
СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA43•11 

Пункт 32.1 повестки дня 16 мая 1990 г, 

СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА НЕЗАКОННЫЕ НАРКОТИКИ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и, в частности, резо-
люцию WHA42.20 о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе 
с ними； 

с удовлетворением отмечая план действий ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками, 
разработанный Генеральным директором в ответ на резолюцию WHA39.26； 

напоминая постоянные обязательства Организации в соответствии с мевдунар одными конвенция-
ми о борьбе с наркотиками; 

глубоко озабоченная масштабами междунар одной проблемы незаконного производства, оборота и 
злоупотребления наркотиками и обеспокоенная угрозой этого для здоровья населения мира, а также 
для политической, экономической и социальной структуры государств; 

признавая 9 что междунар одное сотрудничество имеет важнейшее значение для борьбы со злоу-
потреблением и незаконным оборотом наркотиков, и в этой связи: 

отмечая, что в феврале 1990 г. состоялась Специальная сессия ООН по наркотическим средст-
вам, которая приняла Политическую декларацию и Глобальную программу действий по наркотическим 
средствам; 

отмечая также, что Специальная сессия провозгласила 1991-2000 гг. Десятилетием ООН борьбы 
со злоупотреблением наркотиками, в ходе которого будет осуществляться Глобальная программа 
действий; 

приветствуя декларацию Всемирного совещания на уровне министров по сокращению спроса на 
наркотики и борьбе с угрозой кокаина, состоявшейся в Лондоне в апреле 1990 г,, и уделенное на 
ней внимание вопросам здоровья; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) стремиться к осуществлению мер, предусмотренных Глобальной программой действий ООН и 
Лондонской декларацией, принятой Всемирным совещанием на уровне министров по проблеме 
наркотиков； 

(2) выделить соответствующие ресурсы на развитие национальных программ действий, уделяя 
особое внимание сокращению спроса на незаконные наркотики и содействию эффективному лече-
нию наркоманов, включая : 

(a) регулярный мониторинг тенденций в злоупотреблении наркотиками с особым вниманием 
к изменениям в характере употребления； 

(b) разработку комплексных программ профилактики, используя принципы укрепления здо-
ровья и обеспечивая всестороннее участие общества и НПО, а также межсекторальное сот-
рудничество; 



(c) содействие доступности лечения наркоманий и программ реабилитации, а также 
укрепление возможности первичной медико-санитарной помощи для решения связанных 
с наркотиками проблем здравоохранения； 

(d) признание взаимосвязи между программами здравоохранения9 касающимися злоупот-
ребления наркотиками, и программами в смежных областях; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать действия ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками в соответствии 
с целями, установленными им в заявлении на Всемирном совещании на уровне министров, а 
именно : 

(a) предотвращение распространения злоупотребления наркотиками среди отдельных лиц, 
семей, общин и стран; 

(b) разработка эффективных подходов к лечению наркотической зависимости и сопутст-
вующих болезней; 

(c) сотрудничество в осуществлении контроля над поставками разрешенных психоактив-
ных веществ； 

(2) содействовать развитию фундаментальных и оперативных исследований по злоупотреблению 
наркотиками, объединяя соответствующие дисциплины, и в том числе все области медицины, а 
также социальную эпидемиологию и культурную антропологию； 

(3) поощрять развитие национальных программ действий против злоупотребления наркотиками 
в соответствии с экономическими и медико-санитарными приоритетами стран; 

(4) обеспечивать последовательный подход в деятельности ВОЗ по сокращению злоупотребле-
ния наркотиками и в ее деятельности в таких смежных областях, как злоупотребление алко-
голем и профилактика распространения СПИД; 

(5) продолжать привлекать внимание к роли ВОЗ в сокращении спроса на незаконные наркотики 
и изыскивать дополнительную поддержку программе; 

(6) продолжать работать в тесной связи с Отделом наркотических средств, Международным 
советом по контролю за наркотиками и находящимся в Вене Фондом ООН для борьбы со злоупот-
реблением наркотиками вместе с другими региональными и международными органами, занимаю-
щимися этой проблемой, для обеспечения максимально возможной координации и сопоставимости 
программ, а также оптимального использования имеющихся ресурсов. 

Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1990 г. 
A43/VR/13 


