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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Проект резолюции, предложенный Рабочей группой

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 реабилитацию;

будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохра

нения, возникающие в результате растущего самоприменения лекарственных средств, 

вызывающих зависимость, не смогут быть разрешены в течение длительного времени, 

если не будут приняты незамедлительные и эффективные меры 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 ре- 

золюцио о мероприятиях с целью -сокращения неоправданного спроса на лекарствен

ные средства, вызывающие зависимость, одобренную Экономическим и Социальным 

Советом;

воздавая должное Генеральному директору за уже осуществленные им меропри

ятия с целью претворения в жизнь расширенной программы б этой  области,одобрен

ной Двадцать четвертой и Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здраво

охранения,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i )  ус'корить осуществление программ'отчетности по эпидемиологии лекарст

венной зависимости;

i-i) развивать далее международный обмен информацией и продолжать уделять 

внимание осуществлению мероприятий, связанных с профилактикой, лечением и 

реабилитацией, а также с научными 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 ¡выявления, лечения и реабилитации на коммунальном 

уровне, в рамках имеющихся финансовых и технических ресурсов и при посто

янном сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы 

со злоупотреблениями наркотическими средствами;
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v) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблаго

приятными побочными действиями психоактивных лекарственных средств в свя

зи с опасностью их неправильного применения и их способностью вызывать 

привыкание;

v i) способствовать осуществлению мероприятий с целью определения потенци

альной способности химических веществ, оказывающих воздействие на настрое

ние 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 предо

ставления ВОЗ возможности внести существенный вклад в деятельность, про

водимую организациями системы Организации Объединенных Наций в области 

борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами;

2. ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены и ассоциированные члены, в которых примене

ние лекарственных средств в нелечебных целях, а также лекарственная зависимость 

являются проблемами общественного здравоохранения и социальными проблемами, 

включать соответствующие мероприятия по профилактике, лечению и реабилитации

в их интегрированные программы общественного здравоохранения;

3. ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ государствам-членам и ассоциированным членам разработать 

в соответствии с международными соглашениями о контроле лекарственных средств, 

вызывающих зависимость, национальное законодательство и другие процедуры с целью 

обеспечения того, чтобы имеющиеся в продаже вызывающие привыкание препараты не 

способствовали более широкому их использованию в нелечебных целях и росту зави

симости от них и использовались лишь в действительно медицинских и научных целях

4 . ПШЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены и ассоциированные члены, располагающие 

соответствующими возможностями, проводить исследования в этой области с целью 

разработки и улучшения методов предотвращения и разрешения проблем, связанных 

с распространением и использованием лекарственных средств в нелечебных целях, 

а также с лекарственной зависимостью;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о деятельности в этой 

области Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить эту резолюцию государствам-чле

нам для изучения и руководства.


