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Доклад Генерального директора о ходе работы 

В соответствии с резолюциями WHA42.20 и WHA43.11, начиная с 
1 сентября 1990 г. учреждена новая программа ВОЗ по борьбе со зло-
употреблением веществами для охвата вопросов предупреждения зло一 
употребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбы с ним. 
Главная общая задача Восьмой общей программы работы ВОЗ, охватываю-
щей период 1990-1995 гг., состоит в координации, содействии и под-
держке индивидуальных и коллективных усилий государств-членов в 
осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. Уменьшение 
масштабов медико-санитарных и социальных проблем, вызываемых зло一 
употреблением наркотическими веществами, является основной частью 
этой задачи. В рамках общей ответственности за злоупотребление 
наркотическими средствами элемент здоровья заслуживает большего 
внимания, поскольку именно сектор здравоохранения может играть 
ключевую роль в мобилизации, поддержке и продолжении эффективных 
действий по сокращению спроса на международном, национальном и 
общинном уровнях. Имея в своем распоряжении сотрудничающие 
центры и отдельных экспертов, а также региональные бюро и предс-
тавителей в странах, ВОЗ располагает уникальными возможностями 
для объединения опыта медицинского, здравоохранительного, науч-
ного и социального секторов, невзирая на национальные различия 
в глобальных усилиях по рассмотрению причин и последствий зло-
употребления веществами. 

Некоторые из мер, которые необходимо принять, относятся к 
контролю поставок психоактивных веществ, как законных, так и 
незаконных. Однако в этом документе основное внимание уделя-
ется мерам по сокращению спроса посредством разработки эффек-
тивных подходов к предупреждению, лечению и реабилитации. 

Данный доклад о ходе работы представляется для информации 
в соответствии с резолюцией WHA42.20, которая предлагает Генераль-
ному директору представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доклад был рассмотрен и 
принят к сведению Исполнительным комитетом на его Восемьдесят девя-
той сессии (январь 1992 г.). 

I wm I 



A45/7 
Стр. 2 

История вопроса 

1. Злоупотребление веществами стало одной из наиболее распространенных и серьезных проблем 
общественного здравоохранения этого столетия• Вовлекая все более широкий спектр наркотичес-
ких веществ и алкоголя, эпидемия злоупотребления веществами поражает все страны, как развитые, 
так и развивающиеся. Как медико-санитарная и социальная проблема сама по себе, а также как 
главный основополагающий фактор в ряде других физических и психо-социальных медицинских проб-
лем злоупотребление веществами в настоящее время влияет на большее количество людей и более 
широкие возрастные группы, чем когда-либо ранее, 

2. Происходит расширение злоупотребления такими наркотиками, как кокаин и героин, помимо уже 
существующей высокой распространенности злоупотребления другими психоактивными лекарственными 
веществами, включая каннабис, транквилизаторы, депрессанты, стимуляторы и растворители. 
Во многих странах эти вещества в настоящее время используются в различных комбинациях, а 
зачастую 一 вместе с употреблением алкоголя, который сам по себе является одной из главных при-
чин заболеваемости и смертности. Чрезмерное употребление алкоголя также становится более 
распространенным, особенно в развивающихся странах, где его медицинские и социальные последст-
вия стали серьезным экономическим препятствием как для медицинских, так и для социальных служб. 

3. Злоупотребление веществами, включая отдельные эпизоды и случайную интоксикацию9 влияет 
на здоровье и социальное благополучие разнообразными способами. В последние годы связь между 
инъекцией наркотиков и передачей ВИЧ стала главным предметом озабоченности во многих частях 
мира. И это помимо весьма значительного диапазона болезней и состояний, связанных со зло-
употреблением веществами; они включают гепатит, туберкулез, сердечно-сосудистые болезни, 
цирроз и нервно-психические нарушения; ослабление запретов и болезни, передаваемые половым 
путем; нежелательная беременность и осложнения при беременности, в том числе патологическое 
состояние плода； а также насилие и самоубийства. 

4. Злоупотребление наркотиками и алкоголем является одной из главных причин ухудшения соци-
альной компетентности и активности. Напримерэ среди здоровых в других отношениях молодых 
лнщей поведенческие проблемы, связанные со злоупотреблением веществами, являются в настоящее 
время одними из наиболее важных причин прекращения социального и интеллектуального развития• 
В секторах промышленности и образования на злоупотребление веществами приходится больше потерь 
рабочих дней, чем на любые другие отдельные болезни, и злоупотребление веществами является 
одной из главных причин пониженной профессиональной активности; как на дорогах, так и в быту 
это становится ведущей причиной несчастных случаев и травм. Это стало также определяющим 
фактором разрушения и распада семьи, когда экономические и социальные расходы, возникающие в 
случае хронического злоупотребления веществами, являются серьезным бременем для семейных рас-
ходов на питание, образование и благосостояние. 

5. Хотя эта проблема и является всеобщей, развивающиеся страны и бедные общины, которым уже 
не хватает экономических ресурсов, часто оказываются наиболее пораженными. Комбинированное 
и часто синергическое воздействие злоупотребления веществами и бедности оказалось главным пре-
пятствием для социально-экономического развития, способствуя не только появлению новых меди-
цинских и социальных проблем, но и продолжению существования старых. 

6. Озабоченность в отношении проблемы злоупотребления веществами не является новой. Однако 
в прошлом реакция национальных и международных органов была сконцентрирована главным образом 
на регулировании поставок и использовании наркотических веществ и алкоголя посредством обеспе-
чения соблкщения законов и контроля. Хотя это и оказало серьезное воздействие на наличие 
наркотических веществ и на их оборот, нынешний характер и увеличение масштабов этой проблемы, 
особенно ее растущее воздействие на здоровье, неотложно требуют разработки дополнительных и 
комплементарных стратегий предупреждения. 

Учреждение программы по борьбе со злоупотреблением веществами 

7. Вслед за принятием резолюции WHA42.20 о предупреждении злоупотребления наркотическими 
средствами и алкоголем были приняты неотложные меры по укреплению существующей деятельности 
ВОЗ в этой области. Эти меры следует рассматривать в контексте увеличения международной 
озабоченности злоупотреблением наркотическими веществами. В 1990 г. специальная сессия 
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была посвящена исключительно вопросам 
наркомании, а правительство Соединенного Королевства Великобритании и СевернойИрлацции совмест-
но с Организацией Объединенных Наций организовало Всемирную встречу министров на высшем уровне 
по сокращению спроса на наркотики и по борьбе с угрозой кокаина. Оба эти мероприятия привели 
к принятию решительно сформулированных политических деклараций. Кроме того, в феврале 1990 г. 
на семнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была 
принята резолюция 45/148, в которой рассматривается вопрос осуществления Глобальной программы 
действий против незаконного производства, поставок, спроса, оборота и распространения нарко-
тических средств и психотропных веществ. В ней вновь подтверждаются обязательства, вьфажен-
ные в Глобальной программе действий, и содержится призыв к специализированным учреждениям, 
в частности, расширить сотрудничество и помощь государствам в содействии этой Программе и ее 
осуществлению. ВОЗ предложено выполнить определенные специфические задачи в связи с сокраще-
нием спроса, подготовкой персонала здравоохранения, лечением, сокращением передачи ВИЧ среди 
наркоманов и укреплением лабораторий по контролю лекарственных средств. 

8. Принятие Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA43.11 о 
сокращении спроса на незаконные наркотики стало, следовательно, еще одним выражением расшире-
ния международной озабоченности. В ответ на резолюции WHA42.20 и WHA43.11, начиная с 
1 сентября 1990 г. была создана новая программа ВОЗ по борьбе со злоупотреблением веществами 
для охвата всей программной области предупреждения злоупотребления наркотиками и алкоголем и 
борьбы с ним. 

9. В отличие от основных органов Организации Объединенных Наций， занимающихся наркоманией， 
ВОЗ в настоящее время решает связанные с алкоголем проблемы и проблемы злоупотребления нарко-
тическими веществами в рамках одной и той же программы. Это означает, что в тех случаях, 
когда злоупотребления как алкоголем, так и наркотиками создают проблемы на национальном уров-
не, а так часто и происходит в действительности, можно разделить комплексные ответные меры на 
профилактику, лечение, исследования и планирование. 

10. Главная цель новой программы состоит в обеспечении технического руководства в области 
сокращения спроса, особенно на национальном уровне, содействуя принятию неотложных эффективных 
мер, подкрепленных соответствующим научно-исследовательским, техническим и научным опытом. 

11. Новая группировка, а также активизация деятельности, ранее предпринимаемой в рамках раз-
личных программ, вызвали весьма обнадеживающую и положительную реакцию. Такая положительная 
реакция поступила от отдельных экспертов, научно-исследовательских и учебных заведений, а 
также от правительств как развитых, так и развивающихся стран. Наиболее поразительным явля-
ется то, что интерес к этой программе проявил не только сектор здравоохранения• Обещанная 
к настоящему времени дополнительная финансовая поддержка представляет пятикратное увеличение 
в бюджете, предназначенном для деятельности ВОЗ в этой области. 

Стратегия и текущая деятельность 

12.^ В качестве части общей стратегии новой программы по борьбе со злоупотреблением вещества-
ми ВОЗ начала разрабатывать, содействовать и координировать поведенческие, эпидемиологичес-
кие, экономические, информационные и биомедицинские исследования в этой области. Она отдает 
приоритет исследованиям, которые имеют непосредственное отношение к предупреждению, лечению и 
реабилитации, а также действиям, предназначенным для сведения к минимуму воздействия злоупот-
ребления наркотиками и алкоголем на благосостояние семьи• С помощью поэтапного плана работы 
с региональными сотрудничающими центрами и исследовательскими учреждениями во всем мире будут 
проведены исследования по таким темам, как: факторы, определяющие предрасположенность отдель-
ных людей к употреблению различных веществ и злоупотреблению ими и влияющие на реабилитацию; 

Более подробная информация содержится в документе WHO/PSA/90.1, имеющемся в зале 
заседаний. 
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общее медицинское воздействие злоупотребления веществами, включая несчастные случаи, агрессив-
ное поведение и самоубийства; социальные и культурные факторы, влияющие на предупреждение； 

альтернативные пути лечения и ухода за страдающими людьми и семьями; способы обеспечения 
специальных групп просвещением, информацией, консультациями и психо—социальной помощью； 

связь между злоупотреблением веществами и другими медицинскими проблемами, такими как болезни, 
передаваемые половым путем, нежелательная беременность, пренебрежение ребенком и отказ от 
него; связь между бедностью и злоупотреблением веществами; факторы, определяющие выписку 
рецептов на законные психоактивные вещества; способы улучшения медицинских и социальных 
служб, относящиеся к предупреждению и лечению злоупотребления веществами; и улучшение доступа 
к службам лечения и их использования• 

13• Неотъемлемой частью плана работы является международная система мониторинга, которая 
обеспечивает основу для регулярной отчетности о глобальных тенденциях в области злоупотребле-
ния веществами, их последствиях для здоровья и эффективности мер предупреждения и контроля. 
Глобальной системой мониторинга является "система предупреждения о взаимосвязи между тенден-
циями злоупотребления" (ATLAS)• Она отличается от других систем мониторинга тем, что 
основное внимание в ней уделяется здоровью и воздействию на здоровье злоупотребления вещества-
ми, а также своими возможностями глобальной координации• 

14. ATLAS основывается на действующих международных системах отчетности и мониторинга и 
работает в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими международными 
органами. ATLAS стремится создать национальные системы отчетности по вопросам здоровья и 
благосостояния и будет укреплять свои возможности по сбору и составлению данных в этой облас-
ти путем оказания технической поддержки и обучения. Поскольку многие из используемых в 
настоящее время баз данных ограничены по масштабу и репрезентативности, будет собрана допол-
нительная информация с помощью обследований и углубленных исследований. ATLAS опирается 
на сотрудничающие центры ВОЗ и другие национальные и региональные органы для предоставления 
как можно более широких и обновленных оценок ситуации. Система будет работать в тесном сот-
рудничестве с региональными бюро ВОЗ и через них, а также будет оказывать помощь в сборе 
информации, особенно относящейся к их потребностям и сфере интересов. ATLAS стремится 
обеспечить глобальный взгляд на картину употребления/злоупотребления наркотиками и алкоголем 
и на их последствия для здоровья и социального благополучия. Эта система будет подчеркивать 
необходимость в повышении качества данных и стандартизации количественных и качественных ме-
тодов ,которые могут быть использованы в максимально возможном количестве стран. Эти данные 
будут использоваться на национальном и международном уровнях в качестве основы как для сравни-
тельного описания тенденций, так и для формулирования и мониторинга новых долгосрочных мер 
и программ. 

15. В этой связи ВОЗ уже играет лидирующую роль в обеспечении включения соответствующих 
связанных со здоровьем компонентов во все национальные и международные долгосрочные мероприя-
тия для предупреждения злоупотребления веществами. Она будет подчеркивать также необходимость 
для стран реагировать на изменяющиеся тенденции и условия злоупотребления веществами и будет 
периодически публиковать доклады о новых долгосрочных мероприятиях, связанных со здоровьем 
и относящихся к злоупотреблению веществами. В качестве части своей роли защитника этой 
политики ВОЗ подчеркивает права человека и потенциально отрицательное воздействие на отдель-
ных людей и общественное здравоохранение продолжающейся маргинализации людей, страдающих от 
злоупотребления веществами• 

16• Новая программа стремится укрепить потенциал программ первичной медико-санитарной помощи 
по предупреждению и лечению злоупотребления веществами в контексте всех соответствующих ме-
дицинских и социальных служб. Она концентрируется на первичной профилактике и необходимости 
работать с общинными группами и группами взаимопомощи, которые имеют особый опыт и интерес 
в этой области. Школьники, уличные дети, военные, люди, живущие в условиях стресса, и 
другие категории людей являются объектами инициатив по укреплению здоровья, специально при-
способленных к их культурным характеристикам, ситуации и потребностям. Особое внимание 
уделяется также обеспечению включения профилактических сообщений в программы общественной 
информации и выполнению средствами массовой информации определенной роли в содействии со 
стороны общества предупреждению злоупотребления. Содействие сообщениям в отношении пре-
дупреждения злоупотребления наркотиками оказывается также посредством других каналов передачи 
информации у включая неправительственные организации• 
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17. Меры по предупреждению злоупотребления веществами и сокращению его воздействия усили-
ваются ,когда страдающим от такого злоупотребления отдельным людям и группам людей обеспечи-
вается наличие и доступность эффективного лечения и реабилитации. Поэтому новая программа 
содействует созданию и укреплению таких служб, а также совершенствованию их внешнего потен-
циала. Она определяет, что мешает людям обращаться за лечением и получать его, а также ре-
комендует шаги по избежанию или устранению препятствий. Раннему выявлению отдельных лиц, 
злоупотребляющих веществами, придается высокий приоритет; учебные программы будут подчерки-
вать как немедленную реакцию посредством первичной медико-санитарной помощи, так и эффективное 
направление к специалистам вторичного и третичного уровня служб медико-санитарной помощи. 
В сотрудничестве с другими программами ВОЗ подготавливаются материалы для обучения и поддержки, 
включая руководящие принципы и справочные документы, которые могут быть использованы в общей 
медико-санитарной деятельности, а также в программах специализированного ухода и лечения. 
Учебные модули, которые могут быть включены в другие схемы профессионального обучения и под-
готовки, также будут разработаны и приспособлены к потребностям различных стран, традициям 
и эпидемиологическим ситуациям. 

18. Во многих странах, вероятно, возникнет необходимость в новых профилактических и терапев-
тических методах и подходах； это во многих случаях потребует мобилизации дополнительного 
персонала, а в некоторых случаях и переподготовки имеющегося медицинского персонала и социаль-
ных работников. Б связи с тем что большинство служб медико-санитарной помощи уже работают 
с чрезмерной нагрузкой, необходимо будет мобилизовать и подготовить добровольцев в общинах 
и использовать особый опыт отдельных людей и групп, которые имеют личные переживания в 
отношении злоупотребления веществами• 

19. Многие основные вещества, которыми злоупотребляют, первоначально были внедрены в меди-
цинскую практику для эффективной терапии лекарственными средствами, не вызывающими привыкания. 
Для предупреждения злоупотребления вновь вводимыми психоактивными лекарственными средствами 
необходимо оценить их потенциал с точки зрения злоупотребления и терапевтическую полезность, 
а также применять в соответствии с требованиями надлежащие меры контроля к их производству, 
распределению и использованию в рамках международных механизмов контроля, управляемых Органи-
зацией Объединенных Наций. В этих целях ВОЗ собирает, составляет и оцетвает научную 
информацию о возможном злоупотреблении и терапевтической полезности новых психоактивных 
веществ и составляет рекомендации Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам в отношении соответствующих мер контроля. 

20. ВОЗ активизирует действия по улучшению образования и подготовки специалистов здраво-
охранения по рациональному использованию законных психоактивных лекарственных средств, и 
будут разработаны общие руководящие принципы для лиц, выписывающих лекарственные средства, 
о надлежащем использовании законных психоактивных лекарственных средств. Усиливается под-
держка правительствам в области нормативного контроля за законными психоактивными веществами 
и обеспечиваются учебные стипендии и практические руководства по лабораторным испытаниям 
качества. 

21. Сокращение спроса на незаконные наркотики требует, прежде всего, действий в секторах 
здравоохранения и социального обеспечения. Например, многое еще предстоит сделать в рамках 
систем первичной медико-санитарной помощи. Поскольку злоупотребление веществами также 
имеет глубокие социальные и экономические последствия, его предупреждение и контроль над ним 
требует политической приверженности целям развития и осуществлению национальных планов, со-
ставленных для сокращения спроса на наркотики, и требует также принятия соответствующих соци-
альных и просветительных мер• В этом отношении оперативная поддержка предоставляется странам 
на основе самых современных знаний в отношении эффективных медико-санитарных, социальных и 
просветительных мер. В этих мероприятиях тесное сотрудничество осуществляется со всеми ре-
гиональными бюро ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций для обеспечения 
хорошо скоординированных многосекторальных подходов, с тем чтобы компонент здоровья включался 
в общие национальные программы развития и занимал в них видное место. 

22. Многие страны, пораженные эпидемией злоупотребления веществами, 一 это промышленно разви-
тые страны, которые, вероятно, смогут финансировать национальные программы; однако многие 
другие страны нуждаются в финансовой поддержке. Необходимо будет изучить способы мобилиза-
ции поддержки, которые не будут отвлекать средства от других схем финансирования медико-сани-
тарной помощи. Разумеется, в максимально возможной степени такое финансирование программ 
предупреждения злоупотребления веществами должно быть дополнительным по отношению к финан-
сированию других видов деятельности в области медико-санитарной помощи. 
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Укрепление сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций 

23. Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций предприняла 
действия по повышению эффективности структуры ООН по контролю за наркоманией; в резолюции 45/179 
Генеральному секретарю предлагается создать "Международную программу ООН по контролю над наркотичес-
кими средствами", объединяющую структуры и функции Отдела по наркотическим средствам, Международ-
ного совета по борьбе с наркотиками и ЮНФДАК. В резолюции предлагаются принципы, в соответст-
вии с которыми следует разработать новую структуру и управлять ею. Генеральный секретарь 
назначил г-на Giorgio Giacomelli, заместителя Генерального секретаря, ответственным за эту 
Программу начиная с 1 марта 1991 г. При обмене письмами с Генеральным директором ВОЗ 
г-н Giacomelli признал программу ВОЗ в качестве главного партнера по сотрудничеству с Между-
народной программой ООН по контролю над наркотическими средствами (ЮНДКП) в постоянной совмест-
ной программной деятельности в целях поощрения разработки во всех странах национальных планов 
по сокращению спроса. 

24. Такое сотрудничество уже началось. ВОЗ не только провела детальное обсуждение будущих 
планов и приоритетов с ЮНДКП, МОТ и Межрегиональным институтом ООН по исследованиям преступлений и 
правосудия (ЮНИКРИ), но и предприняла шаги вместе с ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНЕСКО для выявления облас-
тей, в которых возможны объединенные усилия. Хорошим примером является совместный проект 
ВОЗ/МОТ по образцовым программам предупреждения злоупотребления наркотиками для рабочих и 
их семей. ВОЗ обязалась укреплять такое сотрудничество. Состоялись также дискуссии с 
основными неправительственными организациями. Здесь важно подчеркнуть, что цель состоит 
в сотрудничестве в конкретных программах действий, а не в выражении благих намерений. 

Перспективы на будущее 

25. Злоупотребление алкоголем и наркотиками подрывает здоровье людей, семей и общин повсюду. 
Последовательные ответные меры на злоупотребление алкоголем и наркотиками, следовательно, 
требуют участия многих отдельных лиц, групп и секторов правительства• 

26. В этом контексте важно обеспечить, чтобы службы по борьбе со злоупотреблением алкоголем 
и наркотиками развивались не в изоляции. Соответствующие программы действий, содействие 
которым оказывает ВОЗ в странах, необходимо прочно связать с другими национальными програм-
мами; координация деятельности по предупреждению злоупотребления алкоголем и наркотическими 
средствами должна быть увязана с общими программами стран в области здравоохранения и со мно-
гими инициативами9 которые существуют в отношении содействия более здоровому образу жизни. 
Особенно важно также, чтобы кампании против злоупотребления наркотиками были связаны с про-
граммами борьбы с ВИЧ и СПИД. Не менее важным является сотрудничество и координация по этому 
аспекту предупреждения и лечения. 

27. Поэтому устанавливаются связи с другими программами ВОЗ, такими как Глобальная программа 
по СПИД, программа охраны психического здоровья и программы, занимающиеся охраной здоровья 
подростков, профессиональной гигиеной, охраной и укреплением здоровья и людскими ресурсами 
для здравоохранения• Особо следует упомянуть также необходимость укрепления дальнейших 
связей с программой Табак или здоровье. Вопросы злоупотребления веществами охватывают все 
аспекты связанного со здоровьем поведения, и необходимо, чтобы ответные действия ВОЗ были 
соответственно широкими. 

28. В отношении периода после 1991 г. безусловно можно идентифицировать долгосрочные прио-
ритеты, являющиеся естественным следствием нынешней программы. Самым важным будет поощрение 
всеобъемлющих национальных планов по сокращению спроса. Можно надеяться, что со временем и 
в тесном сотрудничестве с Международной программой по борьбе с наркотиками в этой деятельнос-
ти будут участвовать все страны мира, поскольку нет такой страны, которой не касалась бы про-
блема злоупотребления веществами и которая, следовательно, не получила бы преимуществ от вы一 

полнения такого плана. Для содействия этому процессу необходимо будет укрепить возможности 
ВОЗ по осуществлению соответствующей деятельности по научным исследованиям и разработкам и по 
преобразованию результатов этой деятельности в последовательные программы действий. Это 
включит в себя расширение и усиление существующих сетей сотрудничающих центров и ученых• 
Важно также осознавать особые возможности ВОЗ по решению проблем, связанных с употреблением 
алкоголя, и обеспечить, чтобы такие проблемы, которые часто игнорируются по политическим сооб-
ражениям, продолжали занимать видное место в программной деятельности. 
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29. Многие основные вопросы, которые следует учесть при разработке нового образца здоровья, 
имеют особое отношение к области злоупотребления веществами. Они включают: соблюдение прав 
человека, особенно обездоленных людей; необходимость рассмотрения здоровья человека в изме-
няющейся окружающей среде; равенство доступа к службам лечения и ухода; продолжение разви-
тия и передачи научных знаний и улучшение технических мероприятий для здоровья； содействие 
здоровому поведению и образу жизни; роль министерства здравоохранения в оказании влияния на 
государственную политику и принятие решений правительством, включая распределение ресурсов; 
и глобальная взаимозависимость. 

30. Несмотря на особое внимание, уделяемое ключевой роли сектора здравоохранения в стимули-
ровании и поддержании действий по сокращению злоупотребления алкоголем и наркотическими сред-
ствами, очевидно, что один сектор здравоохранения не может добиться достижения всех желаемых 
целей. На местном, национальном и международном уровнях сектор здравоохранения может играть 
ключевую роль в стимулировании лучшей координации. Помимо усиления координации мевду секто-
рами правительства и создания возможностей для сотрудничества с неправительственными организа-
циями ,необходимо обеспечить, чтобы меры по сокращению злоупотребления алкоголем и наркотика-
ми рассматривались в качестве важной составной части программы страны по национальному эконо-
мическому развитию; таким образом, усилия по борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркоти-
ками становятся частью позитивного движения нации к полному раскрытию ее потенциала. Те, 
кто берет на себя обязательства по содействию развитию нации, являются таким образом естест-
венными союзниками в общем деле. 


