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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65 

16 января 1980 г 

Conf.Paper No. 2 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KOMÍfTET 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 21 повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Растущее злоупотребление наркотиками и психотропными веществами 

(Проект резолюции , предложенный д-ром John Bryant) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о действиях в связи с международными 
конвенциями по наркотикам и психотропным веществам" 

принимая к сведению сообщения о росте злоупотребления наркотиками и его отрицательных по-
следствиях для общественного здравоохранения, требующих принятия срочных и энергичных мер со сто-
роны национальных правительств и между народных организаций; 

принимая также к сведению просьбу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
...содержащуюся в резолюции 34/177 (1979 г . )* о том, чтобы ВОЗ и другие специализированные учрежде-

ния сделали вопрос о контроле над злоупотреблением наркотическими средствами постоянным пунктом 
повестки дня своих руководящих органов, 

1. ГЮСТАНОВЛЯЕТ включить тему данной резолюции в повестку дня Тридцать третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения'т 

2. РЕК0МЕНДУЕ7Г Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания� 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с сожалением поступившие от Организации Объединенных Наций данные относитель-
но роста злоупотребления героином и другими опиатами, кокаином, пастой из листьев кока, 
индийской коноплей, барбитуратами и небарбитуратными седативными снотворными средствами, 
транквилизаторами и другими вредными или вызывающими зависимость средствами; 

отмечая увеличение числа смертных случаев, связанных с применением наркотиков, осо-
бенно в результате чрезмерных доз , комбинированного приема наркотических средств или при-
ема их в сочетании с алкоголем, а также средств, содержащих примеси; распространение наркотиков 
среди молодежи, которая является передовым отрядом будущего поколения� рост злоупотребления 
наркотиками среди женщин� и серьезные медицинские и социальные проблемы, связанные со 
злоупотреблением наркотическими средствами; 

признавая, что злоупотребление наркотическими средствами является серьезным тормозом 
социально-экономического прогресса и имеет особенно отрицательные последствия для общест-
венного здравоохранения* 

1 Документ ЕВ65/21. 

Резолюция 34/177 (1979 г . ) прилагается. 
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подтверждая резолюции WHA26.52 и WHA28.80, касающиеся,соответственно, вопросов эпиде-
миологии лекарственной зависимости и необходимости осуществления на коммунальном уровне 
расширенных программ по профилактике, лечению и реабилитации в области лекарственной зави-
симости� 

отмечая с удовлетворением работу, проделанную ВОЗ в сотрудничестве с Фондом ООН для 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, касаницуюся, в частности, проведения 
эпидемиологических исследований и предоставления информации, проведения семинаров по вопро-
сам безопасного применения психотропных и наркотических средств, создания Комитета экспер-
тов по вопросам оценки неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и наркомании 
для общественного здравоохранения '9 

принимая к сведению просьбу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,со-
держащуюся в резолюции 32/124 (1977 г . ) о том, чтобы ВОЗ и другие соответствующие органы и 
учреждения системы Организации Объединенных Наций разработали системы мер по профилактике, 
лечению и реабилитации, с целью снижения уровня наркомании; 

подтверждая резолюцию 34/177 (1979 г . ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, настоятельно призывающую ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных 
Наций активизировать действия, направленные на осуществление в рамках их полномочий про-
грамм борьбы с наркоманией, и предлаганнцую им сделать вопрос о борьбе с наркоманией посто-
янным пунктом повестки дня своих руководящих органов, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ, что наркомания представляет собой серьезную, постоянно растущую опасность 
для здоровья населения, как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах� 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВAFT государства-члены уделять больше внимания проблеме роста нарко-
мании в их собственных странах, регионах и в мировом сообществе в целом, и особенно тому 
разрушительному влиянию, которое наркомания оказывает на жизнь и будущее развитие молодых 
людей, ее отрицательному воздействию на социально-экономическое благосостояние населения, 
а также увеличению трудностей в обеспечении правопорядка� 

3. СОВЕТУЕТ государствам—членам, при разработке национальных стратегий по достижению здо-
ровья для всех к 2000 году, а также двухгодичных программ сотрудничества с ВОЗ, уделять 
серьезное внимание вопросу включения в эти программы таких компонентов, которые бы способст 
вовали эффективному снижению роста наркомании� 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены делать добровольные взносы для поддержки деятельности ВОЗ 
и других международных организаций, в частности, Фонда Организации Объединенных Наций для 
борьбы с злоупотреблениями наркотическими средствами� 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, которые еще не являются участниками международных согла-
шений по контролю за наркотическими средствами, присоединиться к ним; 

б• РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ продолжать содействовать мероприятиям по улучшению первичной медико-
санитарной помощи в странах, производящих опиум, и по уменьшению зависимости местного насе-
ления от опиума в качестве универсального средства� 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору� 

1) способствовать гласности и публикации информации о вредных последствиях злоупо-
требления наркотиками для здоровья человека и социального развития� 

2) оказывать помощь государствам-членам в разработке мероприятий по борьбе с нарко-
манией 9 включаемых в их программы первичной медико-санитарной помощи и национальные 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

3) содействовать разработке и укреплению национальных программ по оценке, классифи-
кации и контролю над наркотическими и психотропными веществами; 
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4) изыскивать дополнительные средства из правительственных и неправительственных 
источников для оказания помощи новым проектам и расширенным программам ВОЗ по борьбе 
с наркоманией� 

5) обеспечивать способность ВОЗ решать данную неотложную задачу в области здраво-
охранения � 

6) укреплять сотрудничество между программами ВОЗ, касающимися наркотических и пси-
хотропных веществ, и программами ВОЗ по вопросу политики в области лекарственных 
средств и контролю за их применением и другими соответствующими програмна1Ш� 

7) информировать, по мере необходимости, Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе 
выполнения положений данной резолюции. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Только для испанского. русского 
и китайского языков 
17 января 1980 г . 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 21 повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Растущее злоупотребление наркотиками и психотропными веществами 

(Проект резолюции, предложенный д-ром John Bryant) 

Данный документ выпускается повторно только на китайском, русском и испанском языках, 
поскольку на этих трех языках в него ошибочно не было включено Приложение • 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/conf. Paper No.2 Rev.1 

17 января 1980 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОШТГЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 21 повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Растущее злоупотребление наркотиками и психотропными веществами 

(Проект резолюции , предложенный д-ром John Bryant) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вощ)осу о действиях в связи с международными 
конвенциями по наркотикам и психотропным веществам�^ 

принимая к сведению сообщения о росте злоупотребления наркотиками и его отрицательных по-
следствиях для общественного здравоохранения, требующих принятия срочных и энергичных мер со сто-
роны национальных правительств и международных организаций; 

принимая также к сведению просьбу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
.••содержащуюся в резолюции 34/177 (1979 г . о том, чтобы ВОЗ и другие специализированные учрежде-

ния сделали вопрос о контроле над злоупотреблением наркотическими средствами постоянным пунктом 
повестки дня своих руководящих органов, 

1. ГЮСТАНОВЛЯЕТ включить тему данной резолюции в повестку дня Тридцать третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения ̂  

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания� 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с сожалением поступившие от Организации Объединенных Наций данные относитель-
но роста злоупотребления героином и другими опиатами, кокаином, пастой из листьев кока, 
индийской коноплей, барбитуратами и небарбитуратными седативными снотворными средствами, 
транквилизаторами и другими вредными или вызывающими зависимость средствами; 

отмечая увеличение числа смертных случаев, связанных с применением наркотиков, осо-
бенно в результате чрезмерных доз , комбинированного приема наркотических средств или при-
ема их в сочетании с алкоголем, а также средств, содержащих примеси; распространение наркотиков 
среди молодежи, которая является передовым отрядом будущего поколения� рост злоупотребления 
наркотиками среди женщин� и серьезные медицинские и социальные проблемы, связанные со 
злоупотреблением наркотическими средствами� 

признавая, что злоупотребление наркотическими средствами является серьезным тормозом 
социально-экономического прогресса и имеет особенно отрицательные последствия для общест-
венного здравоохранения^* 

1 Документ ЕВ65/21. 

Резолюция 34/177 (1979 г . ) прилагается. 
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подтверждая резолюции WHA26.52 и WHA28.80, касающиеся,соответственно, вопросов эпиде-
миологии лекарственной зависимости и необходимости осуществления на коммунальном уровне 
расширенных программ по профилактике, лечению и реабилитации в области лекарственной зави-
симости� 

отмечая с удовлетворением работу, проделанную ВОЗ в сотрудничестве с Фондом ООН для 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, касающуюся, в частности, проведения 
эпидемиологических исследований и предоставления информации, проведения семинаров по вопро-
сам безопасного применения психотропных и наркотических средств, создания Комитета экспер-
тов по вопросам оценки неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и наркомании 
для общественного здравоохранения\ 

принимая к сведению просьбу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,со-
держащуюся в резолюции 32/124 (1977 г . ) о том, чтобы ВОЗ и другие соответствующие органы и 
учреждения системы Организации Объединенных Нации разработали системы мер по профилактике, 
лечению и реабилитации, с целью снижения уровня наркомании� 

подтверждая резолюцию 34/177 (1979 г . ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, настоятельно призывающую ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных 
Нации активизировать действия, направленные на осуществление в рамках их полномочий про— 
грамм борьбы с наркоманией, и предлагающую им сделать вопрос о борьбе с наркоманией посто-
янным пунктом повестки дня своих руководящих органов, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ, что наркомания представляет собой серьезную, постоянно растущую опасность 
для здоровья населения, как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах� 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять больше внимания проблеме роста нарко-
мании в их собственных странах, регионах и в мировом сообществе в целом, и особенно тому 
разрушительному влиянию, которое наркомания оказывает на жизнь и будущее развитие молодых 
людей, ее отрицательному воздействию на социально-экономическое благосостояние населения, 
а также увеличению трудностей в обеспечении правопорядка� 

3. С0ВЕ7ГУЕТ государствам—членам, при разработке национальных стратегии по достижению здо-
ровья для всех к 2000 году, а также двухгодичных программ сотрудничества с ВОЗ, уделять 
серьезное внимание вопросу включения в эти программы таких компонентов, которые бы способст-
вовали эффективному снижению роста наркомании� 

4• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать добровольные взносы для поддержки деятельности ВОЗ 
и других международных организаций, в частности, Фонда Организации Объединенных Наций для 
борьбы с злоупотреблениями наркотическими средствами; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, которые еще не являются участниками международных согла-
шений по контролю за наркотическими средствами, присоединиться к ним; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ продолжать содействовать мероприятиям по улучшению первичной медико-
санитарной помощи в странах, производящих опиум, и по уменьшению зависимости местного насе-
ления от опиума в качестве универсального средства� 

7. ПРЕДЛАГАЕМ1 Генеральному директору� 

1) способствовать гласности и публикапии информации о вредных последствиях злоупо-
требления наркотиками для здоровья человека и социального развития� 

2) оказывать помощь государствам—членам в разработке мероприятий по борьбе с нарко-
манией у включаемых в их программы первичной медико-санитарной помощи и национальные 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

3) содействовать разработке и укреплению национальных программ по оценке, классифи-
кации и контролю над наркотическими и психотропными веществами; 
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4) изыскивать дополнительные средства из правительственных и неправительственных 
источников для оказания помощи новым проектам и расширенным программам ВОЗ по борьбе 
с наркоманией� 

5) обеспечивать способность ВОЗ решать данную неотложную задачу в области здраво-
охранения � 

6) укреплять сотрудничество между программами ВОЗ, касакщимися наркотических и пси-
хотропных веществ, и программами ВОЗ по вопросу политики в области лекарственных 
средств и контролю за их применением и другими соответствуннцими программами� 

7) информировать, по мере необходимости, Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе 
выполнения положений данной резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

Международное сотрудничество в борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами^ 

Генеральная Ассамблея, 

отмечая продолжающееся распространение злоупотребления наркотическими средствами во многих 
частях мира и его вредное влияние на развивающиеся и промышленно развитые страны; 

выражая беспокойство в связи с тем, что злоупотребление наркотическими средствами может 
иметь отрицательные последствия для всех обществ и отдельных лиц, в особенности молодежи; 

признавая, что незаконная торговля наркотиками и доходы, извлекаемые из нее торговцами и 
преступными организациями, создают угрозу социально-экономическому благополучию многих стран, 
и эта проблема должна решаться посредством программ помощи в области развития наряду с активи-
зацией усилий в области охраны правопорядка, просвещения и сокращения спроса; 

с удовлетворением отмечая положительные результаты, достигнутые в ряде стран, и в то же 
время выражая озабоченность в связи с невыполнением многих задач борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами, поставленных в договорах о контроле над наркотическими средствами, 
а также в резолюциях и документах Комиссии по наркотическим средствам, Международно го совета 
по контролю над наркотическими средствами, Международной организации труда, Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирной организации здравоохранения� 

ссылаясь на резолюцию 33/168 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1978 года, в которой Ас-
самблея призвала к более широкому и согласованному сотрудничеству между правительствами и со-
ответствующими органами Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями в 
области разработки и осуществления программ, направленных на искоренение незаконного спроса на 
наркотические средства и незаконной торговли ими; 

принимая во внимание необходимость международной политики и стратегии в области борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами, как это предлагается в резолюции 32/124 Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1977 года и вновь подтверждается в резолюции 8 (ХХУШ) Комиссии по нар-
котическим средствам от 23 февраля 1979 года^; 

получив доклад Комиссии , отмеченный в решении 1979/19 Экономического и Социального Сове-
та , в котором предлагаются принципы руководства будущей деятельностью по борьбе со злоупотреб-
лением наркотическими средствами, 

1• Принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим средствам^ и предлагает всем 
соответствующим учреждениям и организациям осуществить пункты 2 и 3 постановляющей части выше-
упомянутой резолюции Комиссии и разработать практическую и динамичную программу борьбы со зло-
употреблением наркотическими средствами, приняв во внимание эти принципы, и обеспечить в рамках 
существующего регулярного бюджета контроль за осуществлением Комиссией этой программы� 

2. Предлагает Комиссии на ее следующей специальной сессии, которую намечено созвать в 
1980 году, завершить разработку действенной стратегии и политики борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами, направленных на искоренение незаконного спроса, производства и тор-
говли наркотическими средствами и психотропными веществами, и представить первой очередной сес -
сии ЭКОСОС 1980 года доклад о прогрессе, достигнутом в этом отношении; 

Проект резолюции содержится в документе А/34/829, резолюция 34/177 (1979). 
2 

Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1979, Дополнение № 5 (Е/1979/35), 
глава XIV� 

т 
Там же, Дополнение № 5 (Е/1979/35) . 
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Приложение 

3. Предлагает государствам—членам учитывать принципы, изложенные Комиссией, при выделе-
нии, в рамках своих возможностей, государственных средств для программ борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами, включая программы борьбы с незаконным производством и торговлей 
наркотическими и психотропными веществами и ограничения спроса на эти вещества, и призывает к 
увеличению технической и финансовой помощи тем развивающимся странам, усилия которых по осущест— 
влению программ борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами сдерживаются ограниченными 
национальными ресурсами; 

4. Предлагает далее государствам-членам принять соответствующие меры для предотвращения 
бесконтрольного или незаконного производства и экспорта психотропных веществ и химических ве-
ществ, используемых для производства наркотиков, являющихся предметом злоупотребления, таких 
как ацетангидрид} 

5. Настоятельно призывает государства, которые еще не стали участниками международных до-
говоров о контроле над наркотическими средствами, присоединиться к ним и приложить максимум уси-
лий для их выполненияJ 

6. Настоятельно призывает далее специализированные учреждения и программы системы Органи-
зации Объединенных Наций, особенно Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, Между-
народную организацию труда, Всемирную организацию здравоохранения и Программу развития Органи-
зации Объединенных Наций, активизировать действия по разработке и осуществлению, в рамках своих 
полномочий, программ, направленных на сокращение незаконного производства наркотических средств 
и спроса на них, и, в частности, просит эти учреждения сделать вопрос об этой деятельности по-
стоянным пунктом повестки дня своих руководящих органов; 

7. Просит учреждения и программы системы Организации Объединенных Наций 9 международные 
финансовые учреждения и правительства стран-членов в рамках своих двусторонних и многосторонних 
программ помощи в области развития рассматривать вопрос, в случае поступления просьбы от госу-
дарства-получателя и наличия возможностей, о предоставлении необходимой помощи для осуществле-
ния мер по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и борьбе с ним, в частнос-
ти деятельности, содействующей созданию новых источников доходов, которые могут заменить неза -
конное производство наркотического сырья и которые способствуют сокращению спроса на опасные 
наркотики� 

8. Просит далее Организацию Объединенных Наций и специализированные учреждения, прог-
раммы которых затрагивают проблему наркотиков, в качестве средства скорейшего осуществления 
согласованных международных усилий, направленных на существенное сокращение незаконной деятель-
ности, связанной с наркотиками, ежегодно сообщать Генеральной Ассамблее о своих мероприятиях и 
намечаемых проектах в этой области; 

9. Призывает государства—члены в соответствии с их конкретными целями развития рассмот-
реть вопрос о включении в свои национальные программы развития соответствующих мероприятии по 
борьбе со злоупотреблениями наркотиками^ 

10. Вновь заявляет о своей постоянной поддержке инициатив Фонда Организации Объединенных 
Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами в оказании странам помощи в сокра-
щении спроса, производства и торговли незаконными наркотическими средствами� 

11. Выражает разочарование низким уровнем финансовой поддержки, оказываемой Фонду Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, и призывает 
государства-члены делать новые, постоянные или повышенные взносы наличными в Фонд, а также допол-
нительные финансовые взносы или взносы натурой в поддержку его проектов и деятельности; 

12. Просит Генерального Секретаря ежегодно представлять Генеральной Ассамблее доклад о хо-
де осуществления настоящей резолюции и резолюции 8 Комиссии по наркотическим средствам от 23 фев-
раля 1979 года и препроводить первую резолюцию правительствам и соответствующим международным 
учреждениям. 
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Шестьдесят пятая сессия 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРСПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Злоупотребление наркотиками и психотропными веществами 

(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о действиях в связи с международными 
конвенциями по наркотикам и психотропным веществам�^ 

принимая к сведению сообщения о росте злоупотребления наркотиками и его отрицательных по-
следствиях для общественного здравоохранения, требующих принятия срочных и энергичных мер со 
стороны национальных правительств и между народных организаций� 

принимая к сведению резолюциям WHA30.18, призывающую государства-члены, которые еще не при 
соединились к Конвенции о психотропных веществах, принять необходимые меры для их присоединения 
к этой конвенции* 

принимая также к сведению содержащуюся в резолюции 34/177 (1979 г . ) просьбу Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций о том, чтобы ВОЗ и другие специализированные учрежде-
ния включили вопрос о контроле над злоупотреблением наркотическими средствами в качестве посто-
янного пункта в повестки дня своих руководящих органов, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ включить тему данной резолюции в повестку дня Тридцать третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения� 

2. РЕКШЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая роль и ответственность ВОЗ в отношении борьбы со злоупотреблением наркотиками 
и психотропными веществами� 

принимая во внимание данные относительно увеличения злоупотребления героином и други-
ми опиатами, кокаином, пастой из листьев кока, индийской коноплей, барбитуратами и небар-
битуратньгми седативными снотворными средствами, транквилизаторами и другими психотропными 
средствами� 

отмечая увеличение числа смертных случаев, связанных с применением наркотиков, осо-
бенно в результате чрезмерных доз, комбинированного приема наркотических средств или при-
ема их в сочетании с алкоголем, а также средств, содержащих опасные примеси; распростра-
нение наркотиков среди молодежи и женщин� и серьезные медицинские и социальные проблемы, 
связанные со злоупотреблением наркотическими средствами� 

Документ ЕВ65/21 . * ^ 
Выпущен в виде документа EB65/Conf.Paper No.2 Rev.1 на английском, арабском и французском 

языках. 
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признавая, что злоупотребление наркотическими средствами является серьезным тормозом 
социально-экономического прогресса и имеет особенно отрицательные последствия для общест-
венного здравоохранения� 

подтверждая резолюции WHA26.52 и WHA28.80, касающиеся, соответственно, вопросов эпи-
демиологии лекарственной зависимости и необходимости осуществления на коммунальном уровне 
программ по профилактике, лечению и реабилитации в области лекарственной зависимости� 

отмечая с удовлетворением работу, проделанную ВОЗ в сотрудничестве с Фондом ООН для 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, касаклцуюся, в частности, проведения 
эпидемиологических исследований и предоставления информации, проведения семинаров по вопро-
сам безопасного применения психотропных и наркотических средств, а также создания комитета 
экспертов по вопросам оценки неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и нарко-
мании для общественного здравоохранения� 

принимая к сведению содержащуюся в резолюции 32/124 (1977 г . ) просьбу Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций о том, чтобы ВОЗ и другие соответствующие органы и 
учреждения системы Организации Объединенных Наций разработали системы мер по профилактике, 
лечению и реабилитации с целью снижения уровня наркомании� 

подтверждая резолюцию 34/177 (1979 г . ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, настоятельно призыванщую ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных 
Наций активизировать действия, направленные на осуществление в рамках их полномочий про-
грамм борьбы с наркоманией, и предлагакнцую им включить вопрос о борьбе с наркоманией в ка-
честве постоянного пункта в повестки дня своих руководящих органов, 

1• ЗАЯВЛЯЕТ, что наркомания представляет собой серьезную, постоянно растущую опасность 
для здоровья населения как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах; 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены уделять больше внимания проблеме, связанной 
с распространенностью наркомании в их собственных странах, регионах и в мировом сообществе 
в целом, и особенно тому разрушительному влиянию, которое наркомания оказывает на жизнь 
и будущую деятельность молодых людей, ее отрицательному воздействию на социально-экономи-
ческое благосостояние населения, а также вызываемому ею увеличению трудностей в обеспече-
нии правопорядка� 

3. СОВЕТУЕТ государствам—членам при разработке национальных стратегий по достижению здо-
ровья для всех к 2000 году, а также двухгодичных программ сотрудничества с ВОЗ, уделять 
серьезное внимание вопросу включения в эти программы таких компонентов, которые способст-
вовали бы эффективному снижению роста наркомании; 

4 . ПРИЗЫВАЕТ государства—члены делать добровольные взносы для поддержки деятельности ВОЗ 
и других между народных организаций, в частности, Фонда Организации Объединенных Наций для 
борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не являются участниками международных согла-
шений по контролю за наркотическими средствами, присоединиться к ним� 

6. РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ продолжать изучать влияние первичной медико-санитарной помощи на 
уменьшение зависимости местного населения от опиума как панацеи, особенно в странах, про-
изводящих опиум� 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору� 

1) способствовать гласности и публикации информации о вредных последствиях злоупо-
требления наркотиками для здоровья человека и социального развития; 

2) сотрудничать с государствами-членами в разработке мероприятий по борьбе с нарко-
манией, включаемых в их программы первичной медико-санитарной помощи и национальные 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году� 
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3) содействовать разработке и укреплению национальных и международных программ по 
оценке, классификации, контролю и правильному применению наркотических и психотропных 
веществ, включая вещества растительного происхождения, и способствовать развитию этих 
программ, разрабатывая подходящие руководства в сотрудничестве с Дивизионом наркоти-
ков ООН, Международной комиссией по контролю за наркотиками и с другими заинтересован 
ными органами ООН; 

4) изыскивать дополнительные средства из правительственных и неправительственных 
источников для оказания помощи новым проектам и расширенным программам ВОЗ по борьбе 
с наркоманией� 

5) продолжать развивать деятельность в области профилактики и содействия решению 
проблем здравоохранения, связанных с поведением людей, в том числе проблем, обуслов-
ленных злоупотреблением наркотическими и психотропными веществами� 

6) укреплять координацию между программами ВОЗ, касающимися наркотических и психо-
тропных веществ, программами ВОЗ по вопросам политики в области лекарственных средств 
и контролю за их применением, другими соответствующими программами, а также сотрудни-
чество с заинтересованными неправительственными организациями� 

7) информировать, по мере необходимости, Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе 
выполнения положений данной резолюции. 


