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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих десятом и одиннадцатом заседаниях 15 мая 1986 г. Комитет В принял решение реко-
мендовать Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прила-
гаются) и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

39. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

39.4 Освободительная борьба в южной части Африки : помощь прифронтовым государст-
вам, Лесото и Свазиленду 

40. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

40.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1984 год 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять к сведению отчет о состоянии операций 
Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
за 1984 год и в докладе Генерального директора� 

40.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назна-
ченного правительством Мексики, членом Комитета пенсионного фонда персонала 
ВОЗ и члена Исполкома, назначенного правительством Шри Ланки, - заместителем 
члена Комитета, при этом срок полномочий каждого из них будет составлять три 
года. 

23. Охрана и укрепление психического здоровья 

23.1 Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нарушений 

23.2 Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 



(Проект) А39/48 
Стр. 2 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Освободительная борьба в южной части Африки : помощь при-
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства по—прежнему страдают от последствий 
военной, политической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, что сдерживает 
их экономическое и социальное развитие; 

принимая во внимание, что прифронтовым государствам приходится идти на огромные жертвы в 
целях восстановления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, которая пострадала в ре-
зультате дестабилизирующих действий со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
призывающие создать специальную программу сотрудничества в области здравоохранения с Народной 
Республикой Анголой; 

учитывая, что последствия этих дестабилизирующих действий по-прежнему вынуждают соответст-
вующие страны отвлекать большие финансовые и технические ресурсы из своих программ здравоохране-
ния на нужды обороны и восстановления； 

— i 
1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклад ； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 

(1) по-прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи прифрон-
товым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохранения, с ко-
торыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

(2) по-прежнему осуществлять со странами, являющимися или бывшими объектами дестабили-
зируюпщх действий со стороны Южной Африки, техническое сотрудничество в области здраво-
охранения для восстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предоставление 
адекватной медико-санитарной помощи освободительным движениям, признанным Организацией Афри-
канского Единства, и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной 
Республике Танзании， Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признанным 
Организацией Африканского Единства; 

(2) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении 
проблем, вызванных как присутствием беженцев и перемещенных лиц из Намибии и Южной Аф-
рики, так и дестабилизирующими действиями, а также для восстановления нарушенных инфра-
структур здравоохранения； 

(3) представить Сороковой сессии.Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы 
по выполнению данной резолюции. 

1 Документ А39/28, 
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая серьезность, масштабы и особую важность для общественного здравоохранения 
психических, неврологических и психосоциальных проблем; 

учитывая, что имеются реальные возможности, с помощью которых можно предотвратить 
возникновение значительной части таких проблем, и, таким образом, уменьшить их негатив-
ное социальное воздействие, а также человеческие страдания； 

будучи убежденной, что цель - здоровье для всех 一 может быть достигнута только 
в том случае, если проведению практических мероприятий по уменьшению числа таких 
нарушений и укреплению психического здоровья будет уделяться первоочередное внимание 
и что они будут осуществляться немедленно； 

напоминая о резолюциях WHA28.84 и ЕВ61.R28 по укреплению психического здоровья, 
резолюции WHA29.21 о психосоциальных факторах и здоровье, резолюциях WHA32.40, 
WHA33.27 и ЕВ69.R9 по проблемам, связанным с алкоголем и злоупотреблением наркотиками, 
а также резолюции WHA30.38 по проблемам умственной отсталости； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены на практике осуществлять меры, указанные в докладе 
Генерального директора по профилактике психических, неврологических и психосоциальных 
нарушений, а также включить эти практические мероприятия в их стратегии по достиженшо 
здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить пути наилучшего осуществления на региональном 
и национальном уровнях видов деятельности, изложенных в докладе Генерального директора по это-
му вопросу и направленных на обеспечение профилактики психических, неврологических и психосо-
циальных нарушений: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствующие шаги для углубления 
и расширения сотрудничества Организации с государствами-членами в проведении практичес-
ких мероприятий по профилактике таких нарушений, включая: 

1) разработку и распространение материалов и технических руководств по применению 
мер, направленных на профилактику психических и неврологических нарушений, а также 
против возникновения психосоциальных проблем; 

2) подготовку учебных программ, которые помогут обеспечить получение всеми 
заинтересованными сторонами 一 профессиональными и непрофессиональными работниками 
здравоохранения 一 уже накопленных знаний и опыта； 

3) содействие, координацию и проведение исследований для разработки новых 
профилактических методов по изучению путей их наиболее эффективного использования； 

4• ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить доклад о проделанной работе 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ А39/9. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA37.23 и WHA33.27 о злоупотреблении наркотическими средствами и 
психотропными веществами, принятые Тридцать седьмой и Тридцать третьей сессиями Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и на резолюцию ЕВ73.R1касающуюся той же проблемы; 

1 
рассмотрев доклад Генерального директора о мероприятиях ВОЗ в 1985-1986 гг. в отношении 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и доклад Генерального ди-
ректора о Конференции министров здравоохранения по проблемам, связанным со злоупотреблением 
наркотическими и психотропными веществами, состоявшейся в Лондоне, Соединенное Королевство, с 
18 по 20 марта 1986 г.; 

отмечая с глубокой озабоченностью резкий рост числа медико-социальных проблем, связанных 
со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами; 

подтверждая, что проблемам здравоохранения, связанным со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными •веществами, необходимо уделять большее место и внимание в рамках 
международной системы борьбы с наркотиками; 

считая, что существует настоятельная необходимость активизации усилий и программной дея-
тельности, касающейся индивидуальных и общинных медико一санитарных аспектов проблем, связанных 
со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, включая профилактику, 
лечение, подготовку кадров, и научные исследования； 

отмечая с удовлетворением постоянное развитие деятельности ВОЗ в данной области, включая 
соблюдение ею международных договорных обязательств； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать : 

(1) разрабатывать и осуществлять национальную политику, направленную на решение проблем 
здравоохранения, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными 
веществами, путем профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий и включая 
программы подготовки кадров и научные исследования и создавать механизмы, обеспечивающие 
координацию работы соответствующих правительственных секторов и общинных организаций, 
занимающихся проблемой злоупотребления наркотиками; 

(2) разрабатывать способы оценки и мониторинга тенденций в развитии этих проблем и оце-
нивать эффективность программ, принятых для их решения； 

(3) способствовать социальным и учебным мероприятиям, поощрять и поддерживать действия 
общественности с целью сокращения неоправданного спроса на наркотические средства и пси-
хотропные вещества; 

(4) поощрять создание и развитие соответствующих служб для лечения лиц с расстройствами, 
связанными с наркотиками, и их охват существующими системами медико-санитарных служб и 
служб охраны психического здоровья, особенно на уровне первичной медико-санитарной помо-
щи, а также социальными службами неправительственных организаций; 

(5) сотрудничать в деятельности, предусмотренной Международными конвенциями по наркоти-
ческим средствам и психотропным веществам, и любыми другими программами, направленными 
на решение проблем здоровья, связанных со злоупотреблением такими веществами. 

1 Документ А39/10. 

Документ А39/10 Add. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональным комитетам провести обзор в их соответствующих регионах масштабов 
и характера проблем здравоохранения, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и 
психотропными веществами, и принять решения относительно обеспечения сотрудничества между стра-
нами в этой области; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь развивать деятельность Организации, направленную на решение проблем здраво-
охранения, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами, и разработать план действий; 

(2) содействовать сотрудничеству в этой области среди различных регионов ВОЗ; 

(3) рассмотреть возможность проведения Всемирного дня здоровья на эту тему; 

(4) информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о необходимости 
увеличения доли финансовой помощи， оказываемой за счет бюджета Организации Объединенных 
Наций на проведение целого комплекса мероприятий по борьбе с наркоманией, для деятель-
ности и программ в области здравоохранения и смежных социальных проблем, вызываемых зло-
употреблением наркотическими средствами и психотропными веществами; 

(5) представить доклад Конференции ООН 1987 г. по вопросам злоупотребления наркотиками 
и незаконной торговли ими, о деятельности и планах ВОЗ по борьбе с проблемами здоровья, 
связанными со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами. 

“• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о выборе темы "Проблемы обществен-
ного здравоохранения, связанные со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными 
веществами" в качестве предмета Тематических дискуссий на одной из ближайших сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 


