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(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Германской 
Демократической Республики, Израиля, Ирана, Ирландии, Исландии, Новой 
Зеландии, Румынии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Финляндии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения¿ 

осознавая растущее распространение кариеса зубов среди населения всего мира, его воздей-
ствие на здоровье и его социально-экономические последствия； 

принимая во внимание ранее принятые резолюции ВОЗ (WHA22.30, EB53.R30,WHA28.64), в кото-
рых подчеркивается важность данной проблемы； 

признавая, что широко распространенная практика фторирования источников коммунального 
водоснабжения является безопасным, дешевым и эффективным методом профилактики кариеса зубов； 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены срочно рассмотреть вопрос о фторировании ис-
точников коммунального водоснабжения с тем, чтобы снизить распространенность кариеса зубов； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Всемирной организации здравоохранения продолжать обеспечивать техническую 
консультативную помощь государствам— членам в осуществлении фторирования источников коммуналь-
ного водоснабжения, а также продолжать содействовать сотрудничеству с государствами—членами 
и между ними в этой важной области общественного здравоохранения； 

3. ПОЛАГАЕТ, что там, где фторирование коммунальных источников питьевой воды невозможно по 
техническим или иным причинам, следует рассматривать вопрос об альтернативных методах дости-
жения необходимого приема или применения фтора; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в надлежащее время информировать о результатах, достиг-
нутых в этой области. 
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•у ц] 4JR У поправки т предложенные делегациями Бельгш!, Индии и Испании к проекту 
ч> Л ° I резолюции, содержащемуся в документе A3 i/B / 一 

1. Делегация Бельгии предлагает внести в,,-текст следующие поправки: 
(1) После первого пункта преамбулы добавить новый пункт следующего содержания: 

••Учитывая тот факт, что кариес зубов развивается под влиянием ряда внешних 
факторов таких как потребление сладостей и содержащих крахмал пищевых 
продуктов, под действием отдельных видов бактерий, вследствие отсутствия 
гигиены полости рта и нагрузки на зуб, прочность которого ослаблена из-за 
недостатка в пищевом рационе фтора/； 

(2) во второй строке следующего пункта преамбулы заменить "безопасным, дешевым 
и эффективным методом профилактики кариеса зубов" текстом следующего 
содержания : 

"метод предупреадения кариеса зубов，который при правильном соблюде-
нии гигиены полости рта является безопасным, дешевым и эффективным"； 

(3) в первой строке пункта 1 постановляющей части резолюции исключить "срочно"； 

во второй строке заменить слово "распространенность" фразой "один из 
основных факторов"; 

(4) во второй строке пункта 2 постановляющей части резолюции заменить "осу-
ществлении" фразой "контроля за кариесом зубов, в частности, с помощью 
программ • • • •11 

Делегация Индии предлагает внести следующие поправки : 
(1) добавить четвертый пункт преамбулы следующего содержания : 

“Признавая также, что в отдельных районах высокое содержание фтора 
в воде может явиться причиной возникновения проблемы здравоохранения"； 

(2) в первой строке пункта 1 постановляющей части резолюции после, слов 
"водоснабжение" добавить слова: 11 в случае целесообразности и необходимости" 

(3) на второй строке пункта 2 постановляющей части резолюции после слов 
"водоснабжение" добавить слова : "и в случае необходимости обработка воды 
с целью уменьшения содержания в ней фтора"； 

Делегация Испании предложила внести следующую поправку в пункт 2 постановляющей 
части резолюции : 
"2. ПРВДЯАГАЕГ Всемирной организации здравоохранения продолжать обеспечивать 

техническую консультативную помощь и поддержку государствам-членам в 
осуществлении мер по фторированию источников коммунального водоснабжения, 
а также предоставлять информацию и рекомендации, касающиеся использования 
фторированной соди в качестве общего средства предупреадения кариеса зубов, 
а также продолжать содействовать . . . . 11 
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Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая растущее распространение кариеса зубов среди населения всего мира} его воздей-
ствие на здоровье и его социально-экономические последствия； 

учитывая тот факт, что кариес зубов развивается под влиянием ряда внешних факторов, таких 
как потребление очищенных углеводов, действие различных бактерий, наличие зубных бляшек и раз-
личное воздействие фтористых соединений； 

принимая во внимание резолюции WHA22.30, ЕВ53. R30 и WHA28.64, в которых подчеркивается 
значение данной проблемы; 

признавая тот факт, что существуют безопасные, дешевые и эффективные методы профилактики 
кариеса зубов, особенно путем обеспечения оптимального уровня концентрации фтора в источниках 
коммунального водоснабжения, относительно чего имеется обширный опыт, а также путем иного сис-
тематического и местного применения фтористых соединений,так же как и других профилактических 
агентов или процедур； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства—члены в рамках национальных планов профилактики болез-
ней полости рта и борьбы с ними рассмотреть вопрос о фторировании источников коммунального 
водоснабжения, где и когда это возможно； 

2. ПОЛАГАЕТ ? что там, где фторирование коммунальных источников питьевой воды невозможно по 
техническим или иным причинам, следует рассматривать вопрос об альтернативных методах дости-
жения оптимального суточного приема или применения фтора; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать обеспечивать техническую и консультативную помощь государствам-членам 
по вопросам профилактики кариеса зубов и борьбы с ним путем доведения содержания фтора 
в источниках коммунального водоснабжения до оптимального уровня, использования других 
имеющихся средств, где и когда это необходимо, а также продолжать укреплять сотрудничест-
во с государствами-членами и между ними в этой важной области общественного здравоохра-
нения； 

2) в надлежащее время информировать о результатах, достигнутых в этой области. 


