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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ,
СВЯЗАННЫМ С АЛКОГОЛЕМ

(Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира0 
Бахрейнаg Гвинеиа Демократического Йемена> Ирака, 
Ирана, Иордании, Йемена, Катара, Кувейта0 Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирииt Мавритании, Марокко, 
Объединенных Арабских Эмиратова Саудовской Аравии• 
Сенегала,, Сирийской Арабской Республики, Судана• 
Туниса и Чада)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что проблемы, связанные с алкоголем и особенно с его чрезмерным потребле
нием, стоят в мире в одном ряду с основными проблемами общественного здравоохранения;

напоминая о резолюциях WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 и EB63.R30, касающихся соответст
венно вопросов санитарной статистики о потреблении алкоголя, укрепления психического здо
ровья и психосоциальных факторов и здоровья；

отмечая с удовлетворением уже проделанную Организацией работу в отношении проблем, 
связанных с алкоголем^

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета по вопросу о необходимости 
дальнейшей разработки программы ВОЗ по упомянутым выше проблемам,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что проблемы, связанные с употреблением алкоголя, включая последствия 
для здоровья и социально-экономического развития, наносят серьезный ущерб здоровью челове
ка, его благосостоянию и жизни, и что всем государствам—членам необходимо поэтому уделять 
большее внимание этим проблемам;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены；

1) принять все необходимые меры для ограничения употребления алкоголя молодежью и 
подростками；

2) разработать энергичные профилактические программы, включающие мероприятия по 
информации населения и его просвещению, и определить законодательные санкции и меры, 
позволяющие предпринять такие эффективные меры, как регулирование и ограничение про
изводства и продажи алкогольных напитков；

3) принять дополнительные меры, направленные на предупреждение, контроль и решение 
тех проблем, которые могут возникнуть в связи с употреблением алкоголя, включая обес
печение лечения и реабилитации и подготовку необходимых кадров в рамках служб здраво
охранения^

4) создать службу медико-санитарной статистики для определения проблем, возникающих 
в связи с употреблением алкоголя, и обеспечить сбор соответствующей и точной информа
ции по вопросам потребления алкоголя и связанным с этим проблемам^
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору*

1) укрепить возможности ВОЗ в плане удовлетворения запросов, поступающих от правительств, 
о поддержке их усилий при решении проблем, связанных с алкоголем^

2) способствовать более широкому межгосударственному сотрудничеству с целью предупрежде
ния и разрешения проблем, связанных с алкоголем, путем разработки совместных программ под
готовки кадров, изучения существующих форм продажи спиртных напитков и торговых соглашений, 
разработки международных критериев для учета проблем, связанных с алкоголем, и уровней про
изводств алкогольных напитков и обеспечения обмена опытом в отношении конкретных профилак
тических мер；

3) обеспечить совместное рассмотрение учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
проблем, связанных с алкоголем, и путей уменьшения остроты этих проблем и, в частности, 
обратиться к Статистическому бюро Организации Объединенных Наций9 Международной организации 
труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Организации ООН по вопро
сам образования, науки и культуры с предложением о сотрудничестве с ВОЗ в этой работе；

4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств от Организации Объединенных 
Надий и, в частности, от организаций, занимающихся вопросами лекарственной зависимости, а 
также из правительственных и неправительственных источников и изучить возможность создания 
в системе Организации Объединенных Наций Специального фонда для решения проблем, связанных 
с алкоголем, в том числе и проблемы алкоголизма;

5) представить в случае необходимости доклад по этим вопросам будущим сессиям Ассамблеи 
здравоохранения5

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в самое ближайшее время обсудить тему "Потребление 
алкоголя и связанные с этим проблемы” в ходе Тематических дискуссиио
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ, 
СВЯЗАННЫМ С АЛКОГСШЕМ

Делегации следующих стран выразили пожелание войти в число соавторов проекта резодндии, 
содержащегося в документе A32/A/conf .Paper No.6：

Ботсваны, Гамбии, Ганы, Непала, Свазиленда и Сьерра-Леоне.


