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Мировая проблема наркотиков с позиций 
общественного здравоохранения 

Проект решения, предложенный делегациями Аргентины, Австралии, 
Колумбии, Гватемалы, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Панамы, 

Южной Африки, Швеции, Швейцарии,  
Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Замбии 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 рассмотрев доклад о мировой проблеме наркотиков с позиций 
общественного здравоохранения1 и итогах тридцатой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой проблеме наркотиков, 
которая состоялась 19-21 апреля 2016 г. в Нью-Йорке, а также Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.; 

PP2 признавая, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья 
является одним из основных прав всякого человека, как это провозглашено в Уставе 
ВОЗ, и что ВОЗ является направляющим и координирующим органом в области 
здравоохранения в системе Организации Объединенных Наций; 

PP3 напоминая, что основная цель международных конвенций по борьбе с 
наркотиками – защита здоровья и благополучия человечества и что ВОЗ является 
одним из их четырех договорных органов; 

PP4 приветствуя резолюцию RES/S-30/1 (2016 г.) Генеральной Ассамблеи с 
итоговым документом, озаглавленным «Наша общая приверженность эффективному 
решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней», в котором предусматривается 
возобновление приверженности всеобъемлющему, комплексному и сбалансированному 
подходу к решению мировой проблемы наркотиков с целью содействия обеспечению и 
защиты здоровья, безопасности и благополучия всего человечества; 

PP5 признавая необходимость мер по обеспечению укрепления здоровья и 
благополучия, а также укрепления межсекторального сотрудничества на всех уровнях, 
в том числе сотрудничества с ЮНОДК, Международным комитетом по контролю над 
наркотиками, ВОЗ и другими соответствующими субъектами Организации 
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Объединенных Наций и между ними, с целью обеспечить эффективное осуществление 
оперативных рекомендаций резолюции RES/S-30/1, в частности рекомендаций, 
касающихся здоровья;  

(OP1) Постановила предложить Генеральному директору: 

(OP1.1) разработать в рамках существующего мандата ВОЗ всеобъемлющие 
стратегию и план действий по укреплению деятельности по мировой проблеме 
наркотиков с позиций общественного здравоохранения, включая консультации с 
государствами-членами, а также другими компетентными организациями 
Организации Объединенных Наций, для представления Семьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на его 
Сто сорок второй сессии; 

(OP1.2) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе разработки всеобъемлющих стратегии и плана 
действий по проблеме наркотиков с позиций общественного здравоохранения. 
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