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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Доклад Генерального директора 

I. Резолюцией WHA24..571 (пункты 1,5 и 6 постановляющей части) Двадцать четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила расширение программы, рекомендованное Генераль-
ным директором； поручила ему по возможности скорее представить Фонду Организации Объединен-
ных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами проекты и программы, 
изыскивая, как Е штаб-квартире, так и в регионах, возможности финансовой помощи с целью рас-
ширения программы； и предложила затем Генеральному директору представить доклад по этим 
вопросам Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

2 
2• В своем докладе на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене-
ральный директор представил информацию, касающуюся рекомендаций, сделанных Комиссией Органи-
зации Объединенных Наций по наркотическим средствам в октябре 1970 г. Экономическому и соци-
альному совету с тем， чтобы просить Генерального секретаря учредить Фонд Организации Объе-
диненных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими средствами. В ноябре 1970г 
Экономический и социальный совет одобрил рекомендацию, составленную Комиссией по наркотичес-
ким средствам, и в резолюции 1559 (XLIX), между прочим, призвал соответствующие органы Ор-
ганизации Объединенных Наций, специализированные учреждения и другие компетентные международ 
ные организации, используя соответствующую помощь со стороны Фонда, всемерно сотрудничать в 
планировании и осуществлении краткосрочных и долгосрочных мер и программ， имеющих отношение 
к проблеме злоупотребления наркотическими средствами во всех ее аспектах. В декабре 1970г. 
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 2719 (ХХУ) по вопро-
сам технической помощи в области борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами, в 
которой одобрила решения， принятые Экономическим и социальным советом， и просила Генерально-
го секретаря безотлагательно приступить к их выполнению. 

3. В марте 1971 г. Генеральный секретарь информировал все государствa—члены Организации 
Объединенных Наций об учреждении Фонда для борьбы против злоупотреблений наркотическими 
средствами， как это предусматривалось в вышеупомянутых резолюциях, и детально описал цели 
Фонда, первоначальный порядок использования добровольных взносов в этот Фонд еще до разра-
ботки долгосрочной политики и программы действий， условия внесения добровольных взносов в 
Фонд и первоначальные административные мероприятия по операциям Фонда. 

Генеральный секретарь указал, что 
一 целью Фонда является : разработка краткосрочных и долгосрочных планов и программ для 
выработки согласованных и одновременных мероприятий, направленных на пресечение пред-
ложения наркотических средств в целях злоупотребления ими, спроса на них в этих целях 
и незаконного оборота, служащего каналом связи между производством и спросом, а так-
же на предоставление помощи в осуществлении таких планов и программ； 

1Официальные документы ВОЗ, № 193. 
2 一 Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 10 • 
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-краткосрочные программы будут состоять из проектов, предусматривающих (i) расширение 
возможностей в области научных исследований и информации органов Организации Объеди-
ненных Наций， работающих в области борьбы против злоупотребления наркотическими сред-
ствами ； (ii) планирование и осуществление программ технической помощи в выполнении 
проектов замены культур， в создании и усовершенствовании национальных органов управ-
ления и аппарата принуждения, работающих в области контроля за наркотическими средст-
вами ,в подготовке персонала и в налаживании или расширении деятельности научно-иссле-
довательских и учебных центров, способных служить национальным или региональным целям； 
(iii) развитие возможностей и расширение операций органов Организации Объединенных 
Наций, работающих в области контроля над наркотическими средствами, и их секретариатов； 
и (iv) разработка просветительного материала и программы, расчитанных на использование 
в группах населения, наиболее подверженных опасности злоупотребления наркотическими 
средствами； 

-первоначальные административные мероприятия будут заключаться в следующем : 
i) личный представитель Генерального Секретаря будет нести общую ответственность за 
деятельность Фонда, включая его развитие и функционирование； ii) три специальных кон-
сультанта ,зарекомендовавших себя в области борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами, будут представлять Генеральному Секретарю, его личному представителю и 
директору Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам рекоменда-
ции по вопросам планирования краткосрочных и долгосрочных программ и проектов， финан-
сирование которых будет осуществляться за счет Фонда； 

iii) директор Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, при 
необходимости сотрудничающий с компетентными органами Организации Объединенных Наций， 
со специализированными учреждениями и другими международными организациями， будет 
нести ответственность за разработку, планирование, а при необходимости и выполнение 
программ и проектов , подлежащих финансированию за счет Фонда 一 причем предоставление 
необходимых средств для выполнения этих программ и проектов Отделом Организации Объе-
диненных Наций по наркотическим средствам или другими компетентными органами Организа-
ции Объединенных Наций или учреждениями подлежит утверждению личным представителем 
Генерального Секретаря. 

Генеральный Секретарь назначил г-на К.В.А. Шурмана своим Личным представителем по вопро-
сам Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими сред-
ствами . 

4. В соответствии с вышеупомянутой резолюцией Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Генеральный директор в июне 1971 г. представил на рассмотрение Фонда предвари-
тельные предложения, касающиеся изыскания, как в штаб-квартире, так и в регионах, возможности 
финансовой помощи с целью расширения программы и включающие следующие виды деятельности : 
(i) сбор информации и обмен данными относительно различных видов немедицинского использования 
лекарств, вызывающих зависимость, относительно характеристик лиц, принимающих наркотические 
средства, об основных и имеющих к ним непосредственное отношение социально—культурных факто-
рах ,связанных с их употреблением, ii) изучение эффективности различных методов лечения, 
включая режим поддержания для наркоманов, iii) изучение действия каннабиса при длительном его 
употреблении, iv ) предварительные меры, направленные на расширение необходимых исследований и 
подготовку кадров， особенно в развиваюпцрсся странах и v) обеспечение информации, базы для под-
готовки кадров и необходимых условий для работников здравоохранения• В этом представлении со-
держались кратковременные проекты， которые могли бы быть осуществлены с минимальной задержкой, 
уделялось особое внимание возможности совместных действий с Организацией Объединенных Наций и 
другими специализированными учреждениями. Долгосрочные проекты и программы подготавливаются 
в настоящее время при консультации с Организацией Объединенных Наций и заинтересованными спе-
циализированными учреждениями. 



5. В июле 1971 г.Административный комитет по координации созвал специальное межучреаденчес-
кое совещание по проблемам наркотиков под председательством г-на К.В.А. Щурмана и с участием 
заинтересованных учреждений и органов Организации Объединенных Наций, для того чтобы рассмот-
реть вопрос об осуществлении расширенной программы Организации Объединенных Наций по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами. В заключительном заявлении председателя, 
помимо прочего, указывалось : 

一 было общепризнано, что подход в рамках всей системы требовал более тесного сотрудни-
чества 一 на подготовительном и консультативном, а также на исполнительном этапе 一 
между всеми принимавшими участие в осуществлении мероприятий Организации Объединенных 
Наций， направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами. 

一 для эффективного осуществления этого сотрудничества руководство должно быть сосредото-
чено в одном органе； и Генеральный Секретарь поручил выполнение этой задачи директору 
Отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам； этот Отдел будет 
нести ответственность за планирование и координацию работы при самом тесном сотрудни-
честве со всеми другими заинтересованными органами и будет выступать в качестве едино-
го центра по сбору информации и предложений от любой другой стороны； 

一 многие проекты необходимо рассматривать с учетом экономического и социального развития 
и административных реформ отдельных стран или целых регионов• Хорошим примером тому 
служит замена культур, которая может означать не простую замену одной культуры другой, 
но во многих случаях потребует создания новых экономических возможностей в промышлен-
ности ,торговле и транспорте. Это обусловливает большое значение сотрудничества и 
координации при выполнении таких крупных программ экономического и социального разви-
тия ,как программы, осуществляемые под руководством ПРООН； 

большое внимание во время совещания было уделено научным исследованиям, особенно в 
областях медицины, сельского хозяйства, социальных наук и просвещения. Разработку 
и осуществление таких проектов могут лучше всего выполнить такие отдельные учреждения, 
как ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО и другие. 

6. На своем заседании в октябре 1971 г. Административный комитет по координации кратко 
рассмотрел материалы вышеупомянутого специального совещания. Отметив заключительное выступ-
ление председателя совещания, Комитет выразил надежду, что вопросы управления и координации, 
относящиеся к Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами, будут изучаться и в будущем. Поскольку заседание Административного комите-
та по координации состоялось в Нью Йорке в то время， когда Комиссия по наркотическим средст-
вам была созвана в Женеве, Комитет намерен повторно рассмотреть данный вопрос на своей сессии 
в марте 1972 г. 

7• В октябре 1971 г. на Двадцать четвертой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, личный представитель по вопросам Фонда заявил, что по его прось-
бе Генеральным Секретарем назначены следующие лица в качестве консультантов Генерального Сек-
ретаря ,его личного представителя и директора Отдела Организации Объединенных Наций по нарко-
тическим средствам : 

Г-н Уолтер Котшыиг, бывший Помощник заместителя Государственного Секретаря в правитель-
стве Соединенных Штатов Америки； 

Профессор Брор Рексед, Генеральный Директор Национального совета Швеции по вопросам 
здравоохранения и благосостояния；, 
Д-р Гхош, Директор Центральной лаборатории наркотических средств Индии. 

8. Комиссия отйетила "План согласованных действий по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами", подготовленный директором Отдела Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам. Этот план, учитывающий представление ВОЗ, содержит 125 проектов , общая 
приблизительная стоимость которых за пятилетний период I97I-I976 гг. составляет 



95 090 ООО долларов США. Во время этой сессии Личный представитель Генерального Секретаря 
по вопросам Фонда объявил, что после основания Фонда, был по»7[учен дар от Соединенных Штатов 
Америки в размере 2 ООО ООО долларов США. За прошедший период от правительств и частных ор-
ганизаций были получены дары или взносы в размере II ООО долларов США; таким образом, общая 
их сумма равна 2 011 ООО долларов США. Комиссия обсудила вопросы административной организа-
ции Фонда, но отказалась от подробного обсуждения "Плана согласованных действий по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами"• По мнению личного представителя Генерального 
секретаря это решение означает, что Комиссия согласна поручить Фонду составление программы, 
расчитанной на практическое осуществление Плана. Он указал далее, что отбор проектов проис-
ходит с учетом трех требований : каждый проект должен быть недорогостоящим，запланирован на 
ближайшее будущее и являться частью единой программы. Не устанавливая порядка очередности 
и желая облегчить выбор проектов, личный представитель и его коллеги объединили проекты в от-
дельные тематические группы, озаглавив их следующим образом : административные меры； конт-
роль и меры принуждения； профессиональная подготовка； стипендии； информация； просвещение； 
социальные исследования； эпидемиология； медицинская помощь и реабилитация； замена культур 
и научные исследования. 

9. В ходе широкого обсуждения данного Плана Комиссия вновь обратила внимание на первоочеред 
ность проектов， касающихся замены культур и мер принуждения； в то же время было подчеркнуто 
значение 广i) разработки и оценки программ лечения в широком масштабе, (Ü) изучения влияния 
длительного употребления каынабиса, Ciii ) важности расширения и координации научных медицин-
ских и социальных исследований и роли ВОЗ в этих областях. В связи с этим личный представи-
тель Генерального секретаря информировал членов Комиссии о том, что центральной темой дискус-
сий с ВОЗ явились шесть проектов : Международная система контроля с целью борьбы со злоупот-
реблением наркотическими средствами, взаимная информация о выявлении моделей злоупотребления 
наркотическими средствами, методология и планирование выборочных обследований, изучение хрони 
ческих последствий употребления каынабиса, исследование систем (режимов) поддержания и инфор-
мационные брошюры по вопросам злоупотребления наркотическими средствами. 

Ю . Комиссия по наркотическим средствам рекомендовала Экономическому и Социальному совету 
принять две резолюции, имеющие прямое отношение к ВОЗ ( воспроизведенные в Приложениях I и 2 ) 
Исполнительный комитет будет информирован в должное время о решениях Экономического и Социаль 
ного совета. 

II. До настоящего времени ВОЗ не получала финансовой поддержки из средств Фонда, но кон-
сультации между личным представителем Генерального секретаря， Отделом Организации Объединен-
ных Наций по наркотическим средствам и ВОЗ продолжаются, и Генеральный директор представит 
доклад о дальнейшем развитии событий. 
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ANNEX I 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND 
SOCIAL COUNCIL 

E/CN.7/L.346 
6 October 1971 

COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS 
Twenty-fourth Session 
Item 7 of the agenda 

Original : ENGLISH 

ABUSE OF DRUGS (DRUG ADDICTION): THE PROBLEM OF KHAT 

The Commission on Narcotic Drugs, 

Recommends the adoption by the Economic and Social Council of the following resolution: 

The Economic and Social Council 

Having received the report of the Commission on Narcotic Drugs on its twenty-：fourth 
session; 

Noting the discussion reflected therein with regard to the abuse of khat in some countries 
in the Middle East and East Africa; 

Noting that khat is not covered by the schedules annexed to international conventions on 
narcotic drugs or by the Convention on Psychotropic Substances； 

1. Recommends that the World Health Organization advances the studies it has already made 
with regard to the analysis of the active substances in the khat leaves, their pharmacological 
action, their effect on users from the socio-medical aspects, and patterns of use; 

and 

2. Invites the World Health Organization to communicate the results of its studies to the 
Council through the Commission on Narcotic Drugs as early as possible. 



ANNEX II 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND 
SOCIAL COUNCIL 

E/CN#7/L.349 
15 October 1971 

COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS 
Twenty-fourth session 

ENGLISH 
Original : FRENCH 

Agenda item 7 

ABUSE OF CANNABIS AND MULTIPLE DRUG ABUSE 
Need to ensure strict control and to continue medical and social research 

The Commission on Narcotic Drugs, 

Recommends to the Economic and Social Council the adoption of the following draft 
resolution : 

The Economic and Social Council, 

Concerned by the increase in drug abuse and concerned in particular by the frequency of 
cases of cannabis abuse and the growth of illicit traffic in cannabis, 

Noting that cannabis abuse is occurring more and more frequently in association with 
other drugs and alcohol and that multiple drug abuse makes it particularly difficult to treat 
such abusers, 

Taking into account the progress made in research on the active principles and effects of 
cannabis, 

Considering that in addition to the great dangers of cannabis use as such, it was 
demonstrated in a number of scientific studies, notably that "(a) there is a positive correla-
tion between the use of cannabis and the use, at least on an experimental basis, of other 
narcotic drugs; (b) in certain countries the consumption of cannabis greatly increases the 
danger of being drawn on into using hallucinogens and other drugs," 

Considering that further scientific, medical and social research should be conducted in 
order to arrive at a better understanding of the aetiology of drug abuse and thus to ensure 
effective prevention and to improve treatment, 

Recalling that the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, placed cannabis in 
Schedules I and IV which carry the most stringent control measures to prevent its abuse, 

Recalling also its resolution 1291 (XLIV) of 23 May 1968 on the abuse of cannabis and 
the continuing need for strict control, 

1. Regrets that unfounded statements are being complacently spread according to which 
cannabis is not a dangerous substance； 

2. Recommends to Governments the application of the most severe control measures to 
prevent the abuse of and illicit traffic in cannabis； 

3, Invites the Secretary-General, the World Health Organization and all 
institutions concerned: (a) to co-ordinate and promote research on cannabis; 
centrate in particular on the problem of multiple drug abuse. 

the competent 
(b) to con-
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NATIONS UNIES 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

E/CN. .346 
6 octobre 1971 

COMMISSION DES STUPEFIANTS 
Vingt-quatrième session 
Point 7 de 1fordre du jour 

Original ： ANGLAIS 

ABUS DES DROGUES (TOXICOMANIE) : LE PROBLEME DU KHAT 

La Commission des Stupéfiants 

Recommande au Conseil économique et social d‘adopter la résolution suivante : 

Le Conseil économique et social, 

Ayant reçu le rapport de la Commission des Stupéfiants sur sa vingt—quatrième session; 

Prenant note des débats dont il y est rendu compte sur 1'abus du khat dans certains 
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique de 1'Est； 

Constatant que le khat ne figure pas dans les tableaux annexés aux Conventions 
internationales sur les stupéfiants ou à la Convention sur les substances psychotropes, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé poursuive activement les travaux 
qu'elle a déjà consacrés à l'analyse des substances actives contenues dans la feuille de 
khat, à 1'action Pharmacologique de ces substances, à leurs effets socio—médicaux sur 
ceux qui font usage de la feuille de khat et aux divers types d'utilisation; 

2. PRIE 1'Organisation mondiale de la Santé de lui communiquer dès que possible, par 
1’intermédiaire de la Commission des Stupéfiants, Íes résultats de ses travaux. 
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NATIONS UNIES 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

E/CN.7/L.349 
15 octobre 1971 

COMMISSION DES STUPEFIANTS Original : FRANÇAIS 
Vingt-quatrième session 
Point 7 de 1fordre du jour 

ABUS DU CANNABIS ET POLYTOXICOMANIES 
Nécessité d'assurer un contrôle sévère et de poursuivre 

les recherches médico-sociales 

La Commission des stupéfiants, 

Recommande au Conseil économique et social d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil économique et social, 

Préoccupé de 1 *augmentation des toxicomanies et préoccupé notamment de la fréquence de 
cas d1 abus et de la propagation du trafic illicite du cannabis, 

Constatant que 1 *abus du cannabis se manifeste de plus en plus en association avec 
d*autres drogues et avec l*alcool, que ces abus complexes rendent difficiles le traitement 
de leurs adeptes, 

Tenant compte des progrès faits dans le domaine des recherches scientifiques sur les 
principes actifs et les effets du cannabis, 

Considérant qu'indépendamment des grands dangers d'utilisation du cannabis en tant que 
tel, il a été démontré, dans un certain nombre d1 études scientifiques, notamment : "a) qu'il 
existe une corrélation positive entre l'usage du cannabis et un emploi au moins expérimental 
d*autres stupéfiants； b) que dans certains pays, le risque de se laisser entraîner à 1'emploi 
d,hallucinogènes et à celui d'autres drogues augmente nettement avec la consommation de 

Considérant que de nouvelles recherches scientifiques, médicales et sociales doivent 
être poursuivies afin de mieux comprendre 1•étiologie des toxicomanies et afin d'en permettre 
une prévention efficace et un meilleur traitement, 

Rappelant que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a inscrit le cannabis aux 
tableaux I et IV qui comportent les mesures de contrôle les plus sévères afin d'empêcher son 
abus, 

Rappelant également sa résolution 1291 (XLIV) du 23 mai 1968 sur 1fabus du cannabis et 
la nécessité d'appliquer en permanence des mesures de contrôle sévères, 

1. REGRETTE que des assertions non fondées soient répandues d*après lesquelles le cannabis 
ne serait pas une substance dangereuse； 

2. RECOMMANDE aux gouvernements d'appliquer énergiquement les mesures de contrôle les plus 
sévères pour empêcher 1 *abus et le trafic illicite du cannabis ; 

cannabis, 

3, INVITE le Secrétaire général, l'Organisation mondiale de la Santé et toutes les insti-
tutions compétentes : a) à coordonner et à encourager les recherches scientifiques sur le 
cannabis; b) à se pencher particulièrement sur le problème des polytoxicomanies. 


