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1. На протяжении трех последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения огромное вни

мание было уделено тому, каким образом ВОЗ может внести свой вклад в решение серьезных медицин

ских и социальных проблем, связанных с немедицинским использованием лекарственных средств, вы

зывающих зависимость. Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA23.421 рекомендовала Всемирной организации здравоохранения и государствам-членам содейство

вать и помогать разработке программ усовершенствованных мер профилактики, лечения и реабилита

ции и углублению необходимых знаний о лекарственных средствах, вызывающих зависимость. В ре

золюции также предлагается Генеральному директору развивать на международной основе средства 

сбора информации и обмена данными о частоте и распространенности случаев возникновения лекар

ственной зависимости и о сопутствующих факторах, которые зависят от человека и окружающей его 

среды. Двадцать четвертая сессия Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.57 одобрила 

предложения Генерального директора о расширении программы и предложила ему по возможности ско

рее представить Фонду ООН для борьбы со злоупотреблениями наркотиками проекты и программы 

( UNFDAC ) , изыскивая как в штаб-квартире, так и в регионах возможности финансовой помощи с 

целью расширения программ. В июне 1971 г . Генеральный директор представил в UNFDAC ряд пред

ложений с целью содействия деятельности, включающей i) сбор и обмен информацией о формах 

немедицинского применения лекарственных средств, вызывающих зависимость, индивидуальных особен

ностях лиц, принимающих эти средства, их непосредственном окружении и общих социально-куль

турных факторах; il )  исследования об эффективности различных способов лечения, включая поддер

живающее лечение лиц, страдающих наркотической зависимостью; il i) исследования о результа

тах длительного применения индийской конопли; iv) первоначальные меры для увеличения ресур

сов на необходимые исследования и подготовку персонала особенно в развивающихся странах; и 

v) обеспечение средств для информации, подготовки, а также соответствующих условий для спе

циалистов, работающих в этой области. Предложения Генерального директора состоят из кратко

срочных проектов, которые могут быть выполнены с минимальной задержкой, причем особое внимание 

будет уделяться возможности объединенных действий с ООН и другими специализированными учрежде

ниями. На Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения стало известно, что 

UNFDAC выделил 60 ООО ам.долл. для начала осуществления первых трех проектов, перечисленных 

ниже в пункте 4. Эта сумма далека от той, которая требуется для расширенной программы, одоб

ренной Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Полагая, что Ю З 

обязана обеспечивать руководство, разрабатывать руководящие принципы и предоставлять техни

ческую помощь по всем санитарным и медицинским вопросам в области лекарственной зависимости, 

связанной с санитарным просвещением, профилактикой, лечением и реабилитацией, а также научными 

исследованиями, Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.62 

предложила Генеральному директору изыскать пути и средства увеличения финансовой помощи, кото

рая даст ему возможность осуществить в кратчайшие сроки расширенную программу по лекарственной

1 Сборник резолюций и решений, Том! , 1948-1972, стр. 123 (по англ.изд.).
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Сборник резолюций и решений, Том I ,  1948-1972, стр. 123-124 (по англ.изд.).
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зависимости. Программа и бюджетные сметы на 1973 г . ,  одобренные Двадцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, включают новую статью в 25 ООО ам.долл., предназначенную 

для исследований и информационной программы по эпидемиологии лекарственной зависимости.

2. Фонд Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотиками был соз

дан в марте 1871 г . (см. документ А26/27, пункты 10 .5 , 10 .6  и 1 0 .7 ) . На 31 марта 1972 г. 

сумма официально обещанных взносов наличными и натурой составляла 2 967 604 ам.долл., а на 

28 февраля 1973 г . общая сумма подобных взносов достигла 5 614 531 ам.долл. ВОЗ получила 

72 240 ам.долл. для осуществления четырех проектов,описанных в пункте 4.

Продолжающиеся виды деятельности и последние изменения

3. 1 июня 1972 г . Генеральный директор представил Фонду интегрированную "программу исследо

ваний и информации по эпидемиологии лекарственной зависимости" с пятигодичным проектом бюдже

та для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовой помощи. В письме, датированном

9 августа 1972 г . Личный представитель Генерального секретаря Фонда сообщил Генеральному ди

ректору, что Фонд утвердит этот проект на двухгодичный период с ассигнованием суммы в 

311 ООО ам.долл. при условии наличия такого рода средств и при условии представления более 

детальной информации и разъяснений по любым требуемым вопросам. 11 октября Личный предста

витель Генерального секретаря уведомил Генерального директора о наличии в Фонде необходимых 

средств и предложил составить проект Рабочего плана. Такой Рабочий план на двухгодичный 

период и на установленную сумму был представлен 7 ноября 1972 г. До и после представления 

проводились консультации с представителями Фонда и Отдела ООН по наркотическим средствам.

Как раз 12 января 1973 г . Генеральный директор получил сообщение о том, что это предложение 

среди других ранее представленных и не получивших соответствующей финансовой поддержки, про

должает привлекать серьезное внимание.

4 . ВОЗ осуществила следующие мероприятия по проектам, получившим поддержку Фонда.

4 .1  Исследование о последствиях у человека длительного употребления индийской конопли 

(30 ООО ам.долл., полученных 31 мая 1972 г . ) .  По инициативе ВОЗ Индийский совет медицинских 

исследований ( ИСМИ ) организовал семинар по этому вопросу, который проходил в Нью-Дели в 

начале декабря 1972 г . На семинаре присутствовала значительная часть индийских специалистов, 

прямо или косвенно изучающих последствия использования индийской конопли. Среди вопросов, 

обсужденных на семинаре, были: i) размеры проблемы использования индийской конопли в Индии; 

il )  эпидемиологические обследования потребителей индийской конопли в Индии; i i i ) фармако

логические исследования; iv) результаты длительного употребления индийской конопли;

v) стратегия исследования; vi) первоочередные вопросы исследований и пути их решения.

Этот семинар рассматривался как первый немаловажный шаг в деле разработки и осуществления в 

Индии конкретного изучения последствий у человека длительного употребления индийской конопли.

В настоящее время предпринимаются шаги по созданию административного механизма, который об

легчит сотрудничество ИСМИ/ВОЗ при проведении такого исследования (см. также документ А26/27, 

пункт 10 .4 ) .

4 . 2  Исследование проблемы терапевтической эффективности метода поддерживающего лечения лиц, 

страдающих наркотической зависимостью (20 ООО ам.долл. получены 1 мая 1972 г . ) .  В июле 

1972 г . было проведено консультативное совещание по этому вопросу. Были определены различ

ные возможные цели, поддерживающего лечения и разработаны критерии оценки этих целей и меро

приятия по ее осуществлению. Были обсуждены условия контрактов, согласно которым консуль

танты должны подготовить оценочные доклады в отношении двух стран, а также разработать прото

кол и графики опросов для опытного исследования поддерживающего лечения опиумом в другой 

стране.
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4 .3  Заключен договор о выпуске информационной брошюры о немедицинском использовании лекарст

венных средств, вызывающих зависимость (10 ООО ам.долл. получены 1 мая 1972 г . ) ,  предназна

ченной для медицинских работников и лиц смежных специальностей, предварительный вариант кото

рой, как ожидается, скоро будет готов.

4 . 4 .  В августе 1972 г. в Таиланд была направлена организованная ВОЗ миссия для проведения 

объединенных мероприятий МОТ/ООН/ВОЗ (12 240 ам.долл. получены 4 июля 1972 г . )  по разработке 

рабочего плана для осуществляемого при поддержке Фонда Организации Объединенных Наций для борь

бы со злоупотреблением наркотическими средствами "проекта лечения и реабилитации" в рамках 

"Программы борьбы со злоупотреблением наркотиками" в Таиланде. Ассигнования Фонда на всю про

грамму в настоящее время составляют 2 084 400 ам.долл. из расчета на пять лет, причем на проект 

лечения и реабилитации отводится из этой суммы 555 ООО ам.долл. Остальные средства будут на

правлены на осуществление программы замены культуры опийного мака. В результате деятельности 

направленной в августе миссии был разработан проект рабочего плана, который был обсужден со 

всеми сторонами и в настоящее время находится в стадии последнего рассмотрения перед утвержде

нием. Предполагается, что ВОЗ будет служить "ассоциированным агентством" по этому проекту, 

в то время как ООН будет играть роль учреждения—исполнителя по программе в целом. Предпола

гается, что осуществление проекта начнется примерно в середине 1973 г.

5. Другие мероприятия ВОЗ в области лекарственной зависимости включают в себя нижеследующее.

5.1 В сентябре 1972 г. был проведен трехнедельный Межрегиональный семинар по национальным 

программам по проблемам алкоголизма и лекарственной зависимости в Швеции, Швейцарии и Югосла

вии. Тридцати трем руководящим работникам здравоохранения и других отраслей, прибывшим из 

двадцати трех стран, была предоставлена возможность изучения и обсуадения программ в трех раз

личных странах, с тем чтобы они смогли лучше содействовать усовершенствованному и продолжающе

муся планированию, осуществлению и оценке программ в этой области в своих странах.

5 .2  В том же месяце Европейское региональное бюро ВОЗ провело в Лондоне конференцию по эпи

демиологии лекарственной зависимости. Конференция была организована и поддержана совместны

ми усилиями Европейского регионального бюро ВОЗ, Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения Соединенного Королевства и Научно-исследовательского института по проблемам нарко

мании на базе Института психиатрии при Лондонском университете. Для участия в широких дис

куссиях были приглашены более пятидесяти специалистов из стран Европы и Северной Америки. 

Тематика выступлений включала проблему эпидемиологии как метода проведения научных исследова

ний, полезность осуществления ретроспективных и перспективных исследований, а также социальных 

и психологических теорий лекарственной зависимости.

5 .3  Комитету экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, заседание которого состоялось в 

Женеве 21-27 ноября 1972 г . ,  было предложено определить, каковы пути максимально полезного 

применения эпидемиологического подхода к изучению проблем, существующих в этой области, а так

же рассмотреть меры по увеличению числа подобных исследований и степени их сравнимости. До

клад будет представлен Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета. Следует, однако, 

отметить, что Комитет обратил внимание на тот факт, что в области лекарственной зависимости 

администраторы, эпидемиологи и другие исследователи сталкиваются с рядом таких специфических 

проблем, как например: 1) большое разнообразие лекарственных средств, вызывающих зависи

мость, их потребителей и условий среды; 11) поведение наркоманов, обусловленное желанием 

получить наркотические средства; ill)  роль экономической выгоды в распространении и продол

жении употребления наркотиков; lv) психические факторы; v) большое число дисциплин, касаю

щихся различных аспектов этой проблемы; и vi) осуждение общественностью употребления наркоти-. 

ков и влияние этого осуждения на численность наркоманов. Имея в виду эти трудности, Комитет 

пришел к выводу, что при составлении доклада о тенденциях в употреблении наркотиков, степени 

лекарственной зависимости и "неблагоприятных" последствиях употребления наркотиков было бы 

полезно, чтобы доклад был сформулирован с точки зрения 1) количества, частоты и продолжи

тельности немедицинского употребления различных лекарственных средств, а также способа их



A 2 6 /1 7

Стр. 4

введения в организм; il) признаков и симптомов, связанных с употреблением наркотиков и по

следующим лишением наркотического агента, а также отношения к употреблению наркотиков и степе

ни участия их потребителей; и i i i ) частоты и интенсивности связи различных событий (например, 

медицинские осложнения, исключение из школы или увольнение с работы, аресты) и определенных 

социально-культурных факторов с употреблением наркотиков. Такой подход противоположен суще

ствующей в настоящее время обычной практике составления отчетов с точки зрения i) "злоупот

ребления" наркотиками, il) "наркомании" и ill) "эффектов" использования наркотиков, т .е .  

трудноопределимых понятий, основанных на рзличных оценочных факторах.

Комитет подверг обсуждению далее эпидемиологические подходы и методы, которые могут быть 

применены для изучения i) границ и размеров проблем лекарственной зависимости, il) этиоло

гии, а также ill) эффективности программы, и определил некоторые области, в которых имеется 

срочная необходимость в проведении углубленных научных исследований. Наконец, были рассмот

рены меры по расширению сравнимости и полезности эпидемиологических исследований в области 

лекарственной зависимости, включая i) сравнимые меры и методы, li) точную терминологию, 

i i i ) сбор и поиск данных, iv) совместную отчетность, v) увеличение ресурсов для проведе

ния научных исследований и подготовки персонала и vi) поощрение проведения небольших рабочих 

конференций на определенные темы.

5 .4  Описание деятельности, осуществляемой в отношении проблемы ката, см. в документе А26/27,  

пункт 10 .2 .

5.5 Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве и при поддержке Федеративной Республи

ки Германии организовало в марте 1973 г . во Франкфурте рабочую группу по "сравнению и оценке 

методов лечения и реабилитации в области лекарственной зависимости и злоупотребления наркоти

ками". Члены группы, прибывшие из 13 стран, рассмотрели мероприятия, осуществляемые в соот

ветствующих областях, и подчеркнули необходимость оценочных исследований, направленных на опре

деление того, в какой степени можно считать достигнутыми конкретные и подразумеваемые включен

ные в программу и индивидуальные терапевтические цели. Были обсувдены методы таких оценочных 

исследований и связанные с этими исследованиями проблемы, а также предложены некоторые практи

ческие меры.

5 .6  Для использования в совместных отчетах о немедицинском использовании лекарственных 

средств, вызывающих зависимость, отдельными институтами и включенными в список ВОЗ экспертами- 

консультантами был разработан предварительный проект руководства, которое позволит составлять 

на регулярной основе относительно краткие, основанные на фактах и поддающиеся расшифровке до

клады о лекарственной зависимости в различных географических районах.

5 .7  Всемирная организация здравоохранения была представлена на Двадцать пятой сессии Комис

сии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, проводившейся в Женеве 22 янва

ря — 9 февраля 1973 г . Один рабочий день Комиссия целиком посвятила обсуждению деятельности 

ВОЗ в области лекарственной зависимости. Во время сессии члены Комиссии многократно указы

вали на необходимость улучшения качества информации по сравнению с имеющейся относительно харак

тера и масштабов немедицинского употребления средств, вызывающих зависимость. Комиссия при

няла резолюцию (№ 5, ХХУ, прилагается), в которой просила ВОЗ "содействовать работе Комиссии 

путем своевременного составления докладов об эпидемиологическом характере злоупотребления нар

котиками, с тем чтобы Комиссия могла иметь более всестороннее представление о проблеме зло

употребления наркотиками". Во время сессии Комиссии по наркотическим средствам Генеральный 

директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве выступил с заявлением, в котором 

отметил, что Генеральный секретарь ООН принял решение о новой организационной структуре Фонда 

Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблениями с наркотическими средствами.

Одной из целей этой реорганизации является обеспечение наиболее эффективной координации дея

тельности Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам и Фонда. В заяв

лении была отмечена также важность связи и консультаций с другими заинтересованными междуна

родными организациями, т .е .  вопрос, представляющий интерес и для АКК (см. документ А26/27,  

пункт 10 .6 ) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НА1ЩИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ e/ cN .7 / l . 352/Add.24 

8 February 1973

RUSSIAN

Original : English/French/Spanish

Distr . 

LIMITED

КОМИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

Двадцать пятая сессия 

Пункт 9 повестки дня

ПРОЕКТ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ

Докладчик : Е.П. г-н Фернандо Кастро и Кастро (Мексика)

Докладчик имеет честь представить дополнительный пункт и текст резолюции, принятой Комис

сией , которые относятся к главе IX доклада Комиссии Экономическому и Социальному Совету.

1. Комиссия 27 голосами при трех воздержавшихся, причем никто не голосовал против, приняла 

следующую резолюцию :

Комиссия по наркотическим средствам,

считая, что рассмотрение информации экспертами и комплекс научных исследований по вопросу 

злоупотребления наркотиками, а также вытекающие из этого заключения явятся ценным рабочим инстру

ментом, который поможет Комиссии более эффективно выполнять свои обязанности в этой области,

принимая во внимание, что Всемирная организация здравоохранения является специализирован

ным учреждением в системе Организации Объединенных Наций, компетентным рассматривать эпидемио

логические аспекты злоупотребления наркотиками,

1. просит Всемирную организацию здравоохранения содействовать работе Комиссии путем 

своевременного составления докладов об эпидемиологическом характере злоупотребления наркотика

ми, с тем чтобы Комиссия могла иметь более всестороннее представление о проблеме злоупотребле

ния наркотиками;

2. просит Генерального секретаря периодически обеспечивать Всемирную организацию здра

воохранения всей информацией о злоупотреблении наркотиками, которой он располагает.

Глава IX

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ (НАРКОМАНИЯ)

1

Резолюция 5 (ХХУ): Злоупотребление наркотиками

1 См. e/ cN . 7/SR . 749 (Min) и e/ cN. 7 /l . 364/Rev. 1 .


