
WHA26.52 Лекарственная зависимость 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
вновь в ы р а ж а я свою большую озабоченность по поводу серьезных 

проблем общественного здравоохранения, являющихся результатом 
самостоятельного введения лекарственных средств, вызывающих зави-
симость; 

вновь подтверждая свои резолюции WHA23.42, WHA24.57 и 
WHA25.62; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что в соответствии с выше-
указанными резолюциями, Генеральный директор подготовил расши-
ренную программу мероприятий в области лекарственной зависимости, 
включая эпидемиологические исследования и программу отчетности, и 
обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки в Фонд 
Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями 
лекарственными средствами, с целью получения помощи в ее осуществ-
лении; 

подчеркивая необходимость поощрения и помощи со стороны Все-
мирной организации здравоохранения в разработке усовершенствован-
ных программ профилактического лечения, реабилитации и подготовки 
кадров, а также получения необходимых знаний в области лекарствен-
ной зависимости; 



подчеркивая особое значение, которое она придает разработке в 
международном плане способов сбора и обмена данными о распростра-
ненности и частоте случаев лекарственной зависимости, а также о ком-
плексных психологических, социально-культурных, эндогенных и экзо-
генных факторах, связанных с этим явлением; 

принимая также к сведению просьбу Комиссии по наркотическим 
средствам, одобренную Экономическим и Социальным советом, о том, 
чтобы Всемирная организация здравоохранения помогала этой Комис-
сии путем подготовки своевременных докладов об эпидемиологических 
моделях злоупотребления наркотическими средствами; 

напоминая об имеющих большую ценность докладах, опублико-
ванных Всемирной организацией здравоохранения по ряду аспектов 
проблемы лекарственной зависимости, 

1. П Р И Н И М А Е Т предложение Экономического и Социального совета 
об оказании помощи указанной Комиссии, при условии наличия необ-
ходимых для этого средств; 

2. В Ы Р А Ж А Е Т надежду, что Генеральный директор вскоре сможет 
начать осуществление программы научных исследований и отчетности 
в области эпидемиологии лекарственной зависимости; и 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору 
i) интенсифицировать свои усилия с целью выполнения указанной 
расширенной программы, утвержденной Двадцать четвертой и 
Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
ii) провести необходимые мероприятия для обеспечения подготовки 
аналитических докладов, запрашиваемых Экономическим и Соци-
альным советом; и 
iii) продолжать изыскивать источники финансовой помощи для 
проведения этой деятельности, в частности из Фонда Организации 
Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением лекарствен-
ными средствами, а также через взносы в Добровольный фонд 
укрепления здоровья. 

Сб. рез., том I，1.9.6.1 Пятнадцатое пленарное заседание, 
22 мая 1973 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 


