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ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ 

(Проект резолюции) 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания： 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о предыдущих резолюциях, в частности о резолюции W H A 3 2 . 4 0 , касающихся раз-

вития программы ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголем； 

подтверждая свою твердую уверенность в том, что проблемы, связанные с потреблением ал-

коголя ,имеют то же значение, что и основные мировые проблемы общественного здравоохране-

ния, и представляют собой серьезную опасность для благополучия людей, в связи с чем госу-

дарствам-членам и ВОЗ необходимо укрепить свою деятельность в целях решения этих проблем； 

испытывая серьезную озабоченность по поводу глобальных тенденций потребления алкого-

ля и роста связанных с этим проблем, а также тревогу по поводу агрессивных рекламных кам-

пании, направленных на увеличение потребления алкоголя, особенно в тех странах, где потре-

бление алкоголя раньше не было широко распространено； 

полагая, что нынешние тенденции потребления алкоголя и роста связанных с этим проблем 

несовместимы со стратегией достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г., в связи с чем политика, 

направленная на умеръшение этих проблем, должна стать неотъемлемой частью данной стратегии; 

признавая тот факт, что эффективная стратегия решения данной проблемы вызывает необ-

ходимость разработки четкой и всеобъемлющей национальной политики в области потребления ал-

коголя в целях сокращения потребления алкоголя и уменьшения связанных с этим проблем； 

памятуя о том, что для проведения эффективной национальной политики в области потреб-

ления алкоголя требуется согласованная деятельность, включающая самые разнообразные профилак-

тические мероприятия соответствующих служб, уделяющие особое внимание подходу первичной ме— 

дико—санитарной помощи, а также проведение вспомогательных научных исследований и оценки, 

при этом предупреждение за счет сокращения доступности алкоголя и потребности в нем следу-

ет считать вопросом высокой первоочередности； 

с удовлетворением отмечая тот факт, что последний подготовленный доклад Комитета экс-

пертов ВОЗ "Проблемы, связанные с потреблением алкоголя",̂  представляет собой глубокий и 

авторитетный обзор имеющихся в настоящее время знаний, применимых в этой области, и содер-

жит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и государств-членов； 

положительно оценивая работу, уже проведенную ВОЗ, и признавая то, что Тематические 

дискуссии, проведенные во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

по вопросу "Потребления алкоголя и связанных с этим проблем", являются важным вкладом в 

будущую деятельность, 
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1 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены определить действительные и предполагаемые проблемы, свя-

занные с потреблением алкоголя; 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы государства-члены: 

1) разработали четкую и всеобъемлющую национальную политику в области потребления 

алкоголя, отдавая приоритет предупредительным мерам в рамках стратегии по достижению 

здоровья для всех; 

2) разработали механизмы для координации программ и деятельности по сокращению по-

требления алкоголя и уменьшению связанных с этим проблем на плановой, непрерывной и 

долгосрочной основе； 

3 ) провели серьезное рассмотрение в рамках их национальной политики в области по-

требления алкоголя всех мер, предложенных Комитетом экспертов ВОЗ в его последнем 

докладе по проблемам, связанным с потреблением алкоголя; 

4) осуществляли принятую политику и проводили оценку ее эффективности в целях даль-

нейшего развития этой политики; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль за развитием программы ВОЗ 

по потреблению алкоголя и оценку деятельности в рамках этой программы; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, связан-

ным с потреблением алкоголя, в качестве составной части стратегии по достижению здо-

ровья для всех с применением подхода первичной медшсо-санитарной помощи, как это пре-

дусмотрено в Седьмой общей программе работы и в соответствии с резолюцией WH A 3 2 . 4 0 : 

a) укреплять далее возможности ВОЗ в удовлетворении запросов от правительств 

госуд̂эств-членов в отношении оказания содействия их усилиям, направленным на 

решение проблем, связанных с потреблением алкоголя； 

b) содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций и неправительственными организациями проблем, свя-

занных с потреблением алкоголя, и мер по уменьшению их значения; 

c) добиваться получения дополнительных фондов от соответствующих органов Орга-

низации Объединенных Наций, а также из правительственных и неправительственных 

, источников; 

2 ) обеспечить, чтобы были приняты во внимание любые необходимые организационные ка-

дровые и бюджетные последствия для Организации при подготовке Программного бюджета на 

1986 - 1 9 8 7 гг.； 

3 ) использовать все возможные механизмы для проведения пропагандистских мероприятии 

и привлечения внимания общественности к потреблению алкоголя как к одной из проблем 

здравоохранения, например, посредством выбора этой проблемы в качестве темы для буду-

щего Всемирного дня здоровья; 

4 ) представить доклад о ходе работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 


