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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Канады, Малайзии, Мексики, Турции, 
Швеции и Ямайки

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что необходимо, исходя из гуманных побуждений, предоставить медицинскую помощь 
лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствующее лечение и реа
билитацию;

будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохранения, возникшие в 
результате самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависимость, не могут быть разреше
ны в течение длительного времени, если не будут осуществлены мероприятия с целью сокращения 
противозаконного спроса на них во всем мире;

напоминая Статью 38 Единой Конвенции о наркотических средствах;

вновь подтверждая резолюции WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 HWHA26.52;

принимая также к сведению единогласно принятую резолюцию Комиссии по наркотикам о меропри
ятиях с целью сокращения противозаконного спроса на лекарственные средства, вызывающие зависи
мость, одобренную Экономическим и Социальным советом;

воздавая должное Генеральному директору за уже осуществленные им мероприятия с целью пре
творения в жизнь расширенной программы в этой области, одобренной Двадцать четвертой и Двадцать 
пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

1) продолжать осуществлять программу отчетности по эпидемиологии лекарственной зависимо-

II) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять внимание осуще
ствлению мероприятий, связанных с профилактикой, лечением и реабилитацией, а также научны
ми исследованиями в этой области;

III) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, необходимой для 
эффективного осуществления расширенной программы в области лекарственной зависимости;

iv) оказывать помощь правительствам, в соответствии с поступившими от них заявками, в де
ле создания и использования интегрированных служб с целью профилактики, лечения и реабили
тации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финансовых и технических ресурсов и при 
постоянном сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупо
треблениями наркотическими средствами;

сти;

v) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля неблагоприятного побочного 
действия психоактивных лекарственных средств в связи с опасностью их неправильного приме
нения и их способностью вызывать привыкание; и
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vi) способствовать осуществлению мероприятий с целью определения потенциальной способно
сти химических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, вызывать привы
кание к ним, и подготовить инструкции по безопасному и эффективному использованию психо
активных лекарственных средств;

2. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, в которых применение лекарственных средств не с целью ле
чения и лекарственная зависимость являются проблемами общественного здравоохранения и социаль
ными проблемами, включить соответствующие мероприятия по профилактике, лечению и реабилитации 
в их интегрированные программы общественного здравоохранения; и

3. ПРИЗЫВАЕТ далее государства-члены, располагающие соответственными техническими возможно
стями, проводить исследования в этой области с целью разработки и улучшения методов предотвра
щения и разрешения проблем, связанных с использованием лекарственных средств не с целью лече
ния и лекарственной зависимостью.

* * *
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КОМИТЕТ AДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Канады, 
Малайзии, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Турции, Швеции и Ямайки

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что исходя из гуманных побуждений необходимо предоставлять медицинскую помощь 
лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствующее лечение и реа
билитацию;

будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохранения, возникающие 
в результате растущего самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависимость, не смогут 
быть разрешены в течение длительного времени, если не будут приняты незамедлительные и эффек
тивные меры по сокращению противозаконного спроса на них во всем мире;

напоминая о статье 38 Единой конвенции о наркотических средствах;

вновь подтверждая резолюции WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 h WHA26.52;

принимая также к сведению единогласно принятую Комиссией по наркотикам резолюцию о меро
приятиях с целью сокращения противозаконного спроса на лекарственные средства, вызывающие за
висимость, одобренную Экономическим и Социальным Советом;

воздавая должное Генеральному директору за уже осуществленные им мероприятия с целью пре
творения в жизнь расширенной программы в этой области, одобренной Двадцать четвертой и Двадцать 
пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) ускорить осуществление программы отчетности по эпидемиологии лекарственной зависи
мости ;

Ü) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять внимание осуще
ствлению мероприятий, связанных с профилактикой, лечением и реабилитацией, а также с на
учными исследованиями в этой области;

i i i) не прекращать усилия, направленные На увеличение финансовой помощи, необходимой для 
эффективного осуществления расширенной программы в области лекарственной зависимости;

iv) оказывать помощь правительствам, в соответствии с поступающими от них просьбами, в 
деле создания и использования интегрированных служб с целью профилактики, лечения и реа
билитации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финансовых и технических ресурсов и 
при постоянном сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы со зло
употреблениями наркотическими средствами;

v) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблагоприятными побочны
ми действиями психоактивных лекарственных средств в связи с опасностью их неправильного 
применения и их способностью вызывать привыкание;



vi) способствовать осуществлению мероприятий с целью определения потенциальной способ
ности химических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, вызывать 
привыкание к ним, и подготовить инструкции по безопасному и эффективному использованию 
психоактивных лекарственных средств ; и

vi i) учитывать необходимость обеспечения кадровых ресурсов в целях предоставления ВОЗ 
возможности внести существенный вклад в деятельность, проводимую организациями системы 
Организации Объединенных Наций в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред
ствами;

2. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, в которых применение лекарственных средств в нелечебных 
целях, а также лекарственная зависимость являются проблемами общественного здравоохранения и 
социальными проблемами, включать соответствующие мероприятия по профилактике, лечению и реа
билитации в их интегрированные программы общественного здравоохранения;

3. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, располагающие соответственными возможностями, прово
дить исследования в этой области с целью разработки и улучшения методов предотвращения и раз
решения проблем, связанных с использованием лекарственных средств в нелечебных целях, а также 
с лекарственной зависимостью;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о деятельности в этой области Двад
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить эту резолюцию государствам-членам для изуче
ния и руководства.
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ А 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Канады,
Малайзии, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Турции, Швеции и Ямайки 

с поправками, внесенными делегациями Ганы, Гвинеи и Нигера

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что исходя из гуманных побуждений необходимо предоставлять медицинскую помощь 
лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять их соответствующее лечение и реа
билитацию ;

будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохранения, возникаю
щие в результате растущего самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависимость, не 
смогут быть разрешены в течение длительного времени, если не будут приняты незамедлительные 
и эффективные меры по сокращению незаконного ввоза и неоправданного спроса на них во всех 
странах мира;

напоминая о статье 38 Единой конвенции о наркотических средствах; 

вновь подтверждая резолюции WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 и WHA26.52;

принимая также к сведению единогласно принятую Комиссией по наркотикам резолюцию о меро
приятиях с целью сокращения неоправданного спроса на лекарственные средства, вызывающие за
висимость, одобренную Экономическим и Социальным Советом;

воздавая должное Генеральному директору за уже осуществленные им мероприятия с целью пре
творения в жизнь расширенной программы в этой области, одобренной Двадцать четвертой и Двад
цать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) ускорить осуществление программы отчетности по эпидемиологии лекарственной зависи
мости;

ii) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять внимание осуще
ствлению мероприятий, связанных с профилактикой, лечением и реабилитацией, а также с на
учными исследованиями в этой области;

i i i) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, необходимой для 
эффективного осуществления расширенной программы в области лекарственной зависимости;

iv) оказывать помощь правительствам, в соответствии с поступающими от них просьбами, в 
деле создания и использования интегрированных служб с целью профилактики, раннего выяв
ления, лечения и реабилитации на коммунальном уровне, в рамках имеющихся финансовых и 
технических ресурсов, и при постоянном сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных 
Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами;
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v) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблагоприятными побочны
ми действиями психоактивных лекарственных средств в связи с опасностью их неправильного 
применения и их способностью вызывать привыкание;

vi) способствовать осуществлению мероприятий с целью определения потенциальной способно
сти химических веществ, оказывающих воздействие на настроение и поведение, вызывать при
выкание к ним и подготовить инструкции по безопасному и эффективному использованию пси
хоактивных лекарственных средств ; и

vii) учитывать необходимость обеспечения кадровых ресурсов в целях предоставления ВОЗ 
возможности внести существенный вклад в деятельность, проводимую организациями системы 
Организации Объединенных Наций в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред
ствами;

2. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены и ассоциированные члены, в которых применение лекарствен
ных средств в нелечебных целях, а также лекарственная зависимость являются проблемами обще
ственного здравоохранения и социальными проблемами, включать соответствующие мероприятия по 
профилактике, лечению и реабилитации в их интегрированные программы общественного здравоохра
нения;

3. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства-члены и ассоциированные члены, для которых применение лекар
ственных средств в нелечебных целях, а также лекарственная зависимость не являются еще соци
альными проблемами и проблемами общественного здравоохранения, координировать свои усилия с 
усилиями других стран и международных организаций и предпринять соответствующие превентивные 
меры с целью контроля распространения и использования препаратов, вызывающих лекарственную за
висимость ;

4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам, на территории которых расположе
ны фармацевтические фирмы, дать последним строгие указания, с тем чтобы их продукция, поступа
ющая на рынок, использовалась лишь в интересах общественного здравоохранения. Ответствен
ность за распространение таких фармацевтических препаратов ложится на фирму и на государство, 
на территории которого она находится;

5. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены и ассоциированные члены, располагающие соответственны
ми возможностями, проводить исследования в этой области с целью разработки и улучшения методов 
предотвращения и разрешения проблем, связанных с распространением и использованием лекарствен
ных средств в нелечебных целях, а также с лекарственной зависимостью;

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о деятельности в этой области Двад
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить эту резолюцию государствам-членам для изуче
ния и руководства.

♦ * *


