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Доклад генерального директора o ходе работы 

Настоящий доклад o ходе работы был подготовлен во исполнение 
резолюций WHA33.27 и WHA37.23. В нем говорится o мероприятиях ВОЗ в 

1985 и 1986 гг. по разработке технологии для оценки программ по 
профилактике и борьбе c болезнями, связанными со злоупотреблением 
наркотиками. B докладе также затрагиваются такие вопросы, как оценка 
методов лечения, осуществление национальной политики и оценка ее 
эффективности, разработка законодательства в области лечения болезней, 
связанных со злоупотреблением наркотиками, a также сотрудничество ВОЗ 
c другими организациями. B докладе также говорится o создании 
руководящей труппы по проблемам здравоохранения, свизанньци со злоупот- 
реблением наркотиками, которая руководила подготовкой ряда материалов 
для конференции министров здравоохранения, проходившей в Лондоне c 18 по 
20 марта 1986 г. 
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1. Введение и основные направления политики 

B резолюции WHA33.27 (1980 г.) намечались основные направления политики ВОЗ и предлага- 
лось генеральному директору продолжать развивать деятельность в области профилактики и содей- 
ствия решению проблем здравоохранения, обусловленных злоупотреблением наркотическими средства- 
ми. Резолюция также подтвердила резолюцию 34/177 (1979 r.) генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций, настоятельно призывающyю ВОЗ и другие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций активизировать действия, направленные на осyществление программ борьбы c 
наркоманией. Во исполнение этой резолюции ВОЗ разработала свою глобальную программу борьбы 
c лекарственной зависимостью. 

B докладе генерального директора o коде работы, сделанном на Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета (документ ЕВ75 /INF.DOC. /1), обобщается деятельность ВОЗ по осущест- 
влению этой программы в течение 1980 -1984 гг. Настоящий доклад o ходе работы, который 
включает и обобщает информацию, представленную на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета в документе ЕВ77/25, составлен в соответствии c пунктом 2(2) резолюции WIA37.23 
(1984 г.); он содержит обзор основных мероприятий, проведенных в 1985 r. и в начале 1986 г. 

B нем рассматривается материал, представленный исполнительному комитету в документе ЕВ77/24, 
по рациональному использованию лекарственных средств и борьбе со злоупотреблением психо- 
тропньпц3 веществами. 

В резолюции WHA37.23 отмечался очень значительный рост потребления наркотиков в гло- 
бальном масштабе, особенно кокаина, и его влияние на здоровье молодежи, a также c удовлетво- 
рением отмечалось развитие глобальной программы ВОЗ по лекарственной зависимости. Резолюция 
предлагала Генеральному директору продолжить его сотрудничество в духе резолюции ИНА33.27 и 
представить доклад следующей сессии Всемирной ассамблеи здравооxранения o результатах работы в 
указанной области. 

Первоочередное внимание уделяется выполнению уставной обязанности ВОЗ - рекомендовать 
наркотические средства и психотропные вещества для международного контроля. исполнительный 
комитет в своей резолюции ЕВ73.А11 определил ряд руководящих положений для проведения обзора 
психотропных веществ, вызывающих лекарственную зависимость, в целях осуществления между- 
народного контроля. B течение 1984 -1985 гг. эти руководящие положения были изменены c уче- 
том практического опыта, a Исполком на своей Семьдесят седьмой сессии одобрил пересмотренные 
руководящие положения, которые также были рекомендованы на Девятой Специальной сессии Комиссии 
Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, проходившей в Вене в феврале 1986 r. 

после обширного изучения, проведенного в ряде стран, и в соответствии c пунктом 7 (3) 

резолюции WHA33.27, в котором Генеральному директору предлагалось "содействовать разработке 
и укреплению национальных и международных программ по оценке, классификации, контролю и 
правильному применению наркотических и психотропных веществ... ", были разработаны руководящее 
положения по осуществлению контроля за наркотическими средствами и психотропными веществами . 

Они определяют круг обязанностей стран, Комиссии Организации Объединенных Наций по наркоти- 
ческим средствам и других международных организаций по оказанию содействия в проведении 
неотложных мероприятий. 

2. Основные направления программы и стратегии 

Для проведения политики и разработки программы ВОЗ на протяжении ряда лет провела ряд 
семинаров на национальном, региональном и межрегиональном уровнях, которые преследовали сле- 
дующие цели: (1) привлечь внимание врачей и руководителей в области здравоохранения, a также на- 

циональных экспертов - специалистов в этой области к проблемам борьбы со злоупотреблением 
наркотиками; (2) провести оценку причин возникновения и масштабов распространенности данной 
проблемы; (3) наладить сотрудничество между странами по осуществлению программ, направленных 
на профилактику и борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами. B 1985 r. основное 
внимание уделялось организации и проведению межрегионального семинара в Лагосе (см. пункт 2.1) 

и подготовке конференции министров здравоохранения в 1986 г. (см. пункт 2.3). ВОЗ продолжала 
сотрудничать c Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам (см.пункт 2.2). 

1 Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances 

in the context of the international treaties. Geneva, World Health Organization, 1984. 
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2.1 Семинар ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы c лекарственной зависимостью в рамках 
первичной медико- санитарной помощи 

Семинар был проведен в сентябре 1985 г. в Лагосе, Нигерия, совместно c федеральным 
министерством здравоохранения Нигерии и фондом Ламбо. Африканская группа действий по охране 
психического здоровья также поддержала предложение o проведении семинара на своей встрече в 

мае 1985 г. Это был первый семинар в Африке, на котором обсуждались вопросы оценки, про- 
филактики и борьбы со злоупотреблением наркотиками. Особое внимание уделялось роли работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи в решении этик проблем. Сорок пять экспертов из 17 

стран Региона Африки и Региона стран Восточного Средиземноморья делились своим опытом и раз - 
работали план для сотрудничества в области оценки программ профилактики и лечения. Они 

определили роль работников первичной медико- санитарной помощи в профилактике и оценке зло- 
употребления наркотиками среди населения, в раннем выявлении случаев и последующем наблюдении 
и лечении лиц, страдающих лекарственной зависимостью. Они приняли ряд рекомендаций, 
включая комплексное осуществление мер по профилактике и борьбе c лекарственной зависимостью 
и болезнями, связанными со злоупотреблением алкоголем, в рамках служб первичной медико - 
санитарной помощи. Обсуждались также вопросы подготовки кiдров и проведения научных 
исследований. Доклад и рекомендации семинара опубликованы . 

2.2 Консультативная группа по разработке глобальной программы борьбы c лекарственной 
зависимостью 

Консультативная группа по разработке программы по лекарственной зависимости собиралась 
дважды в Женеве в феврале 1985 г. и в Феврале 1986 г. перед заседанием Комиссии Организации 
Объединенных Наций по наркотическим средствам; она выполняет функции консультативной группы 
ВОЗ по проблемам лекарственной зависимости, на заседании которой можно подробно обсудить 
мероприятия, проводимые Комиссией и ВОЗ в этом направлении. 

2.3 Конференция министров здравоохранения по проблемам, связанным со злоупотреблением 
наркотическими средствами и психотропньтюi веществами 

B ходе обсуждения вопроса o лекарственных средствах на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. правительство Соединенного Королевства предложило 
провести в Великобритании конференцию министров здравоохранения по проблемам, связанным со 
злоупотреблением наркотиками и психотропными веществами,и обратилось c просьбой к ВОЗ обеспе- 
чить техническую поддержку и принять участие в конференции. B июле 1985 г. в рамках ВОЗ 
была создана междисциплинарная руководящая группа, в состав которой вошли эксперты -консультанты. 
Группа помогла Секретариату разработать технические материалы и провести подготовительную 
работу для конференции, которая проходила в Лондоне c 18 по 20 марта 1986 г. Руководящая 
группа разработала предварительную повестку дня конференции, которая была составлена таким 
образом, чтобы предоставить министрам здравоохранения стран -участниц полную возможность 
обменяться опытом, накопленным в этой области. Было также подготовлено семь рабочих мате- 

риалов по конкретным направлениям совместной деятельности: 

- эпидемиология и тенденции в области злоупотребления наркотическими средстами и 
психотропнылц-s веществами, a также связанные c ними заболевания; 

- профилактика и лечение случаев злоупотребления наркотическими средствами; 

- разработка национальной политики по борьбе со злоупотреблением наркотиками; 

1 

Доклaд o семинаре ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы c лекарственной зависимостью 
в контексте первичной медико -санитарной помощи, Лагос, Нигерия, сентябрь 1985 r. (документ 
MNH /пАт /85.з). 
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- злоупотребление наркотическими средствами и психотропньпи веществами: международное 
сотрудничество в области здравоохранения; 

- административные и законодательные меры в соответствии c положениями международных 
конвенций: деятельность по контролю за наркотическими средствами и психотропньтни ве- 
ществами; 

- краткий обзор деятельности В03 в области осуществления политики, стратегии и программ 
по борьбе c лекарственной зависимостью и обязательств ВОЗ в соответствии c международными 
соглашениями по контролю за наркотическими средствами; 

- деятельность в условиях изменения ситуации в мире: разработка национальных мероприятий 
по решению проблем здравоохранения, связанных со злоупотреблением наркотиками. 

Кроме того, для конференции бьи подготовлен глоссарий основных терминов. Доклады сде- 
ланные на конференции, a также основные рекомендации, представленные в совместном заявлении 
министров здравоохранения, содержатся в документе: А39/10 Адд.1. 

Задача конференции состояла в том, чтобы усилить внимание к масштабам и значению обсуждае- 
мых проблем, укрепить межнациональное сотрудничество и выработать совместное заявление для 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и для конференции Организации Объединенных Наций o зло- 
употреблении наркотиками, которая состоится в 1987 r. 

2.4 Мероприятия на национальном уровне 

ВОЗ продолжает сотрудничество c другими странами в осуществлении проектов, финансируемых 
Фондом ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. 

Некоторые мероприятия осуществляются в рамках национальных программ в таких странах, как 
Афганистан, Бирма, Египет, Перу и Таиланд, которые разрабатывают их в сотрудничестве c прави- 
т ельством. Они включают в себя развитие служб профилактики и лечение от лекарственной зависи- 
мости и связанных c этим болезней, a также практические исследования, направленные на улучшение 
деятельности и оценки таких служб. 

Подходы включают в себя: (1) подготовку кадров на учебные курсах на местах и предоставле- 
ние стипендий; (2) эпидемиологические исследования среди юнтрольных городских и сельских 
групп населения; (З) введение и систематическая оценка лечебных программ; (4) сотрудничество 
c национальными органами здравоохранения в целях улучшения эффективности терапевтических 
средств и мер профилактики; (5) разработка методов профилактики и лечения в контексте системы 
первичной медико -санитарной помощи и существующих служб здравоохранения. B рамках проводимых 
мероприятий ВОЗ содействует разработке комплексного национального подхода к борьбе со злоупот- 
реблением наркотическими средствами. Разрабатываются более реальные и эффективные подходы 
к лечению, которые способствовали пониманию этиологии и характера проблем лекарственной зави- 
симости в этик странах. 

Сотрудники штаб- квартиры и представители региональных бюро предприняли ряд миссий c целью 
проверки кода выполнения национальных программ, их оценки и проведения консультаций c предста- 
вителями национальных органов здравоохранения для разработки новых планов деятельности и опре- 
деления роли ВОЗ в подготовке кадров и других мероприятиях на уровне страны. Зa этот период 
миссии посетили следующие страны: Боливию, Бирму, Египет, Нигерию, Перу и Таиланд. 

ВОЗ сотрудничала c Китаем и ЮНФДАК в организации центра профилактики лекарственной зависи- 
мости, созданного в Институте клинической фармакологии Пекинского медицинского университета. 
Китай ратифицировал Единую конвенцию o наркотических средствах 1961 г. и Конвенцию o псикотроп- 
ных веществах 1971 г. 

З. Разработка технологии 

Разработка технологии, необходимой для осуществления программ, связана c введением эффек- 
тивных методов передачи информации и проведением практических исследований. Согласованные 
усилия ВОЗ в этой области направлены на использование достижений науки для удовлетворения зап- 
росов населения. Особое внимание уделяется разработке технологии, которую можно использовать 
для выполнения программ первичной медико -санитарной помощи. Пока работа идет в трех направле- 
ниях: 
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1) разработка технологии, необходимой для определения масштаба и причин возникновения 
проблем и учета изменений; 

2) усовершенствование технологии по профилактике злоупотреблений наркотиками; 

3) усовершенствование технологии лечения и ее оценка; 

4) разработка методических указаний, пособий и других учебных материалов для различных 
категорий персонала здравоохранения. 

3.1 Контроль и оценка 

Резолюция WHA33.27 (1980 г.) подтвердила резолюцию W1A28.80, в которой генеральному ди- 
ректору предлагалось ускорить разработку программы по эпидемиологии лекарственной зависимости. 

3.1.1 Злоупотребление наркотиками и лекарственная зависимость 

Общие тенденции злоупотребления наркотическими средствами и лекарственная зависимость 
обусловлены по крайней мере четырьмя различными явлениями: во- первых, использование традицион- 
ных наркотических средств имеет многовековую историю, и оно прочно вошло в культурную и пов- 
седневную жизнь взрослого человека, особенно среди населения сельских районов (это касается 
использования сырого опиума, индийской конопли и листьев коки; в то время, как эта картина 
почти не изменилась, в некоторых странах ситуация усложнилась появлением других наркотиков и 
перепроизводством и /или запрещением традиционных наркотиков; смена социально-культурных усло- 
вий привела к изменению использования традиционньпс наркотических средств, установив новые фор- 
мы комбинированного использования наркотиков. 

Во- вторых, современная "волна" наркомании, начавшаяся в начале 60 -x годов в высокоразвитых 
странах и затронувшая в основном молодежь крупных городов и пригородов, распространилась на еще 
большее число стран во всех регионах мира; эта тенденция привела к громадному росту злоупот- 
ребления индийской коноплей, стимулянтами, галлюциногенами, героином и кокаином. Эпидемиоло- 
гические данные и данные конфискации наркотиков свидетельствуют o быстром распространении 
наркомании. 

В-третьих, одновременно c расширением комбинированного использования наркотиков растет 
заболеваемость и смертность, наступающая, в частности, в результате респираторной депрессии 
после комбинированного приема наркотиков. При одновременном приеме нескольких видов наркоти- 
ков также усиливается опасность необратимых изменений поведения c последующей социальной дегра- 
дацией личности. 

В-четвертых, c увеличением средней продолжительности жизни значительно растет число пре- 
cтарелых; увеличивается число данных об использовании лекарственных средств по назначению 
врача и o возрастании факторов злоупотребления наркотическими средствами в этой возрастной 
группе. Примерно 20 лет назад опасность наркомании среди престарелых была меньше, чем в более 
молодых возрастных группах. B эпидемиологической литературе отмечаются факты увеличения опас- 
ности применения наркотических средств в последние годы, особенно это касается успокаивающих 
и снотворных средств. 

Эти тенденции и изменения относятся также к факторам риска и группам населения, подвержен- 
ных риску, особенно к группам, охваченным новой волной наркомании за последние два десятилетия. 
Сначала основную группу риска составляла молодежь средних и высших слоев общества, особенно 
студенты, рост потребления наркотиков этой группой населения совпадал c ростом протеста среди 
молодежи. Это явление наблюдается в настоящее время только в странах, которые недавно охвати- 
ла волна наркомании. B тек странах, которые были охвачены волной наркомании ранее, наблюдает- 
ся определенная тенденция: риску подвергаются группы населения недостаточно развитых районов, 
имеющих слабую социальную базу и психопатологическую характеристику. Ранее среди молодых лю- 
дей, злоупотребляющих наркотиками непропорционaльно высокий процент составляли мужчины; сейчас 
этих различий почти не наблюдается, таким образом уровень потребления и злоупотребления нарко- 
никами среди мужчин и женщин почти одинаков. Возраст лиц, впервые употребивших наркотики, ста- 
новится все более ранним, и во многих районах мира возросло число школьников, злоупотребляющих 
наркотиками, которые они принимают путем ингаляций. 
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3.1.2 Последствия злоупотребления наркотиками для здоровья 

Заболеваeмость и смертность от злоупотребления наркотиками зависит прежде всего от 
фармакологических и токсикологических свойств принимаемого наркотика или группы наркотиков, 
от физического состояния потребляющего наркотики и его питания и от способа приема; внутривен- 
ное впрыскивание наркотического препарата многократно увеличивает опасность зарaжения от 
загрязненной иглы или шприца и от добавления других веществ к героину, кокаину и анфетаминам 
для инъекций. Повышенная смертность обычно является результатом чрезмерной дозы и /или 
инфекций. Риск возрастает также, если вдыхать кокаин через рот, a не через нос,или при 
курении, так как препарат быстродействующий, и трудно контролировать дозы. 

Очень хорошо известны факты повышенной смертности среди потребляющих героин, и эти данные 
имеются во многих странах. Основным психическим заболеванием, вызванным применением амфета- 
мина, является острый или хронический психоз. Смертность среди злоупотребляющих галлюциноге- 
нами наступает, в основном, в результате несчастного случая или самоубийства. Основными 
заболеваниями в этой группе являются острый токсический психоз, хронический психоз, депрес- 
сивные состояния и неврологические симптомы. Повьшненная смертность среди лиц, употребляющих 
успокаивающие и снотворные средства и транквилизаторы, наблюдается в результате самоубийств 
или случайной передозировки препарата; основными заболеваниями лиц этой группы является 
поражение кроветворной системы и болезни почек. 

Синдром абстиненции отмечается церебральными конвульсиями и даже состоянием эпилепсии 
c фатальным исходом. Злоупотребление летучими растворителями может привести к внезапной 
смерти от сердечной фибрилляции или респираторной депрессии; среди заболеваний в этой группе 
наиболее распространены болезни печени, почек, ЦНС и поражения костного мозга после продолжи- 
тельного злоупотребления. 

3.1.3 Мероприятия в области эпидемиологии в будущем 

ВОЗ продолжит свою деятельность в этом направлении совместно со своими сотрудничающими 
центрами. 

3.1.4 Разработка основных направлений контроля и оценки злоупотребления наркотиками 

Не подлежит сомнению тот факт, что проблема наркомании не временное явление. Ее 

социальные последствия и последствия для здравоохранения серьезно влияют на состояние здоровья 
и вероятную продолжительность жизни больших групп населений, a также на экономику и политику 
стран. Политика рационального использования лекарств и программы должны учитывать специфи- 
ческий характер проблемы, группы населения, подвергающиеся риску, и последствия для здоровья, 
a также бикевиорапьные последствия злоупотребления наркотиками. Эти факторы постоянно 
изменяются. Поэтому необходимо в первую очередь анализировать и координировать подходы, 
направленные на регулярный сбор данных и анализ эпидемиологических тенденций в плане 
злоупотребления наркотиками. 

B 1985 г. ВОЗ начала работу по разработке основных направлений для контроля и оценки 
проблемы злоупотребления наркотиками, принимая во внимание мероприятия и опыт, накопленный 
Организацией и зафиксированный в изданиях ВОЗ, посвященных следующим темам: основные данные 
для проведения эпидемиологических исследований по использованию лекарственных средств не 

Для медицинских целен , методология для проведения обследований по вопросу o злоупотреблении 
наркотиками среди студентовг, система сбора данных o злоупотреблении наркотикамиЭ, рас - 
пространенность наркомании среди молодежи, которая не обучается в высших 

1 Hughes, P.H. et al. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug use. 
Geneva, World Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 56). 

2 Smart, R.G. et al. A methodology for student drug use surveys. Geneva, World 
Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 50). 

3 Rootman, I. & Hughes, P.G. Drug abuse reporting systems. Geneva, World Health 
Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 55). 
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учебных заведенияк1, методы проведения обследований среди населения по проблемам наркоманииг, 
проблемы злоупотребления наркотиками в социально-культурном планеэ, масштабы наркомании4. Бьита 

также разработана соответствующая терминология по проблемам, связанным со злоупотреблением нар- 
котиками и алкоголем5, проводится также обзор литературы и опыта, накопленного в разных стра- 
нах. Целью проводимых мероприятий является разработка простых и надежных руководств c целью 
помочь государствам -членам провести оценку и осуществлять постоянный контроль за злоупотребле- 
нием наркотиками в своих странах. B настоящее время подготавливается первый проект, который 
будет представлен на рассмотрение в региональные бюро ВОЗ, сотрудничающим странам и членам 
группы экспертов -консультантов В03 по проблемам лекарственной зависимости и по проблемам, свя- 
занным c алкоголизмом. Несколько специaлистов- консультантов рассмотрят исправленный проект 
руководств и окончательно его доработают перед публикацией в 1987 году. 

3.2 Разработка методов для проведения оценки соотношения "польза- риск" при применении 
психотропных веществ 

B 1977 г. Комитет экспертов по лекарственной зависимости в двадцать первом докладе6 дал 
психофармакологическую оценку психотропных веществ. B 1980 г. Комитет экспертов по выполне- 
нию Конвенции по психотропньм веществам (1971 r.) рассмотрел методы оценки медико- санитарных 
и социальных проблем, связанных c употреблением психотропных препаратов7. На совещании, про- 
ходившем в Финляндии, проводился обзор этик методов в связи c развитием лекарственной зависи- 
мости и заболеваемости, наступившей, например, в результате автодорожного травматизма на почве 
этой зависимости, a также в связи c лекарственной интоксикацией. B этот обзор также входили 
исследования в области судебной медицины и использования лекарственных средств; доклад, пос- 
вященный этой теме, бьи опубликован в 1982 г.8. Исследования проводились в ряде развивающихся 

1 Smart, R.G. et al. Drug use among non -student youth. Geneva, World Health 
Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 60). 

2 Johnston, L.D. Review of general population surveys of drug abuse. Geneva, World 
Health Organization, 1980 (WHO Offset Publication No. 52). 

Edwards, G. and Arif, A., ed. Drug problems in the sociocultural context: a basis 
for policies and programme planning. Geneva, World Health Organization, 1980 (Public Health 
Papers, No. 73). 

4 
Hughes, P.H. et al. Extent of drug abuse: an international review with 

implications for health planners. In World Health Statistics Quarterly, 36(3/4): 394 -497 
(1983). 

5 
See Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug- and alcohol -related 

problems: a WHO memorandum. In Bulletin of the World Health Organization, 59(2): 225 -242 
(1981). 

6 
Серия технических докладов ВОЗ, N' 618, 1978 г. 

7Серия технических докладов BO3, N' 

8 J. Idgnpggn- Heikkalg and I. Khan, 
problems. Report of seminar convened by 
Helsinki, Government of Finland Printing 

656, 1981 r. 

ed. Psychotropic substances and public health 
WHO, the Government of Finland and UNFDAC. 
Centre, 1982. 
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стран при финансовой поддержке ЮНФДАК. B сентябре 1985 г. междисциплинарная группа, в кото- 
рую входили сотрудники полицейских управлений, собралась в Паттая, Таиланд, и обсудила эти 
вопросы в свете накопленного опыта; в настоящее время готовится к публикации новый доклад. 

На совещании в Осло была проведена оценка терапевтического значения психотропных веществ'. 
ВОЗ совместно c Национальным институтом по изучению проблем злоупотребления наркотиками, СHIА, 
обсудила вопрос o наркотиках в связи c управлением автомобильным транспортом и безопасностью 
на дорогах2. 

3.3 Профилактика 

Различные методы профилактики злоупотребления наркотиками были представлены Исполнитель- 
ному Комитету на его Семьдесят седьмой сессии в документе ЕВ77/23 в 1985 г., и в начале 1986 г. 
ВОЗ провела следующие конкретные мероприятия: 

3.3.1 Совещание консультативных групп по разработке основных направлений и стратегии по 
профилактике лекарственной зависимости 

B июне 1985 г. состоялось совещание консультативной группы ВОЗ, которая рассмотрела ма- 
териалы, подготовленные исследователями из 35 стран c целью выработать основные положения и 
стратегию профилактики. Группа проанализировала различные аспекты осуществления программы 
по профилактике, a также опыт, накопленный в различных странах. Результаты этик обсуждений 
были использованы в июне в период подготовки тематического доклада по профилактике к конферен- 
ции министров здравоохранения (см. пункт 2.3). Окончательно проект основных направлений 
профилактики был подготовлен в марте 1986 г. и в настоящее время готовится к публикации. Име- 
ются также доклады o предыдущих совещаниях консультативной группы3, 4. 

3.3.2 Совещание консультативной группы по вопросам выявления населения c высокими факторами 
риска 

B соответствии c резолюцией WHA.37.23 и резолюцией генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 32/124 Организация продолжит рассмотрение стратегий профилак- 
тики, которые используются в программах по борьбе против лекарственной зависимости. Одна из 
рассматриваемых стратегий направлена на выявление групп высокого риска (определяемые по лич- 
ностным, психосоциальным или экономическим критериям) и разработку профилактических мероприя- 
тий для работы c данными группами. Рассмотрение и оценка данной стратегии будут осуществлять- 
ся в сотрудничестве c исследователями из различных стран, в которых действуют совершенно разные 
системы оказания медико- санитарной помощи. 

1 Assessment of therapeutic usefulness of psychotropic substances. Report of a 
meeting held in Oslo, 1 -5 October 1984 (document MNH /РAD /84.15). 

2 
Cm. Willette, R.E. and Walsh J. Michael, ed. Drugs, driving, and traffic safety. 

Geneva, World Health Organization, 1983 (WHO Offset Publication No. 78). 

Unpublished WHO document MNH /81.42, Development of strategies and guidelines for the 
prevention of drug dependence: report of the advisory group meeting (London, 
23 -27 February 1981). 

4 
Unpublished WHO document MNH /82.53, WHO project on the development of strategies and 

guidelines for the prevention of drug dependence: report of an advisory group meeting 
(Institute of Psychiatry, London, 20 -24 April 1981). 
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B ходе подготовки этого исследования консультативная группа провела свою встречу в июне 

1985 г., в которой приняли участие 15 исследователей. Участники встречи проанализировали 

имеющуюся литературу и обменялись опытом. Группа разработала рекомендации по подготовке 

стратегии, a также план разработки методоп1 для выявления групп высокого риска среди молодежи. 
Сейчас готовится отчет o совещании группы . 

B 1986 г. началась подготовка по разработке рекомендаций и показателей для выявления 
населения c факторами риска. Эти рекомендации будут рассматриваться и в окончательном виде 
будут представлены для обсуждения на совещании в 1986 r. 

3.3.3 Злоупотребление летучими органическими растворителями и их последствия 
для здоровья; подходы к профилактике 

Во многих странах мира наблюдается растущее злоупотребление летучими органическими 
растворителями, которое может оказать серьзное влияние на здоровье детей от 8 до 14 лет. 
Оглутение летучими органическими растворителями ведет к серьезным нарушениям деятельности 
мозга и может нанести непоправимый ущерб здоровью. B связи c этим возникает необходимость 
рассмотреть различные проблемы, связанные со злоупотреблением органическими растворителями, 
масштабы данного злоупотребления, последствия дпя здоровья и разработать подходы по профи- 
лактике и лечению. Идет подготовка информационно- справочного материала относительно 
масштабов и путей распространения данной формы злоупотребления, психосоциальных и невроло- 
гических последствий, a также относительно подходов по профилактике и лечению; совещание 
консультативной группы по данному вопросу было намечено на октябрь 1985 г. в сотрудничающем 
центре ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров по программе борьбы c лекарственной 
зависимостью в Мехико. Однако в связи c землетрясением в Мексике совещание было отложено 
и перенесено на апрель 1986 г. Подготовка рекомендаций и отчета группы находится на 
завершающем этапе, материалы будут готовы к публикации в течение 1986 г.; они укажут 
руководителям здравоохранения государств -членов три разработки подходов к профилактике и 
лечению. 

3.4 Лечение 

Один из вопросов, который будет обсуждаться на конференции министров здравоохранения 
(см. раздел 2.3), связан c разработкой различных методов лечения. B 1985 г. проводилась 
работа, направленная на Дальнейшую разработку методов, которые можно использовать для оценки 
осуществления различных программ, направленных против злоупотребления наркотиками. Была 
также проведена подготовительная работа для разработки основных нaправлений по лечению, 
которые учитывают предыдущую деятельность ВОЗ в этой области, a также опыт, накопленный в 
сотрудничающих центрах ВОЗ и отдельными исследователями. Прошли совещания двух консультативных 
групп ВОЗ. 

3.4.1 Использование метадона в лечении против зависимости от производных опиума 

B июле 1985 г. состоялась встреча консультативной группы, в ходе которой были рассмотрены 
материалы, подготовленные исследователями из 22 стран, по опыту использования метадона. 
В декабре 1985 г. была завершена работа над докладом, который будет напечатан в 1986 г. 

Краткое содержание этого документа будет представлено Комиссии ООН по наркотическим средствам 
в соответствии c резолюцией данной комиссии 3(S -VI). 

3.4.2 Разработка основных направлений ля подготовки законодательства в отношении лечения 
от лекарственной зависимости и против злоупотребления алкоголем 

B 1984 г. была завершена первая часть исследования o различных законодательствах в 
области лечения лиц, страдающих лекарственной зависимостью или злоупотребляющих алкоголем. 
B этом проекте рассматривались и анализировались документы 43 стран. B 1985 г. 

1 

Unpublished document МNH /DАТ /86.1. 

2 
Porter, L. et al. Law and the treatment of drug- and alcohol -dependent persons: 

a comparative study of existing legislation. Geneva, World Health Organization (in press). 
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начaлась работа над второй частью исследования, цель которой - разработать осно- 
вополагающие принципы для будущего законодательства в области лекарственной зависимости и зло- 
употребления алкоголем. B декабре 1985 г. состоялось совещание консультативной группы ВОЗ, 
в работе которой приняли участие работники здравоохранения, психиатры, юристы и руководители 
здравоохранения из десяти стран, a также представители из четырех сотрудничающих центров ВОЗ 
и одной неправительственной организации. Проект доклада по основным направлениям деятельности 
был вначале рассмотрен рядом экспертов - консультантов ВОЗ в сотрудничающих центрах ВОЗ и раз- 
личных учреждениях, a затеи представлен на совещании консультативной группы. Основополагаю- 
щие принципы включают ключевые компоненты, необходимые для разработки законодательства в отно- 
шении лечения лиц, страдающих лекарственной зависимостью или злоупотреблением алкоголем. Они 
предназначены в помощь государствам -членам для пересмотра существующего законодательства по 
такого рода лечению и для введения новых юридических положений. Этот доклад появится в 1986 г. 

3.5 Разработка национальной политики и оценка эффективности программы 

Целью исследования, начатого в 1:985 г., является разработка основных направлений для опре- 
деления политики и критериев оценки эффективности программы. За прошедшие несколько лет ВОЗ 
осуществила ряд мероприятий, направленных на более эффективное осуществление и оценку национа- 
льной политики по снижению злоупотребления наркотиками, включая создание проекта c целью повы- 
сить внимание общественности и стимулировать. обмен информацией и опытом; провела семь регио- 
нальных и межрегиональных семинаров, посвященных существу и масштабу данной проблемы, a также 
ряд мероприятий по расширению сотрудничества при разработке политики. Все эти мероприятия 
проводились c учетом полезной информации и опыта государств -членов. Недавно был закончен 
обзор национальных политик и программ 13 стран, представляющих все регионы ВОЗ. Окончатель- 
ный вариант обзорного доклада будет включать рекомендации для определения политики и оценки, 
a также критерии оценки эффективности программы. Эти рекомендации будут рассматриваться и в 

окончательном виде будут представлены на совещании в 1986 г. 

3.6 Обзор психотропньk и наркотических веществ, подлежащих международному контролю 

B конце апреля 1986 г. состоялось совещание Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зави- 
симости, на котором был рассмотрен список, состоящий из 31 барбитурата, подлежащего возможному 
международному контролю. Двадцать третий доклад Комитета экспертов будет представлен позже. 

4. Подготовка кадров; учебные программы и учебные пособия 

Подготовка кадров является одним из главных видов деятельности ВОЗ в области профилактики 
и борьбы c лекарственной зависимостью, Многие врачи, имеющие опыт в области психиатрии, об- 

щественного здравоохранения и связанных c ним дисциплин, могут оказать более эффективную по- 
мощь, если они будут на уровне передовых направлений в области профилактики, лечения и борьбы 
со злоупотреблением наркотиками. Обмен опытом также может способствовать сотрудничеству и 

лучшему использованию ресурсов. Подготовка кадров включает обучение методам профилактики и 
лечения, a также обучение работников первичной медико- санитарной помощи. Готовятся также ука- 
зания, предусматривающие ответственность государств за осуществление международных соглашений 
o контроле за лекарственными средствами. Организация разработала учебное пособие и рекоменда- 
ции для медицинcких институтов и медико- санитарных учреждений. Ряд других документов и публи- 
каций ВОЗ также широко используется в целях обучения. Зa отчетный период были осуществлены 
следующие мероприятия: 

4.1 Рекомендации и подготовка учебного пособия для обучения работников первичной 
медико- санитарной помощи 

Организация изучила возможности включения компонентов борьбы против наркомании в программы 
по первичной медико- санитарной помощи и c этой целью проанализировала положение дел и планы на 
будущее в ряде регионов ВОЗ. Были подготовлены рекомендации и учебное пособие для обучения 
работников первичной медико -санитарной помощи в этом направлении. B настоящее время учебное 
пособие проходит экспериментальную проверку в нескольких развивающихся и развитых странах1. 
Эти рекомендации и учебное пособие предназначены для подготовки работников первичной медико- 
санитарной помощи, a также для преподавателей. Подготовка должна осуществляться c учетом 

1 WHO manual and guidelines for primary health care workers in drug dependence and 

alcohol -related problems. Geneva, World Health Organization (WHO Offset Publication - in 

press). 

1 
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местных нужд и условий. Учебное пособие для подготовки работников первичной медико- санитарной 
помощи содержит методические указания для преподавателей. 

4.2 Рекомендации и подготовка учебного пособия для обучения специалистов по борьбе c 

лекарственной зависимостью и болезнями, связанными со злоупотреблением алкоголем 

B предыдущих документах ВОЗ отмечалась необходимость разработки учебного пособия для обу- 

чения специaлистов по борьбе против лекарственной зависимости и против злоупотребления алкого- 
лем. B сотрудничестве c 78 исследователями из развивающихся и развитых стран был подготовлен 

проект учебного пособия. 0тзывы и замечания из сотрудничающих центров ВОЗ, медико -санитарныx 

учреждений и отдельных экспертов -консультантов были учтены в окончательном варианте. B первой 

части пособия содержатся рекомендации по курсу обучения, a вторая часть представляет собой учеб- 

ный материал. Учебное пособие строится c учетом знаний и опыта, накопленного в этой области 

ВОЗ и сотрудничающими центрами ВОЗ. Оно было рассмотрено на двух совещаниях консультативной 

группы 303 и работниками региональных бюро. Его характерными чертами являются более четкое 

определение роли врача общего профиля, a также роли работников медико -санитарныx служб в облас- 

ти профилактики, раннего выявления и лечения; выделение темы, которая в прошлом традиционно не 

относилась к медицине или здравоохранению, поскольку проблемы, связанные со злоупотреблением 

наркотиками, входили в сферу действия законодательств, органов по контролю за соблюдением зако- 

нов и программ по социальному обеспечению и не являлись компетенцией медико- санитарньх служб и 

органов общественного здравоохранения. Учебное пособие включает раздел c рекомендациями по 

курсу обучения специалистов по борьбе против лекарственной зависимости и злоупотребления алко- 

голем, a также предложения по составлению и осуществлению учебных программ. Пособие может 

быть использовано всеми, кто связан c подготовкой врачей общего профиля и работников медико - 

санитарныx служб, для проведения мероприятий и программ в области профилактики, лечения и борь- 

бы c болезнями, вызванньпии злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Рукопись была завершена 

в апреле 1986 г. и будет готовиться к печати. 

4.3 Седьмые межрегиональные учебные курсы ВОЗ по подготовке врачей-специалистов по 

лечению и реабилитации лиц, страдающих лекарственной зависимостью 

Эти учебные курсы были организованы в сотрудничестве c Министерством здравоохранения и 

Советом по борьбе со злоупотреблением наркотиками в Таиланде, a также c сотрудничающим центром 

ВОЗ по проведению исследований и подготовке кадров для борьбы против лекарственной зависимости, 

Университет Чулалонгкорн в Бангкоке. Занятия на курсах проходили с 4 по 22 ноября 1985 г., 

в их работе приняли участие 32 врача из стран Африканского региона, Региона Юго- Восточной Азии, 

Региона Восточного Средиземноморья и Региона Западной части Тихого океана. Занятия шли в те- 

чение трех недель и включaли проведение теоретических занятий и практическую работу, a также 

методику эпидемиологической оценки проблем, методы профилактики и лечения. B ноябре 1985 г.. 

один из консультантов проанализировал работу всех семи учебных курсов, Сейчас рекомендации 

и доклад готовятся к печати. 

4.4 Семинары по вопросам контроля за лекарственными средствами 

ВОЗ имеет большой опыт в предоставлении национальным экспертам в области контроля за лека- 

рственными средствами и связанными c этим проблемами возможности для обсуждения их роли в осуще- 
ствлении соглашений o международном контроле за лекарственными средствами, Соглашения пред- 
ставляют собой важный юридический документ. Правильное применение соглашения может в значите- 
льной степени способствовать рациональному медицинскому использованию психотропньпс препаратов, 
вызывающих лекарственную зависимость. для участников, говорящих на французском, английском, 
испанском, китайском и русском языках, были проведены семинары, которые прошли в Аргентине, 
Барбадосе, Китае, Нигерии, на Филлипинах и в СССР. 

5. Сотрудничество c другими организациями 

При организации мероприятий ВОЗ по решению проблем, связанных c наркоманией, было установ- 

лено тесное сотрудничество и координация c Отделением ООН по наркотическим средствам, Комиссией 
ООН no наркотикам, Международньци управлением по борьбе со злоупотреблением наркотиками, Между- 
народной организацией труда (МОТ), Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) и Продовольственной и сельско- 
хозяйственной организацией ООН (ФАО). 
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Представители ВОЗ приняли активное участие в сессии Комиссии ООН по наркотикам, которая 
проходила в феврале 1985 г. в Вене. На сессии был представлен доклад o программной деятельнос- 
ти ВОЗ в области борьбы против лекарственной зависимости, a также был дан отчет об ответных 
мероприятиях ВОЗ по выполнению международных договоров; представители ВОЗ также приняли учас- 
тие в Девятой специальной сессии Комиссии, которая проходила в Вене c 10 по 1:4 февраля 1986 г. 
Эта сессия установила контроль за 17 веществами типа амфетамина, обзор которых провел Комитет 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости в двадцать втором докладе, и они были рекомендованы 
для международного контроля. Представители ВОЗ также участвовали в работе подготовительного 
совещания Комиссии c 17 по 21 февраля в Вене в связи c международной конференцией по злоупотре- 
блению наркотиками и их незаконному провозу, проведение которой планируется в Вене c 18 по 26 
июня 1987 г. B 1985 г. представители ВОВ также приняли участие в сессиях Мех�цународного управ- 
ления по борьбе со злоупотреблением наркотиками. 

B сентябре 1985 г. в штаб -кваpтире ФАО в >?име прошло епецнальнде межведомственное координа- 
ционное совещание по вопросам, связанным c борьбой против наркомании. Представители. ВОЗ пред- 
ставили доклад o программной деятельности Организации на глобальном, региональном и националь- 
ном уровнях. Этот доклад был подготовлен в соответствии c рeзолюцией генеральной Ассамблеи 
ООН 34/177, в которой международным организациям предлагалось составить отчеты генеральной 
Ассамблее ООН o своей программной деятельности. Один из главный обсуждавшихся вопросов касал- 
ся подготовки и участия учреждений системы ООН в конференции ООН по злоупотреблении наркотиками, 
которая состоится в 1987 г. Второе межведомственное координационное совещание, на Котором 
было продолжено обсуждение этого вопроса и в работе Которого также пpиняли уцас.тие представите- 
ли ВОЗ, состоялось в Вене 1.5 февраля 1:986 г. 

При финансовой поддержке ЮНФДАК началось осуществление совместного проекта ВОЗ и МОТ по 
предотвращению случаев употребления наркотиков и алкоголя на рабочих местах. Готовится набор 
информационных материалов, в который войдут реКомендации по оценке масштаба данной проблемы и 

разработке эффективныx программ санитарного просвещения, a также по раннемy выявлении таких 
случаев и их последующему лечению в рамках осуществления комплекcныx мероприятий. Данный 
набор предназначается в помощь лицам, работающим. в различных производственных условиях как в 
развивающихся, так и в развитых странах Предполагается, что его испольэоаание будет всячески 
поощряться, a эффективность его применения получит всестороннюю оценку. 

Неправительственные организации. На Семьдесят седьмой сессии исполнительного комитета 
в январе 1986 г. были установлены официальные отношения между Международной комиссией по 
профилактике алкоголизма и лекарственной зависимости, Международной ассоциацией "Kлубов львов ", 
занятой борьбой c диабетом, и Международной организацией потребительских союзов. 
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наркотическими средствами 5 

4.1.1 Необходимость мобилизации национальных усилий ' 5 

4.1.2 Необходимость решения проблем, связанныx с наркотическими средствами, 
в рамках программ охраны психического здоровья, общего здоровья и 
социального планирования 5 

4.1.3 Успех программ в отношении наркотических средств зависит от их 
непрерывности и нaправленности на решение трудных и изменяющиxся 
проблем 5 

4.1.4 Действия среди широких масс на местном уровне б 

4.1.5. Успех национaльной программы в отношении злоупотребления наркотичес 
ними средствами зависит от степени ее интеграции 6 
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4.2 Содержание программы 
Стр. 

6 

4.2.1 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 6 

4.2.2 Решение проблем здоровья, вызываемых наркотическими средствами и 
псикотропньтти веществами 6 

4.2.3 Подготовка кадров 7 

4.2.4 Исследования 7 

5. Требования в отношении успешны всемирных действий и улучшение поддержки со стороны 
системы Организации Объединенных Наций мер на национальном и международном уровнях 7 

5.1 Больший упор на совместные мероприятия, ведущие к достижению здоровья 7 

5.2 Содержание международного сотрудничества 7 

5.3 Роль ВО3 в поддержке международного сотрудничества в области здравоохранения 
по вопросу борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 7 

5.4 деятельность других учреждений системы Организации Объединенных Наций и не- 
правительственных организаций 

5.5 Осуществление международных конвенций 

6. Призыв к действиям 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Совместное заявление 

1. Введение 

8 

8 

B настоящем Добавлении содержится описание кода и результатов Конференции министров 
здравоохранения по проблемам, связанным со злоупотреблением наркотическими и психотропными 
веществами, которая состоялась в Лондоне 18 -20 марта 1986 г. по приглашению правительства Со- 
единенного Королевства. Эта Конференция была организована в сотрудничестве c ВОЗ. B ней 
приняли участие представители З0 стран1 и две страны были представлены наблюдателями2. Ряд 
yчреждений Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и европейских ор- 
ганов были представлены наблюдателямиз. 

Официальные выводы Конференции изложены в совместном заявлении, которое было принято в 

конце работы Конференции (см. Приложение). B настоящем докладе изложены основные проблемы, 
которые были выявлены в ходе обсyждения и явились предметом письменных заявлений, представлен- 
ных как странами-участницами, так и международньтти организациями. 

1 

Авст алия Багамские Острова, Бирма, Боливия, Г еция , Египет , Индия, Испания, Италия, 
Канада, Кения, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Объединенная Республика Танза- 
ния, Перу, Польша, Соединенное Королевство Вeликобритании и Северной Ирландии, Союз Советских 
Социалистических Республик, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Федеративная Республика Герма- 
нии, Финляндия, Франция, Швеция, Шри Ланка, Ямайка, Япония. 

2 
Бразилия, Чили. 

Организация Объединенных Наций, Международный совет по контролю над наркотическими сред- 
ствами, Международная организация труда, Организация Объединенных Наций по вопросам образова- 
ния, науки и культуры, Международный комитет по борьбе c aлкоголизмом и наркоманией, Междуна- 
родная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей, Международная организация 
потребительских союзов, Всемирная федерация по охране психического здоровья, Всемирная ассоциа- 
ция психиатров, Комиссия европейских сообществ, Европейский совет, Секретариат Содружества На- 
ций, Комитет Европейского парламента по изучению проблемы злоупотребления наркотическими сред- 
ствами. 
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2. достижение консенсуса 

Учитывая число и разнообразие стран -участниц, замечательньпм и весьма обнадеживающим 
аспектом проведения этой Конференции бьт дух достижения общей цели и взаимная помощь. Едино- 
гласнoе принятие заключительного совместного заявления отразило тот факт, что несмотря на раз- 
личные виды и уровни проблем, c которыми страны сталкиваются в области злоупотребления нарко- 
тическими средствами, все они имеют общее основное представление в отношении характера требуе- 
мых в настоящее время действий. 

Этот консенсус исходил из общего стремления всех стран рассматривать проблему наркотичес- 
ких веществ в перспективе охраны здоровья и укреплять элемент здравоохранения в рамках всех 
национальных и международных мер по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. 
Это действительно можно рассматривать в качестве центральной и объединяющей темы всей Конфе- 
ренции и подхода, который придал дискуссии на Конференции такой динамизм и единство. 

Неоднократно упоминалась необходимость создания удовлетворительного равновесия между, c 

одной стороны, мерами по борьбе со злоупотреблением наркотиками и соблюдению законодательства 
и стратегиями лечения и профилактики,с другой стороны. При том, что это равновесие нуждается 
в тщательном и постоянном изучении, элемент здравоохранения в целом в рамках общих мер заслу- 
живает большего внимания. Лица, которые злоупотребляют наркотическими средствами, и общины, 
подверженные риску злоупотребления наркoтическими средствами, требуют и заслуживают срочного 
и неослабного внимания со стороны учреждений здравоохранения. B этом направлении руководство 
должно осуществляться министерствами здравоохранения. Делегаты четко высказaли мнение, что 
понятие "здоровье для всех" включает потенциальные и реальные жертвы злоупотребления наркоти- 
ческими средствами. 

З. Причины для беспокойства: злоупотребление наркотическими средствами и растущая угроза 
для здоровья населения в мире 

Постоянные группы ВОЗ и консультанты подготовили ряд справочных документов1. B одном из 
этих документов содержался обзор мировых тенденций в области злоyпотребления наркотическими 
средствами и психотропньтц3 веществами и некоторых проблем здравоохранения на основе данных, 
полученных Организацией Объединенных Наций из стандартны годовых отчетов стран, подписавших 
международные соглашения в области борьбы c наркотиками. K этим данньм следует относиться 
осторожно, однако они скорее недооценивают, чем переоценивают сложность современного положения. 

B целом эта международная проблема имеет следующие масштабы: по оценкам существует 
1,76 млн. опиyмныx наркоманов, сосредоточенных в основном в Западной и Юго- Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана. Общее число накоманов, потребляющих героин, составляет 
около 750 000 человек: эта проблема в настоящее время затрагивает как промышленно развитые, 
так и развивающиеся страны. Число лиц, потребляющих лист коки, составило 1,6 млн. человек, 
a кокаинистов - 4,8 млн. человек. Хотя потребление листьев коки наблюдалось обычно только в 

некоторых странах латинской Америки, злоупотребление кокаином представляет в настоящее время 
серьезную проблему в промьтиенно развитых регионах. Существует, вероятно, 2,3 мпн. лиц, 
злоупотребляющих амфетаминами, и более 3,4 млн, лиц, злоyпотребляющих барбитуратами, успока- 
ивающими средствами и транквилизаторами: злоупотребление психотропньдца веществами в геогра- 
фическом плане распространено и затрагивает страны всех уровней национального развития. 
Злоупотребление каннабисом отмечается в 120 странах и затрагивает 29 млн. человек. Надежные 
данные в отношении злоупотребления галлюциногенами, хатам и растворителями отсутствуют. 

1 Uchtenhagen, A. Epidemiology and trends in narcotic and psychotropic drug misuse 
and related health problems; Plant, M., Edwards, G. & Ladewig, D. Prevention and treatment 
of drug misuse; Rexed, В. The making of a national drug abuse control policy; 
Archibald, Н. D. Narcotic and psychotropic problems: international collaboration on health 
aspects; Martens, S. Administrative and legal measures linked to international 
conventions: action on narcotic drugs and psychotropic substances; Arif, A. & Khan, I. 
Summary of WHO policy, strategies, and programme activities on drug dependence and its 
responsibilities under the international drug control treaties; Grant, M. Action•in a 
changing world: developing national responses to health problems related to drug misuse; 
Глоссарий некоторых основных терминов (неопубликованный документ WHO /NAPD86 /WP1 -8). 
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На этой основе министры обсудили опыт отдельных стран. Озабоченность была выражена не 
только в отношении незаконных, но также и законных и отпускаемых по рецептам веществ. Многие 
страны акцентировали проблемы здравоохранения, связанные c потреблением алкоголя и табака. 
представитель Австралии заявил, то в его стране в 1983 г. наблюдалось 20 500 смертных случаев 
в результате злоупотребления наркотическими средствами, 81% из которых был связан c табаком, 
16% - c потреблением алкоголя, 1% - c потреблением барбитуратов и 2% приходилось на другие 
наркотические средства. 

Другие конкретные причины беспокойства, выявленные в ходе обсуждения, вкратце приводятся 
ниже: 

3.1 Быстрота и непредсказуемость распространения злоупотребления наркотическими средствами и 
возможность быстрого появления новых форм злоупотребления 

Беспокойство было вызвано не только существующими масштабами проблемы наркотических 
средств в какой -либо стране. Высказывaлось также серьезное опасение в связи c возможностью 
ее резкого роста. Например, местные формы потребления наркотических средств могут быть 
быстро вытеснены эпидемическим распространением злоупотребления наркотическими средствами в 
форме инъекции, внезапным появлением искусственных наркотических средств или форм комбиниро- 
ванного злоупотребления наркотическими средствами. 

Представитель Шри Ланки отметил, например, что в его стране в 1981 r. был отмечен 81 слу- , 
чай конфискации героина общим весом 277 r, в то время как в 1984 r. было отмечено 1773 случая 
конфискации в общей сложности 38 кг героина. Число лиц, злоупотребляющих героином, увеличи- 
лось за этот период практически c нуля до 15 -20 тысяч. представитель Японии описал эпидемию 
потребления амфетаминов в послевоенный период, максимальный уровень в 1954 г. составил по 
оценкам 550 000 лиц, злоупотребляющих стимулянтами. 

3.2 Кокаин 

Многие представители отмечали угрозу, связанную c кокаином, распространением злоупотреб- 
ления кокаиновой пастой и эпидемическим распространением потребления "свободной основы ", т.е. 
вдыxание алколоидов кокаина. Свободная основа кокаина вызывает более острую интоксикацию 
по сравнению c другими формами злоупотребления кокаином. 

3.3 "Искусственные" наркотические средства 

Серьезную угрозу несет c собой возможность относительно простого подпольного изготовления 
различны новых синтетических веществ (наркотиков-аналогов), повторяющих или расширяющих 
д ействие современны наркотических средств, являющихся предметом злоупотребления, и которые 
в то же время значитeльно более эффективны и опасны, K этим веществам относятся разнообраз- 
ные виды основных соединений, фентанил и петидин. 

3.4 Особая уязвимость молодежи 

Хотя формы злоупотребления наркотическими средствами различаются в зависимости от стран, 
была высказана общая озабоченность вопросом защиты молодежи и ее благополучия как категории 
населения, которая во многих случаях особенно подвержена разрyшающемy воздействию наркотичес- 
ких средств. Во многих странах наблюдается положение, при котором легкодоступность психо- 
тропньх веществ естественно вызывает злоупотребление ими среди молодежи. 

3.5 Проблема ресурсов здравоохранения 

Борьба со злоyпотреблением наркотическими средствами, поглощающая бюджеты здравоохранения 
и отнимающая скромные людские ресурсы, рассматривалась в качестве серьезной потенциальной 
проблемы развиваюмися странами, которые пытaются получить необходимую помощь для удовлетво- 
рения своих основных потребностей в области развития службы здравоохранения. Экономические 
издержки для промышленно развиты стран могут, конечно, также быть значительньми: представи- 
тель Соединенных Штатов Америки сообщил, что злоупотребление наркотическими средствами в 
настоящее время обходится американскому обществу приблизительно в 46,9 млрд. долл. ежегодно. 
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3.6 Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

Передача вируса СПИД между лицами, испытывающими зависимость от наркотических средств 

через общее использование шприцев, является серьезной угрозой здоровью. Поскольку парентераль- 
ные наркоманы во всем мире, в первую очередь лица, злоупотребляющие героином, подвержены риску 
заражения СПИД и гепатитом, существенное значение приобретает принятие профилактических мер. 

3.7 Связь между проблемами здоровья, правонарушениями среди молодежи и преступностью 

Злоупотребление наркотическими средствами является проблемой здравоохранения, которая ока - 
зьцзает влияние на правонарушения среди молодежи и обеспечивает финансовые возможности для 
организованной преступности. Некоторые страны выразили беспокойство в связи c тем, что масш- 
табы распространения преступности и огромные доходы, связанные c подобной деятельностью, могут в 
настоящее время Составить серьезную угрозу для национальной безопасности в связи c риском 
"терроризма на почве наркотиков ". 

Данная проблема может в различной степени затронуть страны, что в каждом случае зависит 
от их участия в изготовлении и сбыте наркотических средств. "Страны -производители ", такие 
как Боливия, Пакистан или Перу могут испытывать особые проблемы в результате легкодоступности 
наркотических средств для населения и социально-экономического влияния широкомасштабного 
незаконного производства наркотических средств: представитель Багамских Островов отметил 
трудности, c которыми стaлкиваются "транзитные страны ". "Страны -потребитeли" промышленно 
развитого мира, которые являются потребителями героина, кокаина и каннабиса, являются в свою 
очередь "производителями" психотропных веществ. Вновь внимание было обращено на глобальную 
взаимозависимость между наличием проблем, создаваемой ими опасностью и необходимостью принятия 
решений. 

4. Требования для успеха действий на национальном уровне 

4.1 Поддержка и организация национальных действий по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средств ами 

Было выявлено значение некоторых общих вопросов. 

4.1.1 Необходимость мобилизации национальных усилий 

Многие ораторы подчеркивали, что совершенно необходимым условием любой успешной националь- 
ной программы по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами является стимулирование 
национальной поддержки этих усилий. По словам одного оратора, существует необходимость моби- 
лизации всего общества. Необходимо в полной мере использовать как политическую, так и 
широкую общественную поддержку. 

4.1.2 Необходимость решения проблем, связанных c наркотическими средствами, в рамках программ 
охраны психического здоровья, общего здоровья и социального планирования 

Неоднократно обращалось внимание на необходимость планирования действий по борьбе со зло- 
употреблением наркотическими средствами в тесной связи c другими соответствyющими аспектами 
национального планирования, необходимость не только учета многих аспектов процесса планирования, 
которые касаются непосредственно сектора здравоохранения, но также установления эффективной 
связи c социально-экономическим планированием. Программы по борьбе со злоyпотреблением 
наркотическими средствами должны разрабатываться в сотрудничестве c различными секторами, 
включая финансы,правосудие, торговлю, образование и сельское хозяйство. 

4.1.3 Успех программ в отношении наркотических средств зависит от их непрерывности и направ- 
ленности на решение трудных и изменяющихся проблем 

Многие страны сообщали o том, что они сталкиваются c постоянным ростом проблем, связанных 
c наркотическими средствами: появлением новых наркотических средств, возникновением новых 
эпидемических явлений и потреблением наркотических средств в новых группах населения. поэтому 
упор был сделан на необходимость новизны и гибкости программ в отношении наркотических средств, 
a также в их соответствующей поддержке. Была подчеркнута необходимость серьезных эпидемиоло- 
гических исследований во всех странах, поскольку отсутствие данных во многих их них является 
препятствием для планирования программ борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. 
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4.1.4 Действия среди широких масс на местном уровне 

Результаты любой национальной программы борьбы со злоупотреблением наркотическими сред- 
ствами в конечном итоге заключаются не в качестве Формулировок, a в ее способности к мобили- 
зации, оказанию помощи и поддержке эффективных действий на уровне широких масс населения. 
Проблемы, связанные со злоупотреблением наркотическими средствами, в конечном счете могут 
быть решены только на уровне деревни, квартала и общины. 

4.1.5 Успех национальной программы в отношении злоупотребления наркотическими средствами 
зависит от степени ее интеграции 

Программы профилактики и лечения должны -быть тесно увязаны между собой, так чтобы они 
подкреплялись соответствующей подготовкой кадров и исследованиями. 

4.2 Содержание программы 

K основным элементам национaльной программы были отнесены: профилактика, лечение, под- 

готовка кадров и исследования. Помимо этих направлений была подчеркнута необходимость раз- 
работки национальных стратегий и было обращено внимание на некоторые конкретные проблемы. 

4.2.1 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 

Профилактика была тем аспектом стратегии, которому представители придали кардинальное 
значение. Она может осуществляться частично через систему общественного образования, которая 
во многих cлyчаях должна быть специально предназначена для уязвимых групп населения, как на- 
пример молодежи и их семей. Больший упор необходимо сделать на позитивныx аспектах деятель- 
ности в области охраны здоровья: в ходе воспитательной работы следует избегать призыва 
"вам не следует ", a скорее сосредоточить внимание на преимуществах хорошего здоровья и личныx 
возможностей. Усилия в воспитательной работе должны также поддерживаться через социальное 
планирование, которое расширяет возможности, имеющиеся y молодежи в области образования, 
занятости, активной деятельности и отдыха. Базисные ценности и нормы, которые общество в 

целом провозглашает и охраняет, являются серьезными препятствиями для потребления наркотических 
средств. 

B связи c этим была подчеркнута важность поддержки превентивньпi мер со стороны средств 
массовой информации, a один представитель упомянул o немедленном ущербе, который может быть 
причинен даже одной книгой или фильмом, в которых допускается благоаелательная трактовка 
злоупотребления наркотическими средствами. 

Некоторые представители высказали мнение, что надежность национальной программы профилак- 
тики будет подорвана, если чрезмерное внимание будет уделено незаконным наркотическим сред- 
ствам при игнорировании проблем, связанных со злоупотреблением отпускаемых по рецептам веществ, 1 
и проблем, связанных c употреблением aлкоголя и табака. Было высказано мнение, что для 
борьбы c курением и чрезмерньтi потреблением алкоголя,следует во многом опираться на опыт в 
области общественного здравоохранения. 

Со стороны медиков ожидается вклaд, состоящий в налаживании рациональной выдачи рецептов 
на приобретение психотропных веществ. Необходимо также учитывать технический прогресс в 
области наркотических веществ, ведущий к появлению веществ, не обладающих или в меньшей мере 
обладающих потенциальной зависимостью. Б целой эффективная программа по профилактике зло- 
употребления наркотическими средствами требует сбалансированных и комплексных действий на 
весьма широком фронте. 

4.2.2 Решение проблем здоровья, вызьп ;аемык наркотическими средствами и псикотропньпки 
веществами 

делегаты подчеркнули также необходимость разработки комплексных программ лечения в кон- 
тексте перспективы первичной медико -санитарной помощи. Стратегии лечения должны быть на- 
правлены скорее на привлечение имеющихся средств общин и возможностей в области первичной 
медико -cанитарной помощи, нежели чем на чрезмерные вложения в дорогостоящие новые специальные 
системы. На первичном уровне необходимо желание работать в сотрудничестве c добровольными 
учреждениями, и в некоторых странах важную роль могут сыграть религиозные учреждения. B этом 
отношении было упомянуто лечение в храмах в Таиланде и в мечетях в Египте. 
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Лечебные службы должны охватывать всех нуждаютихся и иметь способность вмешиваться до того, 
когда зависимость станет глубокой или ущерб окажется неиспpавимым. Лечение является непре- 
рывным процессом, включающим вьивление, детоксикацию, этап активного лечения и последующие 
меры по реабилитации. Некоторые представители высказывaлись в пользу принудительного лечения, 
в то время как в других странах надлежащим считается добровольное лечение. Однако независимо 
от разнообразия форм организации программы лечения злоупотребления наркотическими средствами 
д олжны быть направлены на то, чтобы обеспечить эффективное лечение на ранней стадии в отно- 
шении всех в нем нуждающихся. 

4.2.3 Подготовка кадров 

B отношении профилактики или лечения была признана необходимость подготовки кадров, c 

помощью которой можно развивать людские ресурсы на уровне первичной медико- санитарной помощи 
и повышать навыки неспециалистов. Подготовка кадров необходима для раннего выявления забо- 
леваний, a также для лечения и реабилитации. 

4.2.4 Исследования 

Многие участники говорили o необходимости укреплять и повьикать Целенаправленность усилий 
в области профилактики и лечения c помощью исследований, которые могут выявить потребности в 
области политики и принятия решений. Самые основные потребности относятся к постоянному 
обновлению эпидемиологических данных совместно с оценкой программ в области профилактики и 
лечения. Было также упомянуто o необходимости дополнительных исследований связи межу зло- 
употреблением наркотическими средствами и преступностью и влиянием злоупотребления наркотичес- 
кими средствами на национальную экономику. 

5. Требования в отношении успешных всемирных действий и улучшение поддeржки со стороны 
системы Организации Объединенных Наций мер на национальном и международном уровнях 

Определенный круг вопросов касается укрепления международного сотрудничества по борьбе 
против злоупотребления наркотическими средствами. Многие из этих тем отражают потребности 
для успешных действий на национальном уровне. Ниже приводится резюмe важных вопросов, каса- 
ющихся международного сотрудничества в отношении наркотических средств. 

5.1 Больший упор на совместные мероприятия, ведущие к достижению здоровья 

Делегаты подчеркнули значение мея�цународньх мер контроля и признали, что мир в долгу перед 
теми, кто так много сделал для создания и укрепления системы международного контроля. Однако, 
учитывая существующие в мире условия, гораздо больше внимания следует уделить сотрудничеству, 
конкретно связанному c вопросами здравоохранения. B некоторых случаях сотрудничество может 
быть налажено между двумя странами и на двустороннем уровне: представляется, что региональное 
сотрудничество может также принести много пользы и в этой связи были приведены примеры по 
Западной и Юго- Восточнoй Азии и Южной Америке. 

5.2 Содержание международного сотрудничества 

Плодотворные возможности укрепления международного сотрудничества в области здравоохране- 
ния были впервые выявлены в области простого обмена информацией и опытом. Многие страны 
высказали мнение o положительных аспектах сотрудничества на этом базисном уровне и o преимуще- 
ствах, которые может предоставить информация o деятельности других стран, c тем чтобы извле- 
кать уроки из их успехов и трудностей. 

поэтому прозвучал настоятельный призыв к развитию сотрудничества в области здравоохранения 
как в неофициальном плане, так и путем организации соответствующих конференций и семинаров, 
в том числе c соседними странами, которые имеют анaлогичные проблемы. Затем можно было 6ы 
искать более специфические формы международного сотрудничества по обмену технологией и подго- 
т овке медицинских и исследовательских кадров. 

5.3 Роль ВОЗ в поддержке международного сотрудничества в области здравоохранения по вопросу 
борьбы со злоyпотреблением наркотическими средствами 

Было высказано мнение, что ВОЗ выполняет центральную функцию по содействию передачи тех- 
нологии в области планирования программы, методов профилактики и лечения. Помощь ВОЗ 
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желательна также в области развития информации эпидемиологических систем и подготовки исследо- 
вательских кадров. Конечно ВОЗ сохраняет свою ответственность в связи c действием междуна- 
родных конвенций1. Помимо этик конкретных функций повьтается ответственность ВОЗ за медико- 
санитарное просвещение в этой области. делегаты отметили, что если ВОЗ намерена в полной 
мере удовлетворять зепросы государств-членов, она может сделать это только c помощью привле- 
чения дополнительных бюджетных средств. 

5.4 Деятельность других учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительствех- 
ных организаций 

Конференция заслушала доклады ряда учреждений2, a также получила письменные заявления. 
делегаты отметили готовность ЮНЕСКО к сотрудничеству в области здравоохранения; Международная 
организация труда выразила особую заинтересованность в программах по профилактике и лечению 
злоупотреблений наркотическими средствами на рабочих местах. Международный союз потребитель- 
ских обществ заинтересовался перспективой в отношении законных и "расслабляющих ", a также 
незаконных веществ. 

5.5 Осуществление международных конвенций1 

Жизненно важное значение международных конвенций как основы, на которой может осуществлять- 
ся поддержка национальньпс и международньпс действий в этой области здравоохранения, была широко ' 
признана, и страны, которые еще не ратифицировали эти конвенции, были призваны сделать это в 
срочном порядке. Таким образом, меицдународное сообщество будет наилучшим образом использовать 
те документы, которые уже имеются. B то же время было высказано опасение: сама по себе рати- 
фикация принесет мало пользы, если какая -либо страна фактически не имеет средств для оправда- 
ния надежд, которые были связаны c подобной ратификацией. 

6. призыв к действиям 

Полный текст официального совместного заявления содержится в Приложении. Это заявление 
отражает согласованную позицию всех участников Конференции и является мощным призывом к дейст- 
виям на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

1 Речь идет o Единой конвенции o наркотических средствах 1961 г. c поправками, внесенными 
в соответствии c Протоколом 1972 г., и Конвенции o психотропных веществах. 

2 
Отдел Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, Организация Объединен- 

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международная организация труда, Между- 
народный совет по контролю над наркотическими средствами. 
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ПPИЛОЖEНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЬМ СО ЗЛОYПОТРЕБЛEНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЬАи ВЕЩЕСТВАМИ 

(Лондон, 18 -20 марта 1986 r.) 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Конференция министров здравоохранения: 

1. Выражает глубокую озабоченность в связи c тем, что проблемы здравоохранения, связанные со 
злоупотреблением наркотическими и психотропньтп3 веществами, резко обострились на глобальном 
уровне; что новые формы и соединения лекарственных средств этого типа все в большей мере ста- 
новятся предметом злоупотребления и что к нему оказываются причастными новые группы населения. 
Злоyпотребление этими средствами причиняет страдание не только отдельным лицам: общества в 

целом несут значительные издержки, связанные c решением вопросов здравоохранения и социально- 
экономического обеспечения и безопасности. Во всем мире используются законные психоактивные 
лекарственные средства, которые могут вызвать зависимость, и, хотя их правильное применение 
приносит пользу, они также создают проблемы, c которыми страны сталкиваются ежедневно. 

2. Считает, что проблемам здравоохранения, связанным со злоупотреблением лекарственными 
средствами, необходимо придавать большее значение и уделять больше внимания в рамках международ- 
ной системы контроля над наркотическими средствами. 

3. Считает необходимым способствовать проведению международной и национальной политики, кото- 
рая базируется на признании следyющих основных принципов: 

(i) страны должны действовать сообща и обмениваться информацией и опытом по предупрежде- 
нию и решению проблем здравоохранения, связанных со злоyпотреблением наркотическими 
и психотропньтцi веществами; 

(ii) шаги, предпринимаемые одной страной, могут подкреплять меры, предпринимаемые другими 
странами; непринятие мер какой -либо страной снижает шансы на успех других стран; 

(iii) злоyпотребление наркотическими и психотропньтп3 веществами, алкоголем и потребление 
табака связаны со многими проблемами здравоохранения; правительствам следует это 
учитывать наряду c соответствуюпими социальными аспектами при разработке своей 
политики; 

(iv) существенное значение имеют также меры по сокращению поставок и спроса; они должны 
взаимно дополнять друг друга и быть тесно увязанными между собой; это потребует, 
не снижая усилий по контролю, значительного повышения внимания к здравоохраненчес- 
ким аспектам проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими и психотропньтти 
средствами; 

(y) национальная политика в области здравоохранения должна включать как вопросы преду- 
прехдеиня, так и решение проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими и 
психотропными средствами; эти меры могут быть более успешными, если политика в 
области предупреждения и решения проблем разрабатывается дополнительно к общим нацио- 
нальным системам здравоохранения, если она соответствует национальным и глобальным 
стратегиям достижения здоровья для всех к 2000 r. и если она интегрирована в полити- 
ку соответствующих стран; 

(vi) министры здравоохранения должны принимать меры и действовать в сотрудничестве со 
своими коллегами из других министерств в таких областях, как соблюдение законодатель- 
ства, система правосудия, образование и окружающая среда, и они должны руководство- 
ваться гуманным стремлением облегчить страдания людей, решая общественные проблемы 
и содействуя достижению более широких целей улучшения здоровья и качества жизни. 
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Приложение 

4. Считает, что странам-участницам следует: 

(i) продолжить усилия по разработке и осуществлению единой национальной политики в 

области предупреждения этих проблем, a также лечения и реабилитации лиц, оказавшихся 
под отрицательным влиянием злоyпотребления наркотическими и психотропньтпи средствами; 
и создать механизмы по содействию координации работы во всех соответствующих секто- 
рах правительственных и общинных организаций; 

(ii) улучшить системы информации, предоставляющие данные o масштабе и характере, a также 
тенденциях использования наркотических и психотропных средств и злоупотребления 
ими; разрабатывать методы контроля и оценки соответствующих национальных программ 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и принимать необходимые 
меры по улучшению сбыта и практики выдачи рецептов на психоактивные вещества; 

(iii) проводить всеобъемлющие обзоры и давать оценки методам лечения и реабилитации, приме- 
няемым в отношении лиц, страдающих от злоyпотребления наркотическими и психотропньтц3 
средствами, и принимать меры по устранению любых недостатков в оказании помощи; 

(iv) уделять большее внимание стратегиям сокращения спроса на наркотические средства в 
рамках как национальньпi, так и международных подходов к проблеме злоyпотребления 
наркотическими средствами; 

(v) стимулировать и поддерживать меры на местном уровне по укреплению здоровья и развитию 
альтернатив в плане реализации личных возможностей взамен употреблению наркотических 
средств, особенно в отнсшеини потребностей молодежи c целью снижения спроса на нар- 
котические и психотропные средства; 

(vi) обеспечить наличие соответствующих служб лечения и реабилитации и их интеграцию в 
действия на местном уровне и деятельность неправительственных организаций; 

(vii) активно содействовать обмену информацией и опытом и при необходимости предпринимать 
совместные исследования по различным аспектам проблем, связанных c лекарственными 
средствами, включая выявление причинньш факторов и поиск лечебных препаратов, не име- 
ющих или имеющих минимальные отрицательные последствие или возможность зависимости, 
a также совместно осуществлять деятельность по подготовке кадров; 

(viii) прeдоставлять средства на стимулирование международного сотрудничества по осуществ- 
лению соответствующих межддународных конвенций; 

(гк) сотрудничать в деятельности в рамках международных конвенций по наркотическим и 
психотропньм веществам, включая обязатeльства национальных органов в отношении импор- 
та и экспорта лекарственных средств. 

5. Просит правительства тщательно рассмотреть рекомендации Конференции и прадставленные на 
ней доклады и принять необходимые в настоящее время меры. 

б. Просит генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 

(i) информировать ее членов o работе Конференции в ходе сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1986 r.; 

(ii) обратить внимание на работу Конференции и последующие мероприятия Межучрежденческого 
совещания 1986 г., сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам 1987 г. и Мехçцународной конференции Организации Объединенных Наций по 
злоyпотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 1987 г.; 

(iii) организовать публикацию материалов, подготовленных до и в ходе этой Конференции, 
включая основные доклады Конференции и совместное заявление министров, и принять меры 
для включения соответствующих статей и документов c изложением выводов и рекомендаций 
Конференции в публикации ВОЗ и другие издания; 
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(iv) оказывать техническyю поддержку совещаниям и семинарам, которые будут организованы 
странами после Конференции; 

(v) разработать всеобъемлющий план действий на основе рекомендаций данной Конференции 
для решения проблем здравоохранения, связанных со злоупотреблением наркотическими и 

психотропными веществами включая ответственность ВОЗ в соответствии c соглашениями 

и предложения по сокращению спроса, в активном сотрудничестве со странами и соот- 
ветствующими международными организациями; 

(vi) продолжать активизировать сотрудничество со странами по программа в области преду- 
прендения и решения проблем, связанных со злоyпотреблением наркотическими и психо- 
тропными средствами, и разработать руководящие принципы международного сотрудниче- 
ства в области подготовки кадров, оценки деятeльности, эпидемиологии и оказывать 
помощь в сопоставлении информации в области законодательства и других соответст- 
вующих областях; 

(vii) сотрудничать со странами в их усилиях по обмену информацией и опытом и совместно 
осуществлять деятельность в области исследований и подготовки кадров; 

(viii) информировать своих членов в коде сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1987 г. o коде осуществления рекомендаций Конференции на национальном и международ- 
ном уровнях и внести конкретные предложения в отношении будущей работы и стратегии 
в этой области; 

(ix) настоятельно призвать учреждения системы Организации Объединенных Наций, международ- 
ные и неправительственные организации, занимающиеся проблемами злоупотребления 
наркотическими средствами, уделять больше внимания и поддерживать меры по сокраще- 
нию спроса на наркотические средства и психотропные вещества. 

7. Просит представителя Соединенного Королевства на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1986 г. выступить c заявлением o работе данной Конференции и, таким образом, содействовать 
разработке срочных всемирных мер по борьбе c опасностью, связанной со злоупотреблением нарко- 
тическими и психотропными средствами. 


