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ПРЕДУПРЕВДЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И АЛКОГОЛЕМ И БОРЬБА С НИМ 

(Проект резолюции, предложенный профессором L . О. Kallings) 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на предыдущие резолюции о злоупотреблении наркотическими средствами и алко-
голем, а также об охране психического здоровья, принятые Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения (в частности резолюции WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12, WHA39.25 и WHA39.26, которые 
предлагают Генеральному директору сформулировать план действий в этой области) и Исполни-
тельным комитетом (в частности EB69.R9 и EB73.R11)； 

отмечая необходимость постоянного выполнения Организацией своих обязательств в соот-
ветствии с международными договорами по борьбе со злоупотреблением наркотическими средст-
вами ,включая поощрение рационального использования разрешения психоактивных лекарствен-
ных средств специалистами здравоохранения； 

будучи серьезно озабоченной наблюдающимися во всем мире тенденциями в злоупотребле-
нии наркотическими средствами и алкоголем, а также страданиями людей, потерей жизни и со-
циальными нарушениями, сопровождающими эти тенденции, включая связь между злоупотреблени-
ем психоактивными веществами и распространением СПИД; 

отмечая единодушное заявление "Политика в области здравоохранения по борьбе с пробле-
мами наркомании и алкоголизма", выработанное совещанием рабочей группы ВОЗ в Канберре в 
марте 1988 г., в котором подчеркивается необходимость сокращения и в конечном итоге устра-
нения пагубных последствий этих злоупотреблений； 

отвечая на призыв Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным оборотом к разработке национальных стратегий, которые в 
максимальной степени использовали бы опыт и достижения других государств-членов в борьбе 
со злоупотреблением наркотиками； 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены разработать всеобъемлющую политику и програм-
мы по борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в контексте первичной медико一сани一 
тарной помощи с уделением особого внимания вопросам профилактики и укрепления здоровья и 
в соответствии со своими потребностями и приоритетами, включая : 

(1) постоянную оценку характера и масштабов этих проблем; 

(2) оценку своих действующих программ в области здравоохранения и в других секторах; 

(3) разработку программ действий на основе надлежащей технологии и при полном со-
трудничестве с другими секторами помимо здравоохранения； 

золюцию 

(4) учет интересов общественного здравоохранения в деятельности по борьбе с наркома-
нией и алкоголизмом; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить характер и масштабы медико-санитарных про-
блем, связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в своих соответствующих регио-
нах и сформулировать стратегии по содействию сотрудничеству между государствами一членами в 
каждом регионе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить программу ВОЗ по предупреждению злоупотребления алкоголем и наркотика-
ми и борьбе с ним в рамках программы защиты и укрепления психического здоровья с уче-
том потребности в : 

(a) сотрудничестве с государствами-членами в активизации деятельности по борьбе 
со злоупотреблением наркотиками и алкоголем на национальном уровне; 

(b) содействии сокращению спроса посредством разработки эффективных мер преду-
преждения и лечения; 

(c) обеспечении координации деятельности ВОЗ в этой области с другими соответ-
ствующими программами ВОЗ, особенно с Глобальной программой по СПИД и с деятель-
ностью ВОЗ в ответ на международные договоры по борьбе с наркоманией； 

(d) обеспечении дальнейшего сотрудничества в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций с уделением особого внимания вопросам оценки； 

(2) привлечь внимание к деятельности ВОЗ в этой области и обеспечить дополнительную 
поддержку этой программе; 

(3) поощрять рациональное использование разрешенных психоактивных лекарственных 
средств посредством сотрудничества с профессиональными органами и учебными заведе-
ниями ； 

(4) представить доклад о достигнутых результатах Сорок пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 


