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(Проект резолюции, внесенный делегациями Бразилии, Венесуэлы. 
Канады. Ирландии. Турции, Соединенного Королевства Великоб
ритании и Северной Ирландии. Соединенных Штатов Америки. 
Уругвая и Швеции)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

вновь выражая свою большую озабоченность по поводу серьезных 
проблем общественного здравоохранения, являющихся результатом самоприме- 
нения лекарственных средств, вызывающих зависимость;

вновь подтверждая свои резолюции ЩА23.42, WHA24.57 и WHA25.62;

напоминая об имеющих большую ценность докладах, опубликованных 
Всемирной организацией здравоохранения по ряду аспектов проблемы 
лекарственной зависимости;

подчеркивая большое значение, которое она придает разработке 
средств сбора и обмена на международном уровне данными о распростра
ненности и частоте случаев лекарственной зависимости, а также о зави
сящих от человека факторах и факторах окружающей среды, связанных 
с этим явлением;

отмечая с удовлетворением тот факт, что в соответствии с выше
указанными резолюциями Генеральный директор подготовил программу науч
ных исследований и отчетности в области эпидемиологии лекарственной за
висимости и обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки со 
стороны Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотребле
ниями Наркотиками с целью получения помощи в ее осущетсвлении;

принимая к сведению просьбу Комиссии по наркотическим средствам, 
поддержанную Экономическим и Социальным Советом о том, чтобы Всемирная 
организация здравоохранения помогала этой Комиссии путем подготовки 
своевременных докладов об эпидемиологических моделях злоупотребления 
наркотическими средствами,

I. ПРИНИМАЕТ предложение Экономического и Социального Совета об ока
зании помощи указанной Комиссии;
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2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что Генеральный директор вскоре сможет начать осуществ
ление программы научных исследований и отчетности в области эпидемиологии 
лекарственной зависимости; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

i) провести необходимые мероприятия для обеспечения требуемых анали
тических докладов ; и

Ü) продолжать изыскивать источники финансовой помощи для проведения 
этой деятельности, в частности из Фонда Организации Объединенных 
Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами.
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Пересмотренный текст 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь выражая свою большую озабоченность по поводу серьезных 

проблем общественного здравоохранения, являющихся результатом само- 

применения лекарственных средств, вызывающих зависимость;

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 расширенную 

программу мероприятий в области лекарственной зависимости, включая 

эпидемиологические исследования и программу отчетности, и обратился
■ч

с просьбой об оказании финансовой поддержки в Фонд Организации <
<

Л

Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотиками "i

с целью получения помощи в ее осуществлении;

подчеркивая необходимость поощрения и помощи со стороны Всемирной 

организации здравоохранения в разработке усовершенственных программ 

профилактического лечения, реабилитации и подготовки кадров, а также полу

чения необходимых знаний в области лекарственной зависимости;

подчеркивая особое значение, которое она придает разработке в 

международном плане способов сбора и обмена данными о распространен

ности и частоте случаев лекарственной зависимости, а также о комплексных 

психологических, социально-культурных,внутренних и внешних факторах, 

связанных с этим явлением;

принимая также к сведению просьбу Комиссии по наркотическим 

средствам, поддержанную Экономическим и Социальным Советом о том, 

чтобы Всемирная организация здравоохранения помогала этой Комиссии



путем подготовки своевременных докладов об эпидемиологических моделях 

злоупотребления наркотическими средствами,

напоминая об имеющих большую ценность докладах, опубликованных 

Всемирной организацией здравоохранения по ряду аспектов проблемы 

лекарственной зависимости,

1. ПРИНИМАЕТ предложение Экономического и Социального Совета об ока

зании помощи указанной Комиссии, при условии предоставления необхо

димых для этого средств;

2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что Генеральный директор вскоре сможет начать 

осуществление программы научных исследований и отчетности в области 

эпидемиологии лекарственной зависимости; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

i) интенсифицировать свои усилия с целью выполнения указан

ной расширенной программы, утвержденной Двадцать четвертой 

и Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохра

нения;

li) провести необходимые мероприятия для обеспечения подго

товки аналитических докладов, запрашиваемых Экономическим 

и Социальным Советом; 

ill) продолжать изыскивать источники финансовой помощи для про

ведения этой деятельности, в частности из Фонда Организации 

Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркоти

ческими средствами, а также через взносы в Добровольный 

фонд укрепления здоровья.
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