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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Доклад Генерального директора

I1. Резолюцией WHA24.57 (пункты 1,5 и 6 постановляющей части) Двадцать четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила расширение программы, рекомендованное Генераль
ным директором ; поручила ему по возможности скорее представить Фонду Организации Объединен
ных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами проекты и программы, 
изыскивая, как в штаб-квартире, так и в регионах, возможности финансовой помощи с целью рас
ширения программы; и предложила затем Генеральному директору представить доклад по этим 
вопросам Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения.

22. В своем докладе на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене
ральный директор представил информацию, касающуюся рекомендаций, сделанных Комиссией Органи
зации Объединенных Наций по наркотическим средствам в октябре 1970 г. Экономическому и соци
альному совету с тем, чтобы просить Генерального секретаря учредить фонд Организации Объе
диненных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами. В ноябре 1970г. 
Экономический и социальный совет одобрил рекомендацию, составленную Комиссией по наркотичес
ким средствам, и в резолюции 1559 (XLIX) , между прочим, призвал соответствующие органы Ор
ганизации Объединенных Наций, специализированные учреждения и другие компетентные международ
ные организации, используя соответствующую помощь со стороны Фонда, всемерно сотрудничать в 
планировании и осуществлении краткосрочных и долгосрочных мер и программ, имеющих отношение
к проблеме злоупотребления наркотическими средствами во всех ее аспектах. В декабре 1970г. 
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 2719 (ХХУ) по вопро
сам технической помощи в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами, в 
которой одобрила решения, принятые Экономическим и социальным советом, и просила Генерально
го секретаря безотлагательно приступить к их выполнению.

3. В марте 1971 г. Генеральный секретарь информировал все государства-члены Организации 
Объединенных Наций об учреждении Фонда для борьбы против злоупотреблений наркотическими 
средствами, как это предусматривалось в вышеупомянутых резолюциях, и детально описал цели 
Фонда, первоначальный порядок использования добровольных взносов в этот Фонд еще до разра
ботки долгосрочной политики и программы действий, условия внесения добровольных взносов в 
Фонд и первоначальные административные мероприятия по операциям Фонда.

Генеральный секретарь указал, что
- целью Фонда является : разработка краткосрочных и долгосрочных планов и программ для 
выработки согласованных и одновременных мероприятий, направленных на пресечение пред
ложения наркотических средств в целях злоупотребления ими, спроса на них в этих целях 
и незаконного оборота, служащего каналом связи между производством и спросом, а так
же на предоставление помощи в осуществлении таких планов и программ ;

I Официальные документы ВОЗ, № 193.
2 Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 10.
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— краткосрочные программы будут состоять из проектов, предусматривающих (i) расширение 
возможностей в области научных исследований и информации органов Организации Объеди
ненных Наций, работающих в области борьбы против злоупотребления наркотическими сред
ствами ; (i i) планирование и осуществление программ технической помощи в выполнении 
проектов замены культур, в создании и усовершенствовании национальных органов управ
ления и аппарата принуждения, работающих в области контроля за наркотическими средст
вами , в подготовке персонала и в налаживании или расширении деятельности научно-иссле- 
довательских и учебных центров, способных служить национальным или региональным целям ;
(i i i) развитие возможностей и расширение операций органов Организации Объединенных 
Наций, работающих в области контроля над наркотическими средствами, и их секретариатов ; 
и (iv) разработка просветительного материала и программы, расчитанных на использование 
в группах населения, наиболее подверженных опасности злоупотребления наркотическими 
средствами ;

- первоначальные административные мероприятия будут заключаться в следующем :
i) личный представитель Генерального Секретаря будет нести обшую ответственность за 
деятельность Фонда, включая его развитие и функционирование; ii) три специальных кон
сультанта , зарекомендовавших себя в области борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами, будут представлять Генеральному Секретарю, его личному представителю и 
директору Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам рекоменда
ции по вопросам планирования краткосрочных и долгосрочных программ и проектов, финан
сирование которых будет осуществляться за счет Фонда ;
i i i) директор Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, при 
необходимости сотрудничающий с компетентными органами Организации Объединенных Наций, 
со специализированными учреждениями и другими международными организациями, будет 
нести ответственность за разработку, планирование, а при необходимости и выполнение 
программ и проектов, подлежащих финансированию за счет Фонда - причем предоставление 
необходимых средств для выполнения этих программ и проектов Отделом Организации Объе
диненных Наций по наркотическим средствам или другими компетентными органами Организа
ции Объединенных Наций или учреждениями подлежит утверждению личным представителем 
Генерального Секретаря.

Генеральный Секретарь назначил г-на К.В.А. Шурмана своим Личным представителем по вопро
сам Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред
ствами .

4. В соответствии с вышеупомянутой резолюцией Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор в июне 1971 г. представил на рассмотрение Фонда предвари
тельные предложения, касающиеся изыскания, как в штаб-квартире, так и в регионах, возможности 
финансовой помощи с целью расширения программы и включающие следующие виды деятельности :
(i) сбор информации и обмен данными относительно различных видов немедицинского использования 
лекарств, вызывающих зависимость, относительно характеристик лиц, принимающих наркотические 
средства, об основных и имеющих к ним непосредственное отношение социально-культурных факто
рах, связанных с их употреблением, ii) изучение эффективности различных методов лечения, 
включал режим поддержания для наркоманов, ill) изучение действия каннабиса при длительном его 
употреблении, iv ) предварительные меры, направленные на расширение необходимых исследований и 
подготовку кадров , особенно в развивающихся странах и v ) обеспечение информации, базы для под
готовки кадров и необходимых условий для работников здравоохранения. В этом представлении со
держались кратковременные проекты, которые могли бы быть осуществлены с минимальной задержкой, 
уделялось особое внимание возможности совместных действий с Организацией Объединенных Наций’ и 
другими специализированными учреждениями.
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5. В июле 1971 г.Административный комитет по координации созвал специальное межучрежденчес- 
кое совещание по проблемам наркотиков под председательством г-на К.В.А. Шурмана и с участием 
заинтересованных учреждений и органов Организации Объединенных Наций, для того чтобы рассмот
реть вопрос об осуществлении расширенной программы Организации Объединенных Наций по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами. В заключительном заявлении председателя, 
помимо прочего, указывалось :

- было общепризнано, что подход в рамках всей системы требовал более тесного сотрудни
чества - на подготовительном и консультативном, а также на исполнительном этапе - 
между всеми принимавшими участие в осуществлении мероприятий Организации Объединенных 
Наций, направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами.

- для эффективного осуществления этого сотрудничества руководство должно быть сосредото
чено в одном органе ; и Генеральный Секретарь поручил выполнение этой задачи директору 
Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам; этот Отдел будет 
нести ответственность за планирование и координацию работы при самом тесном сотрудни
честве со всеми другими заинтересованными органами и будет выступать в качестве едино
го центра по сбору информации и предложений от любой другой стороны;

- многие проекты необходимо рассматривать с учетом экономического и социального развития 
и административных реформ отдельных стран или целых регионов. Хорошим примером тому 
служит замена культур, которая может означать не простую замену одной культуры другой, 
но во многих случаях потребует создания новых экономических возможностей в промышлен
ности , торговле и транспорте. Это обусловливает большое значение сотрудничества и 
координации при выполнении таких крупных программ экономического и социального разви
тия , как программы, осуществляемые под руководством ПРООН ;
большое внимание во время совещания было уделено научным исследованиям, особенно в 
областях медицины, сельского хозяйства, социальных наук и просвещения. Разработку 
и осуществление таких проектов могут лучше всего выполнить такие отдельные учреждения, 
как ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО и другие.

6. На своем заседании в октябре 1971 г. Административный комитет по координации кратко 
рассмотрел материалы вышеупомянутого специального совещания. Отметив заключительное выступ
ление председателя совещания, Комитет выразил надежду, что вопросы управления и координации, 
относящиеся к Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотичес
кими средствами, будут изучаться и в будущем. Поскольку заседание Административного комите
та по координации состоялось в Нью Йорке в то время, когда Комиссия по наркотическим средст
вам была созвана в Женеве, Комитет намерен повторно рассмотреть данный вопрос на своей сессии 
в марте 1972 г.

7. В октябре 1971 г. на Двадцать четвертой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, личный представитель по вопросам Фонда заявил, что по его прось
бе Генеральным Секретарем назначены следующие лица в качестве консультантов Генерального Сек
ретаря , его личного представителя и директора Отдела Организации Объединенных Наций по нарко
тическим средствам :

Г-н Уолтер Котшниг, бывший Помощник заместителя Государственного Секретаря в правитель
стве Соединенных Штатов Америки ;
Профессор Брор Рексед, Генеральный Директор Национального совета Швеции по вопросам
здравоохранения и благосостояния ;
Д-р Гхош, Директор Центральной лаборатории наркотических средств Индии.

R. Комиссия отметила "План согласованных действий по борьбе со злоупотреблением наркотичес
кими средствами" , подготовленный директором Отдела Организации Объединенных Наций по наркоти
ческим средствам. Этот план, учитывающий представление ВОЗ, содержит 125 проектов, общая 
приблизительная стоимость которых за пятилетний период I97I-I976 гг. составляет
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95 090 ООО долларов США. Во время этой сессии Личный представитель Генерального Секретаря 
по вопросам Фонда объявил, что после основания Фонда был получен дар от Соединенных Штатов 
Америки в размере 2 ООО ООО долларов США. За прошедший период от правительств и частных ор
ганизаций были получены дары или взносы в размере II ООО долларов США; таким образом, общая 
их сумма равна 2 011 000^долларов США. Комиссия обсудила вопросы административной организа
ции Фонда, но отказалась от подробного обсуждения "Плана согласованных действий по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами". По мнению личного представителя Генерального 
секретаря это решение означает, что Комиссия согласна поручить Фонду составление программы, 
расчитанной на практическое осуществление Плана. Он указал далее, что отбор проектов проис
ходит с учетом трех требований: каждый проект должен быть недорогостоящим, запланирован на 
ближайшее будущее и являться частью единой программы. Не устанавливая порядка очередности 
и желая облегчить выбор проектов, личный представитель и его коллеги объединили проекты в от
дельные тематические группы, озаглавив их следующим образом: административные меры; конт
роль и меры принуждения ; профессиональная подготовка ; стипендии ; информация ; просвещение ; 
социальные исследования ; эпидемиология ; медицинская помощь и реабилитация ; замена культур 
и научные исследования.

9. В ходе широкого обсуждения данного Плана Комиссия вновь обратила внимание на первоочеред
ность проектов, касающихся замены культур и мер принуждения ; в то же время было подчеркнуто 
значение (i) разработки и оценки программ лечения в широком масштабе, (Ü) изучения влияния 
длительного употребления каннабиса, (iii) важности расширения и координации научных медицин
ских и социальных исследований и роли ВОЗ в этих областях. В связи с этим личный представи
тель Генерального секретаря информировал членов Комиссии о том, что центральной темой дискус
сий с ВОЗ явились шесть проектов : Международная система контроля с целью борьбы со злоупот
реблением наркотическими средствами, взаимная информация о выявлении моделей злоупотребления 
наркотическими средствами, методология и планирование выборочных обследований, изучение хрони
ческих последствий употребления каннабиса, исследование систем (режимов) поддержания и инфор
мационные брошюры по вопросам злоупотребления наркотическими средствами.

10. На Двадцать четвертой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим
О  Осредствам представитель ВОЗ, обращая внимание на семнадцатый'4 и восемнадцатый0 доклады Комите

тов экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, указал, что наряду с использованием различных 
методов борьбы против злоупотребления наркотическими средствами, главной целью всегда являлась 
зашита общественного здоровья, как это подчеркивается в преамбулах к Единой конвенции 196I г. 
и Конвенции по психотропным субстанциям. Он указал также, что очень скоро важной проблемой 
здравоохранения станет самолечение лекарствами, вызывающими наркотическую зависимость, и что 
задачей ВОЗ на международном и национальном уровне является обеспечение авторитетного руковод
ства и технической помощи в вопросах лечения и реадаптации лиц с выработавшейся наркотической 
зависимостью, а также координация и поддержка медицинских научных исследований в этой области.

11. ВОЗ заверила Комиссию в том, что она продолжит сотрудничество со всеми другими органами и 
учреждениями Организации Объединенных Наций в вопросах выполнения международных программ борьбы 
против злоупотребления наркотическими средствами. Комиссия в свою очередь выразила сожаление 
по поводу того, что ВОЗ до сих пор не создала системы сбора и распространения информации по это
му вопросу и высказала предположение о том, что подобная деятельность могла бы получить финан
совую поддержку из Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы против злоупотреблений нар
котическими средствами. Как было указано выше в пункте 4,такой запрос был уже направлен.

12. Комиссия по наркотическим средствам рекомендовала Экономическому и Социальному Совету при
нять две резолюции,имеющие прямое отношение к ВОЗ,которые воспроизведены в Приложениях I и 2.

1 По состоянию на I марта 1972 г. дополнительные обязательства и взносы увеличили этот 
Фонд до 2 826 584 ам.долл.

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., № 437.3 Серия технических докладов ВОЗ, 1970 г., № 460.
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13. Генеральный директор представил доклад по указанным вопросам Сорок девятой сессии Испол
нительного комитета. Исполнительный комитет в резолюции ЕВ49.R9^ одобрил меры, предпринятые

ОГенеральным директором в соответствии с резолюцией WHA24.57 -, и предложил ему представить док
лад Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом замечаний Исполнитель
ного комитета и предоставлением дальнейшей имеющейся информации.

14. После Сорок девятой сессии Исполнительного комитета были продолжены консультации между 
личным представителем Генерального Секретаря, Отделом Организации Объединенных Наций по нар
котическим средствам и ВОЗ. По настоящее время (20 марта 1972 г.) ВОЗ не получила каких-либо 
средств из Фонда, но Генеральный директор был уведомлен о том, что личный представитель Гене
рального Секретаря утвердил предоставление суммы в размере 60 ООО ам.долл. в качестве помощи 
из ресурсов Фонда для финансирования предполагаемых проектов ВОЗ. Генеральный директор лично 
доложит Всемирной ассамблее здравоохранения о дальнейшем развитии событий в этой области.

1 Официальные документы ВОЗ, 198.
2 Официальные документы ВОЗ, 193.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

e/c n.7/544 
6 октября 1971 г.

КОМИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
Двадцать четвертая сессия 
Пункт 7 повестки дня

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ (НАРКОМАНИЯ): ПРОБЛЕМА КАТА

Комиссия по наркотическим средствам,

рекомендует Экономическому и Социальному Совету утверждение следующей резолюции : 

Экономический и Социальный Совет,

получив доклад Комиссии по наркотическим средствам о ее Двадцать четвертой сессии;

принимая к сведению дискуссию по вопросу злоупотребления катом в некоторых странах 
Среднего Востока и Восточной Африки, нашедшую отражение в вышеназванном докладе Комиссии;

принимая к сведению, что кат не включен в списки, приложенные к международным кон
венциям о наркотических средствах или к конвенции о психотропных веществах;

1. рекомендует Всемирной организации здравоохранения активизировать исследования, уже 
осуществляемые ею в области анализа активных веществ листьев ката, их фармакологического 
действия, последствий с социальной и медицинской точки зрения в отношении лиц, употребляю
щих их, и способов их употребления;

2. предлагает Всемирной организации здравоохранения в возможно короткий срок направить 
Совету через Комиссию по наркотическим средствам результаты своих исследований.

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

e/c n .7/544 
15 октября 1971 г

КОМИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
Двадцать четвертая сессия 
Пункт 7 повестки дня

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КАННАБИСОМ И ПОЛИНАРКОМАНИЯ

Необходимость обеспечения строгого контроля и продолжения медицинских и социальных иссле
дований

■Комиссия по наркотическим средствам,

рекомендует Экономическому и Социальному Совету принятие следующего проекта резолюции:

Экономический и Социальный Совет,

озабоченный ростом злоупотребления наркотиками и, в частности, озабоченный распространением 
случаев злоупотребления каннабисом и расширением его незаконного оборота,

отмечая, что злоупотребление каннабисом все чаще проявляется в сочетании с другими лекарст
венными средствами и с алвоголш и что особенно полинаркомания затрудняет лечение лиц, злоупотреб
ляющих таким образом,

принимая во внимание успех, достигнутый в области исследований активных веществ каннабиса, и 
его воздействия,

считая, что, помимо большой опасности, связанной с употреблением каннабиса, как такового, це
лым рядом научных исследований было доказано: а) наличие прямой связи между употреблением каннаби
са и употреблением — по крайней мере в экспериментальном порядке — других наркотических средств ;
Ь) наличие в некоторых странах определенного риска того, что употребление каннабиса может привести 
к употреблению галлюциногенных веществ и других наркотических средств,

считая необходимым продолжать осуществление новых научных, медицинских и социальных исследова
ний в целях лучшего понимания этиологии наркомании и, следовательно, в целях обеспечения эффектив
ного предотвращения и усовершенствования методов лечения,

напоминая о том, что в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года каннабис включен 
в ее списки i и IV, которыми предусматриваются самые строгие меры контроля в целях предотвращения 
злоупотребления им,

ссылаясь также на свою резолюцию 1291 (XLIV) от 23 мая 1968 года о злоупотреблении каннабисом 
и необходимости постоянного осуществления строгого контроля в этой области,

1. сожалеет, что распространяются необоснованные заявления, согласно которым каннабис не 
является опасным веществом;

2. рекомендует правительствам применять самые строгие меры контроля в целях предотвраще
ния злоупотребления каннабисом и его незаконного оборота;

3. просит Генерального секретаря, Всемирную организацию здравоохранения и все соответст
вующие компетентные учреждения: а) координировать и поощрять научные исследования в области 
каннабиса; Ь) уделить особое внимание проблеме полинаркомании.


