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Общие вопросы 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией EB91.R19, которая 
призывает представлять "годовой доклад о сотрудничестве с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций", и резолюцией EB59.R8, которая конкретно указывает, 
что доклад о координации деятельности с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций должен "отражать лишь вопросы, прямо предполагающие 
необходимость представления докладов Исполкому или принятие им срочных мер". 
В докладе также отражен ход работы по выполнению резолюций WHA49.19 и WHA49.20 о 
сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 
межправительственными организациями. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

1. Экономический и Социальный Совет: Генеральный директор возглавлял делегацию ВОЗ 
на основной сессии Экономического и Социального Совета в 1996 г. В своих выступлениях на 
заседаниях высокого уровня Генеральный директор подчеркнул необходимость проявления 
солидарности в борьбе с болезнями, которые стоят на пути экономического и социального 
развития; активизации усилий по сокращению потребностей в незаконных лекарственных 
средствах, область, в которой ВОЗ играла ключевую роль, и обеспечения доступной медико-
санитарной помощью тех, кто в ней нуждается, путем укрепления подходов и первичной 
медико-санитарной помощи на уровне общины. Он представил членам Совета Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. и материалы ВОЗ по борьбе со злоупотреблением 
лекарственными средствами. Во время своего обсуждения аспекта координации Совет 
сосредоточил основное внимание на вопросах ликвидации бедности, сделав вывод о том, что 
стратегии должны определяться и формулироваться каждой страной, а система Организации 
Объединенных Наций должна играть дополнительную роль. ВОЗ заявила о том, что в докладах 
о состоянии здравоохранения в мире в последние годы ясно указывалось, что бедность 
является самой значительной основополагающей причиной смерти, болезни и страданий во всем 
мире. 



2. Во время обсуждения практической деятельности в интересах развития делегация ВОЗ, 
в состав которой входили представители ВОЗ из Египта и Малави, приняла участие в 
неофициальном диалоге по вопросам межучрежденческих механизмов для усиления 
координации деятельности на страновом уровне. ВОЗ принимала участие в подготовке 
заявления Организации Объединенных Наций о роли и функциях системы координатора-
резидента, за которым последовало обсуждение руководства для представителей ВОЗ, 
подготовленное в консультации с региональными бюро ВОЗ. Совет также обсудил вопросы 
усиления структуризации участия Бреттонвудских учреждений в его работе вместе с 
остальными организациями системы Организации Объединенных Наций. 

3. Четыре вопроса, возникшие в результате обсуждения на этой сессии, имеют значение для 
ВОЗ: участие в рассмотрении взаимоотношений Совета со специализированными учреждениями 
в соответствии с резолюцией 50/227 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций; подготовка вместе с ЮНДКП предложенной на 1998 г. специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по вопросам злоупотребления лекарственными средствами (резолюция Е1996/17), 
включая декларацию по руководящим принципам сокращения потребностей; разработка общего 
подхода в рамках системы Организации Объединенных Наций к вопросам здоровья и его 
взаимосвязи с бедностью в целях сокращения раздробленности при финансировании и 
техническом сотрудничестве; и возможность для ВОЗ поделиться с другими организациями 
своим заслуживающим похвалы опытом в принятии структурного подхода к вопросам 
сотрудничества со Всемирным банком, как указано ниже. 

4. Специальная сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (Женева, 15-16 мая 1996 г.) рассмотрела прогресс, достигнутый к середине 
десятилетия в отношении целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (Нью-
Йорк, 1990 г.)1. 

5. В конце 1995 г. состоялось заседание Исследовательской группы ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ 
по разработке программ охраны здоровья подростков в целях разработки общей технической 
основы, позволяющей трем организациям укрепить свою согласованную поддержку стран в их 
усилиях по составлению программ охраны здоровья подростков. Эта группа подготовила 
механизм для составления программ по странам, который является графическим резюме 
элементов (целей, принципов и видов вмешательства), которые следует учитывать при 
составлении программ охраны здоровья подростков на страновом уровне. Был также 
представлен общий план действий, предлагающий виды деятельности на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, которые будут содействовать ускорению процесса 
составления программ в странах. Тематический доклад ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ, который 
вскоре будет опубликован, содержит существенные научные и эмпирические данные о 
ключевых концепциях, вмешательствах и уроках, извлеченных из процесса составления 
программ, в целях содействия здоровому развитию подростков, предупреждению проблем, 
связанных со здоровьем, и предоставлению помощи, связанной с факторами риска для здоровья. 

6. Региональные комиссии: В 1996 г. ВОЗ продолжала деятельность по укреплению 
сотрудничества с региональными комиссиями. Например, являясь активным членом 
Регионального межучрежденческого комитета для стран Азии и Тихого океана Экономической 
и социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана, ВОЗ способствовала выполнению ряда 
мероприятий, касающихся проблем уменьшения бедности, окружающей среды, урбанизации, 
водоснабжения, оказания помощи пожилым и престарелым, борьбы с наркотиками и проблем, 

1 См. документ ЕВ99/22. 



связанных с инвалидностью. Усиливается сотрудничество с Экономической комиссией для 
Африки (ЭКА) в контексте ее новых стратегических направлений и Общесистемной 
специальной инициативы ООН по Африке. В отношении "управления развитием", одной из пяти 
новых структуризованных программных областей ЭКА, ведется подготовка совместного проекта 
ЭКА/ВОЗ, касающегося роли местных органов управления в охране здоровья. 

БРЕТТОНВУДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7. Всемирный банк: ВОЗ углубила свои отношения со Всемирным банком, который в 
настоящее время проводит политику активного партнерства с Организацией Объединенных 
Наций и со всей системой в целом. В 1996 финансовом году сектору здравоохранения был 
предоставлен крупнейший заём за всю историю Банка, причем новых обязательств было взято 
на сумму 2,3 млрд. долл. США. Как было указано Президентом на ежегодном совещании Банка 
в октябре 1996 г., возрастающая концентрация усилий на страновом уровне подчеркивает более 
тесные связи с клиентами и усиление внимания, уделяемого качеству и результатам 
деятельности на низовом уровне. Это сосредоточение внимания в полной мере соответствует 
политике ВОЗ по укреплению сотрудничества страновых бюро ВОЗ с министерствами 
здравоохранения в целях устойчивого национального развития здравоохранения, 
поддерживаемой другими уровнями Организации. 

8. Тесное сотрудничество между ВОЗ и ФАО в поддержку осуществления в странах 
Всемирной декларации и Плана действий, принятых на Международной конференции по 
питанию (Рим, 1992 г.)» способствовало подготовке более 140 национальных планов действий. 
Деятельность, которая будет осуществляться после проведения Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам продовольствия (Рим, 1996 г.), предоставит возможности для наращивания 
усилий и ресурсов, уже инвестированных в эту область. 

9. По просьбе ФАО уделяется внимание Глобальному плану сохранения и устойчивого 
использования генетических ресурсов растений в пищевой промышленности и сельском 
хозяйстве, принятому на Четвертой международной тематической конференции по 
генетическим ресурсам растений (Лейпциг, Германия, 1996 г.). Основные цели Плана 
предусматривают мероприятия по повышению продовольственной безопасности в мире 
посредством сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений, 
использованию таких ресурсов для усиления развития, а также по уменьшению голода и 
бедности. План действий будет представлен на рассмотрение Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам продовольствия. 

10. МОТ решительно поддерживает резолюцию WHA49.12 о глобальной стратегии ВОЗ по 
профессиональной гигиене для всех. Продолжается сотрудничество в рамках объединенных 
комитетов МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене и гигиене моряков. ВОЗ осуществляла 
сотрудничество с ЮНЕСКО в содействии тому, чтобы 1996 г. был годом "Культуры и здоровья" 
в контексте Всемирного десятилетия развития культуры (1988-1997 гг.). Другие области 
включают укрепление здоровья детей школьного возраста и молодых людей, а также 
содействие развитию физической активности и спорта в интересах здоровья. 



ДРУГИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

11. Региональные банки развития: В сотрудничестве с ВОЗ Африканский банк развития 
завершил пересмотр программного документа по сектору здравоохранения в отношении своей 
программы предоставления займов. ВОЗ предоставляла техническое содействие проведению 
двух исследований Азиатским банком развития по его приоритетам политики в области сектора 
здравоохранения и по аспектам "Возрождения Азии". Она также оказывала содействие в 
осуществлении проектов по здравоохранению, финансируемых Азиатским банком развития в 
таких странах, как Камбоджа, Монголия, Пакистан, Таиланд и Вануату. Разрабатывается 
механизм разносторонних партнерских отношений с Банком. ВОЗ и Европейский банк 
реконструкции и развития завершили обмен письмами, подтверждающими основные принципы 
сотрудничества между этими двумя организациями, включая содействие экологически 
безопасному и устойчивому развитию. Были проведены совещания на высоком уровне с 
Межамериканским банком развития и Исламским банком развития для определения вопросов, 
представляющих общий интерес, и расширения сотрудничества на страновом уровне в рамках 
существующих механизмов сотрудничества. 

12. Региональные группы: В июне 1996 г. ВОЗ провела совещания с Секретариатом 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в целях установления более широких рамок 
политики в области сотрудничества в поддержку национальных процессов социально-
экономического развития. ВОЗ установила первый контакт с Секретариатом Организации по 
экономическому сотрудничеству государств Азии и Тихого океана для определения 
потенциальных областей взаимного интереса и сотрудничества. Продолжалось осуществление 
сотрудничества с Лигой арабских государств и Организацией исламской конференции, включая 
Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры. 

13. Европейский союз: В 1996 г. Бюро по гуманитарным вопросам Европейского сообщества 
и ВОЗ подписали рамочный документ по соглашению о партнерских отношениях. 
Осуществлялось также тесное сотрудничество по научным вопросам, связанным с 
губкообразной энцефалопатией у коров и созданием проекта по борьбе с малярией в Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике и Вьетнаме. 

ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ 

14. В настоящее время усилия направлены на осуществление Общесистемной специальной 
инициативы Организации Объединенных Наций по Африке. Реформа сектора здравоохранения 
имеет высокий приоритет наряду с образованием, водоснабжением (включая проект "Африка 
2000"), продовольственной безопасностью и управлением. При участии региональных 
организаций была разработана стратегия осуществления реформы сектора здравоохранения 
посредством проведения ряда межучрежденческих и тематических консультативных совещаний, 
организованных ВОЗ. Эта инициатива была обсуждена Региональным комитетом для стран 
Африки на его сорок седьмой сессии и Региональным комитетом для стран Восточного 
Средиземноморья на его сорок третьей сессии. 

15. Пятое совещание Руководящего комитета АКК по этой инициативе (Нью-Йорк, 1996 г.) 
одобрило принцип, согласно которому все африканские страны должны быть потенциальными 
получателями помощи, и эта инициатива должна служить в качестве механизма осуществления 
"Новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития Африки в 90-е 
годы". Хотя за оказание поддержки правительствам в мобилизации ресурсов будет в основном 



отвечать Всемирный банк, ВОЗ будет принимать участие в мобилизации ресурсов для 
осуществления межстрановой деятельности и страновых программ в секторе здравоохранения. 

16. На совещании ВОЗ/Университета Эмори по вопросам сотрудничества (Атланта, 
Соединенные Штаты Америки, 1996 г.) собрались вместе ответственные представители 
правительств 11 африканских стран, двух африканских университетов, других университетов, 
Всемирного банка, неправительственных организаций и других организаций для обсуждения 
вопросов оказания поддержки в области сотрудничества, особенно в плане наращивания 
потенциала для развития здравоохранения в Африке. Было рекомендовано разработать к концу 
1996 г. механизм альянса между ВОЗ и Университетом Эмори. Аналогичные механизмы 
партнерских отношений в поддержку программ по развитию здравоохранения в странах Африки, 
Азии и Тихого океана были обсуждены с Калифорнийским университетом, Лос-Анджелес, 
Соединенные Штаты Америки. Эти события указывают на то, что во время так называемого 
"истощения" финансовой помощи для развития можно в большей степени, чем до настоящего 
времени, мобилизовать интеллектуальный потенциал, причем ВОЗ будет обеспечивать 
платформу для содействия осуществлению этого процесса во всех странах и континентах. 

17. В поддержку целей Договора об учреждении Африканского экономического сообщества 
ВОЗ продолжала осуществлять сотрудничество с африканскими многосторонними 
учреждениями. Ее сотрудничество с ОАЕ охватывало Африканскую региональную стратегию 
в области питания, Дакарскую и Тунисскую декларации по ВИЧ/СПИДу, оказание медико-
санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, наращивание потенциала африканских 
неправительственных организаций и участие высших должностных лиц ОАЕ в работе ряда 
семинаров и совещаний, связанных с вопросами здравоохранения. Генеральный директор 
возглавлял делегацию ВОЗ на Шестьдесят четвертой очередной сессии Совета министров ОАЕ 
и Тридцать второй встрече на высшем уровне глав государств и правительств (Яунде, 1996 г.). 

18. ВОЗ осуществляла сотрудничество с Сообществом по развитию стран Юга Африки по 
подготовке предложения о придании статуса "сектора здравоохраненияи одному из своих 
государств-членов, которое было представлено на рассмотрение Совета министров Сообщества 
и его Встречи на высшем уровне глав государств и правительств. Были предприняты шаги по 
возобновлению сотрудничества с Общим рынком Восточной и Южной части Африки в области 
фармацевтических препаратов. Группа стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, 
а также Европейский союз получили консультативную помощь в отношении технических и 
финансовых последствий пересмотренной Ломской конвенции для развития здравоохранения. 

КООРДИНАЦИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

19. ВОЗ является членом трех ограниченных по времени межучрежденческих целевых групп, 
учрежденных АКК для координации последующей деятельности по выполнению в странах 
решений международных конференций. Она вместе с ЮНИСЕФ возглавляет Рабочую группу 
по первичной медико-санитарной помощи в рамках Целевой группы по основным социальным 
службам, которая подготовила проект руководства для системы координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций. Целевая группа по вопросам занятости и устойчивой 
системы жизнеобеспечения, возглавляемая МОТ, осуществляет обзоры ситуаций в странах, 
которые включают взаимосвязь между расширением занятости, устойчивой системой 
жизнеобеспечения и здоровьем. Целевая группа по вопросам благоприятной среды для 
экономического и социального развития, возглавляемая Всемирным банком, учредила подгруппу 



по макроэкономике и социальному механизму, которая основное внимание уделяет вопросам 
здравоохранения и образования. ВОЗ в сотрудничестве с вспомогательными службами системы 
Организации Объединенных Наций совместно проинструктировала представителей ВОЗ в 
Регионе Юго-Восточной Азии по вопросам последующей деятельности, связанной с 
выполнением решений международных конференций. Аналогичные мероприятия будут 
проведены в других регионах ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Общие вопросы 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит дополнительную информацию о деятельности, 
осуществленной в сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных 
Наций. 

1. На второй очередной сессии Административного комитета по координации в октябре 
1996 г. организации взяли на себя обязательства осуществлять более тесное взаимодействие 
по ускорению процесса реформы в рамках системы Организации Объединенных Наций в целом. 
Дискуссия была сосредоточена на вопросах содействия более рациональному распределению 
обязанностей и более эффективному разделению труда в рамках системы для повышения 
эффективности с точки зрения затрат и максимального увеличения воздействия на страновом 
уровне. 

2. Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим лекарственным средствам 
в резолюции l(XXXYIII) Запрещение использования героина (апрель 1995 г.) предложила 
Исполнительному директору Международной программы ООН по контролю над наркотическими 
средствами (ЮНДКП) запросить мнение ВОЗ о растущей пропаганде немедицинского 
использования героина и его контролируемого предоставления наркоманам. В официальном 
запросе ЮНДКП мнения ВОЗ уточнялось, что ВОЗ следует также представить заключение о 
том, "можно ли считать контролируемое предоставление героина наркоманам медицинским 
использованием этого вещества". Генеральный директор направил эти вопросы на 
рассмотрение тридцатого совещания Комитета экспертов по лекарственной зависимости, 
которое проходило с 14 по 18 октября 1996 г., с просьбой представить свою точку зрения. 
Комитет рекомендовал отразить в ответе ВОЗ отчет о его обсуждении этих вопросов, проект 
которого содержится в Приложении к настоящему документу. Генеральный директор 
намеревается дать ответ до начала сороковой сессии Комиссии в апреле 1997 г•，как 
рекомендовано Комитетом. 

_
 



3. В целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно в Азии и Регионе Тихого 
океана, в области изучения и разработки вакцин планируется создание нового международного 
института по вакцинам со штаб-квартирой в Сеуле. Этот институт будет учрежден в качестве 
региональной организации по научным исследованиям и развитию по инициативе ПРООН и в 
духе Инициативы (по детским вакцинам), соучредителями которой являются ВОЗ, ПРООН, 
ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Фонд Рокфеллера. Соглашение по учреждению этого института 
было подписано 28 октября 1996 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке представителями ВОЗ и 12 стран: Бангладеш, Бутана, Камеруна，Казахстана, Монголии, 
Мьянмы, Нидерландов, Польши, Корейской Республики, Румынии, Таиланда и Вьетнама. Это 
соглашение вступит в силу после передачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций трех документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 
Полномочиями в рамках ВОЗ на создание учреждений наделена Ассамблея здравоохранения 
согласно статье 18 (1) Устава. Следовательно, любые дальнейшие действия ВОЗ в этом 
отношении потребуют одобрения Ассамблеи здравоохранения. 

4. Международный институт по вакцинам будет финансироваться за счет добровольных 
взносов. К 2000 г., когда будет полностью функционировать этот институт, в нем будет 
насчитываться приблизительно 150 сотрудников. Правительство Кореи предоставит служебные 
помещения и оборудование, а также 30% оперативных средств института. Остальная часть 
средств, как ожидается, будет поступать из частного и общественного секторов. 

5. В целях обеспечения того, чтобы деятельность этого института дополняла деятельность 
ВОЗ, в его Уставе предусматривается, что два члена попечительского совета будут назначены 
ВОЗ, которые будут работать там в качестве ее представителей. Если Исполнительный 
комитет согласится, то Генеральный директор намерен назначить двух представителей ВОЗ 
сразу же после официального учреждения института. 

6. Устанавливается более систематическое сотрудничество между ВОЗ и Всемирным банком. 
Например, состоялся ряд консультаций между представителями Банка и сотрудниками ВОЗ на 
глобальном и региональном уровнях при активном участии страновых представителей ВОЗ и 
использовании руководства "Процедурные стратегии выполнения рекомендаций по развитию 
здравоохранения “1, которые являются воплощением рекомендаций ВОЗ/Всемирного банка по 
осуществлению деятельности.2 Посредством такого обмена информацией и сети контактов 
усилия в поддержку развития здравоохранения в странах могут принести большую пользу. 

7. В настоящее время ВОЗ проводит дискуссии с представителями других организаций и 
учреждений в системе Организации Объединенных Наций о сотрудничестве и возможном 
соучреждении специальной программы по охране психического здоровья недостаточно 
обслуживаемых групп населения: "Народы за охрану психического здоровья". В мае 1995 г. 
группой Гарвардской медицинской школы был представлен доклад о состоянии психического 
здоровья в мире в Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, в присутствии Генерального 
секретаря, который в связи с этим подчеркнул, что одна из основных целей системы 
Организации Объединенных Наций в целом должна заключаться в укреплении "психического 
здоровья и благополучия всех обитателей планеты". В результате ВОЗ выступила в качестве 
инициатора создания этой специальной программы в целях укрепления сотрудничества между 
правительствами, организациями системы Организации Объединенных Наций и 
неправительственными организациями в области улучшения психического здоровья и 

1 Документ WHO/INA/96.1. 
2 Документ WHO/INA/95.1. 



психологического благополучия беднейших групп населения в мире. Ожидается, что она будет 
дополнять и усиливать действующие программы ВОЗ по охране психического здоровья и 
предупреждению наркомании, причем основное внимание будет уделяться недостаточно 
обслуживаемым группам населения посредством осуществления деятельности на страновом 
уровне. Ведется поиск доноров, и уже принято существенное обязательство по покрытию 
расходов в течение последующих нескольких лет. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад и выразить свою точку 
зрения в отношении предложения, содержащегося в пункте 5. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОЕКТА ОТЧЕТА КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ О ЕГО ТРИДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ (ОКТЯБРЬ 1996 г.) 

7. МНЕНИЕ О РЕЗОЛЮЦИИ КОМИССИИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВАМ 

Комитет рассмотрел следующие вопросы, поставленные ЮНДКП Генеральному директору ВОЗ 
в соответствии с резолюцией XXXVIII Комиссии по наркотическим лекарственным средствам 
о том, каково "мнение ВОЗ о растущей пропаганде немедицинского использования героина и 
его контролируемого предоставления наркоманам" и каково "мнение ВОЗ относительно того, 
можно ли считать контролируемое предоставление героина наркоманам медицинским 
использованием этого вещества". Проведению дискуссии в Комитете способствовали исходные 
материалы, включая доклад о поездке на место проведения швейцарских научных исследований 
в области медицинского предписания наркотиков наркоманам, потребляющим героин, и 
выступление профессора Uchtenhagen, который принимал участие в совещании лишь в качестве 
лица，предоставившего информацию для Комитета на время обсуждения этого пункта. 

Комитет легко достиг консенсуса в отношении того, что пропаганда немедицинского 
использования героина и контролируемого предоставления героина без медицинского контроля 
являются необоснованными согласно любым научным или практическим экспериментам и 
скорее приносят вред любой стране, в которой перешли к подобной практике. 

Второй вопрос поставил более значительные проблемы перед Комитетом частично из-за его 
особой фразеологии. Комитет решил, что не следует применять термин "контролируемое 
предоставление ” и предположил, что данный вопрос направлен на получение консультации в 
отношении роли строго контролируемого предписания героина отдельным наркоманам, 
потребляющим героин, при условии надлежащего контроля за лечением. Комитет выразил 
мнение о том, что при нынешнем состоянии научных знаний по данному вопросу невозможно 
представить полностью информированное мнение, но отметил, что осуществляется ряд 
испытаний, и предположил, что они дадут некоторую дополнительную информацию по данному 
вопросу, но вряд ли они дадут определенный ответ на этот сложный вопрос. 

Комитет выразил мнение о том, что если в будущем будут осуществляться какие-либо 
исследования, их цель должна заключаться в том, чтобы дать ответ на вопросы, которые нельзя 
изучить в рамках проводимых в настоящее время швейцарских исследований. Такие вопросы 
могли бы касаться того, насколько использование альтернативных непродолжительно 
действующих наркотиков опийной группы (опиоидов), отличных от героина, могут помочь 
установить контакт между отчужденными, сопротивляющимися внутривенными наркоманами, 
которые являются целью швейцарских исследований，и лечебными службами. В таких 
дополнительных исследованиях можно было бы также обратить особое внимание на сравнение 
замены внутривенных опиоидов и сохранения оральных, используя выборочное назначение 
лечения, а также осуществляя частое испытание наркотиков, в результате чего можно было бы 
идеальным образом провести различие между предписанным и непредписанным использованием 
опиоидов. Однако Комитет не пришел ни к какому мнению относительно того, следует ли 
проводить какие-либо подобные дополнительные исследования. 



На основе имеющихся научных данных Комитет пришел к выводу о том, что любое лечение, 
связанное с предписанием героина для определенных лечебных целей, по всей видимости, 
будет иметь очень ограниченное применение. Было выражено мнение о том, что среди условий 
такой применимости будет хорошо разработанная и всеобъемлющая система лечения, в которой 
имеются вполне достаточные и доступные альтернативные виды лечения, не связанные с 
применением внутривенных опиатов. Последние должны предусматривать беспрепятственный 
доступ к оральному метадону и аналогичным опиоидам продолжительного действия в рамках 
хорошо развитой системы контроля за наркотическими средствами. Комитет выразил мнение 
о том, что большинству стран будет трудно, а может быть и невозможно, удовлетворить эти 
условия. 


