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В документ ЕВб9/21 следует внести два указанные ниже исправления. 

На стр. 2 второе предложение (со 2-й строки) пункта 4(1), касающегося вопроса о декстро-

пропоксифене, следует читать： "В ответ на просьбу Федеративной Республики Германии ВОЗ ре-

комендовала поместить в Список Ш препараты перорального применения, содержащие декстропропок-

сифен в количестве, не превышающем 150 мг в единичной дозе, в том случае, если он сочетается 

с веществами, которые не подлежат контролю в рамках Конвенции до психотропным веществам, но 

обладают подобными психотропными свойствами". 

На стр. 4 пункт 6 следует читать: "В течение рассматриваемого двухлетнего периода ВОЗ 

продолжала оказывать содействие в рациональном использовании психоактивных лекарственных 

средств, особенно тех их видов, которые обладают способностью вызывать лекарственную зависи-

мость . Особые усилия были направлены на содействие рациональному предписанию лекарственных 

средств врачами и другими представителями бригады здравоохранения. Были проведены семинары 

для сотрудников, занимающихся вопросами контроля за наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также для тех, кто оказывает консультативную помощь международным и национальным 

органам по соответствующим вопросам. На межрегиональном уровне третий передвижной семинар, 

проведенный в Союзе Советских Социалистических Республик (Москва и Ташкент, Узбекистан) в ок-

тябре 1981 г•， предоставил франко—, англо— и русскоязычным участникам из развивающихся стран 

возможность изучить вопрос о безопасном использовании психоактивных лекарственных средств, 

обладающих способностью вызывать лекарственную зависимость, и получить руководящие указания, 

необходимые для национальной регистрации данных лекарственных средств. На региональном уров-

не были проведены два семинара： первый 一 в Буэнос-Айресе при участии представителей из 14 

испано- и португалоязычных стран Американского региона, а также участников из Испании и Пор-

тугалии (ноябрь, 1980 г.); другой семинар был проведен в Маниле при участии представителей 

13 стран Региона Западной части Тихого океана (август, 1980 г.). Национальный семинар был 

проведен в Лондоне в марте 1980 г, при сотрудничестве с Королевским колледжем по психиатрии 

и Департаментом здравоохранения и социального обеспечения Соединенного Королевства . Высокую 

оценку получил вклад ЮНФДАК в данный вид деятельности ВОЗ". 

Murray, R. et al., ed. The misuse of psychotropic drugs, London, The Royal College 

of Psychiatrists, 1981 (Gaskell, Special Publication 1). 
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В данном докладе описываются меры, осуществленные ВОЗ за прошедшие два 
года в соответствии с теми уставными обязанностями, которые возложены на 
нее Единой конвенцией по наркотикам 1961 г., с поправками, внесенными в Про-
токол в 1972 г., а также Конвенцией по

1

 психотропным веществам 1971 г. В 
соответствии с рекомендацией ВОЗ в 1980 г. в Список IV Конвенции 1971 г. 
были внесены фендиметрацин, фентермин, бензфетамин и мациндол. Были приня-
ты рекомендации о снятии предложенного Болгарией освобождения от контроля 
трех комбинированных препаратов, содержащих находящиееся под контролем пси-
хотропное вещество, и предложенного Мексикой освобождения от контроля четы-
рех подобных препаратов. В 1981 г• ВОЗ рекомендовала снять предложенное 
Чили освобождение от контроля одного из таких препаратов, предложенное Венг— 
грией освобождение трех и Швецией - шести таких препаратов, а также внесла 
рекомендацию о том, что в настоящее время пентазоцин не требует контроля в 
рамках Единой конвенции, как это было предложено Австрией. Рекомендации, 
представленные в 1981 г., будут рассмотрены Комиссией Организации Объеди-
ненных Наций по наркотическим средствам в феврале 1982 г. Было продолжено 
осуществление ряда других мероприятий в поддержку национальных действий для 
получения максимальных выгод от международных соглашений. О действиях, ко-
торые должны быть предприняты Генеральным директором в соответствии с реко-
мендациями ,вынесенными по ряду бензодиазепинов совещанием экспертов, наме-
ченным на ноябрь 1981 г., Исполнительному комитету будет сообщено на его 

1, В настоящем докладе описаны действия, предпринятые Генеральным директором в соответствии 

с уставными обязательствами ВОЗ в рамках Единой конвенции по наркотикам 1961 г. (упоминаемой 

далее как Единая конвенция), с поправками, внесенными в Протокол 1972 г. , и Конвенцией по пси 

хотропным веществам 1971 г. Данный доклад охватывает период 1980-1981 гг• Предыдущий док-

лад был представлен Генеральным директором Исполнительному комитету на его Шестьдесят пятой 

2. На шестой специальной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам, состоявшейся в Вене в феврале 1980 г., были приняты все представленные ВОЗ рекомен-
дации. Таким образом, декстропропоксифен был помещен в Список П, а суфентанил и тилидин - в 
Список I Единой конвенции. Меклоквалон был помещен в Список П Конвенции по психотропным ве-
ществам, фенциклидин, как было рекомендовано, остался в Списке П, а его три аналога (ТЕР, РНР 
и PCE) были помещены в Список I Конвенции по психотропным веществам. 

сессии 

сессии̂ 

Документ ЕВб5/21. 
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3 . Комиссия признала безотлагательную необходимость в руководящих установках ВОЗ в отношении 

освобождения от определенных мер контроля за препаратами, содержащими находящиеся под контро-

лем психотропные вещества, в соответствии со статьей 3 Конвенции по психотропным веществам. 

Она одобрила представленные ВОЗ в начале 1978 г• предложения в отношении положении, которые дол-

жны быть приняты во внимание при проведении оценки опасности злоупотребления в случае освобожде-

ния от контроля и при анализе степени желательности разрешения выдачи без предписания, а также 
о 

в отношении рассмотрения международных последствий данного решения • Комиссия настоятельно 

призвала правительства государств-членов принимать во внимание данные руководящие установки 

при рассмотрении вопроса об освобождении от контроля. Предлагаются следующие критерии: 

1) не подлежат освобождению от контроля препараты, содержащие более чем одно психотропное 

2) не подлежат освобождению от контроля препараты, содержащие психотропное вещество в 

сочетании с наркотиком (данная рекомендация относится в основном к лекарственным 

средствам, помещенным в Список I Единой конвенции)； 

3) не подлежат освобождению от контроля препараты, содержащие находящиеся под международ-

ным контролем психотропные вещества, в сочетании с лекарственным средством, не подле-

жащим контролю, но обладаннцим подобными же психотропными свойствами； 

4) не желательно освобождать от контроля препараты, содержащие психотропные вещества, 

перечисленные в Списке П Конвенции по психотропным веществам. 

В настоящее время Комиссия приостановила рассмотрение вопроса о принятии решения по данным 

критериям и предложила Организации Объединенных Нации и ВОЗ получить от правительств информа-

цию, которая позволила бы им продолжать разработку дальнейших руководящих указаний, принимая 

во внимание приведенные выше критерии. На своем совещании в феврале 1981 г. Комиссия обрати-

лась в Секретариат ВОЗ с конкретным предложением представить совместно с отделом Организации 

Объединенных Наций по наркотическим средствам доклад по данному вопросу в феврале 1983 г. 

Нотификации — 1980 г. 

4, После консультации с группой экспертов, заседание которой состоялось в сентябре 1980 г•, 

Генеральный директор представил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций следуняцие 

нотификации I -

1• Препараты декстропропоксифена. Декстропропоксифен находится под контролем Единой 

конвенции (Список П)• В ответ на просьбу Федеративной Республики Германии ВОЗ рекомендовала 

взять также под контроль препараты перорального применения, содержащие декстропропоксифен в 

количестве, не превышающем 150 мт в единичной дозе, в том случае, если он сочетается с веще-

ствами, которые не подлежат контролю в рамках Конвенции по психотропным веществам, но облада-

ют подобными психотропными свойствами. Комиссия приняла данную рекомендацию. Генеральный 

директор информировал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций с целью уточнения 

того, что данная рекомендация относится к декстропропоксифен гидрохлориду. Однако, поскольку 

могут использоваться другие соли, в настоящее время рекомендуется делать ссылку не на количе-

ство 150 мг гидрохлорида, а на количество, не превышающее 135 мг основания декстропропоксифена• 

Данная рекомендация будет рассмотрена Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотичес-

ким средствам на ее сессии в Вене в феврале 1982 г. 

2. Обзор 9 аноректических лекарственных средств. ВОЗ продолжает рассмотрение вопроса о 

соотношении пользы/риска любого лекарственного вещества по запросу любого участника двух кон-

венций, но предпочитает рассматривать группы веществ, имеющие между собой химическую или фар-

макологическую общность. В течение 1980 г. были рассмотрены 9 аноректических лекарственных 

средств в плане их фактического и возможного контроля в рамках Конвенции по психотропным веще-

ствам. Было признано, что нет необходимости в изменении статуса двух веществ - фенметрацина 

и амфепрамона, уже находящихся под контролем данной Конвенции. Три других вещества 一 фенфлу-

рамин, хлорфентермин и хлортермин 一 не были рекомендованы для взятия под контроль, и ВОЗ будет 

1

 Неопубликованный документ ВОЗ MNH/78.1, пункты 11， 12 и 13. 
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продолжать следить за их использованием. Далее 

зиндол рекомендуются для контроля по Списку IV. 

рекомендации ВОЗ. 

фендиме'трацин, фентермин, бензфетамин и ма_ 

В феврале 1981 г. Комиссия приняла данные 

3. Обзор представленных участниками просьб об освобождении от контроля смешанных препа-

ратов, содержащих психотропную субстанцию, находящуюся под контролем Конвенции по психотропным 

веществам. Впервые со времени вступления в силу данной Конвенции в августе 1971 г. на рассмо 

трение в ВОЗ были представлены две нотификации. 

-Болгария. По 8 из 11 препаратов была представлена достаточная информация. Было реко-

мендовано снятие освобождения от контроля в отношении следующих препаратов : 

барбамил; гексадорм-кальций； глютетимид. 

-Мексика• Были рассмотрены 6 препаратов. Было рекомендовано снятие освобождения от 

контроля в отношении следующих препаратов： 

альмотрацина "S"； дилакоран； фенадропс (и седадропс)； виспаракс. 

Комиссия приняла данную рекомендацию ВОЗ. 

Нотификации 一 1981 г. 

5. После консультации с группой экспертов, которая состоялась в сентябре 1981 г., Генераль-

ный директор представил далее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций следующие 

рекомендации: ‘ 

1. Обзор опиевых агонистичных и антагонистичных лекарственных средств. Данные обезбо-
ливающие лекарственные средства, созданные на основе обширных научных исследований в прошедшие 
три десятилетия, обладают качествами, могущими приводить к злоупотреблению ими. К ним отно-
сятся бупренорфин, буторфанол, циклазоцин, нальбуфин и пентазоцин. Правительство Австрии об-
ратилось с просьбой внести пентазоцин в Список I Единой конвенции. Таким образом, статус пен-
тазоцина пересматривается ВОЗ уже в четвертый раз за 15 лет с момента выпуска данного лекарст-
венного средства. Группа рассмотрела данные лекарственные средства, наряду с пентазоцином, 
как было предложено Австрией, в плане их подведения под режим контроля в рамках Единой конвен-
ции, а также Конвенции по психотропным веществам. Ни в одном случае не было принято решения 
о рекомендации контроля в отношении какого-либо из данных лекарственных средств в настоящее вре-
мя, поскольку этот тип лекарственных средств требует контроля со стороны ВОЗ и других государств-
членов в плане их неблагоприятного воздействия и, в частности, приводит к злоупотреблениям. 
В ответ на предложение Австрии Генеральный директор рекомендовал в настоящее время не брать пен-
тазоцин под контроль Единой конвенции. Решение по данной рекомендации будет принято на совеща-
нии Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, которая состоится в Вене 
в феврале 1982 г. 

2 • Обзор предъявленных участниками просьб об освобождении от контроля комбинированных 

препаратов, содержащих психотропное вещество, взятое под контроль Конвенции по психотропным ве-

ществам. Нотификации от четырех стран были переданы в ВОЗ Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций
1

: 

-Чили. Были рассмотрены три препарата. Было рекомендовано снять освобождение от конт-

роля в отношении препарата： 

Риталин (изготовляется в виде таблеток) 

1

 Соединенные Штаты Америки. Нотификация от 23 июля 1981 г. была получена штаб—квартирой 

ВОЗ 5 августа 1981 г. и касается около 1000 препаратов, содержащих психотропные вещества, кото-

рые были освобождены от определенных мер контроля в Соединенных Штатах Америки. С учетом ко-

личества препаратов, формы представления информации и даты подачи нотификации группа не сможет 

рассмотреть ее в сентябре 1981 г. на своем обзорном совещании. 
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-Венгрия. По 19 из 21 препарата была представлена достаточная информация. Было реко-

мендовано снять освобождение от контроля в отношении следующих препаратов: 

Pilula coffobarbitali; Pulvis sedans； Solutio kalii jodati сотр. 

一 Швеция• По 22 из 30 препаратов была представлена достаточная информация. Было рекомен-

довано снять освобождение от контроля в отношении следующих препаратов: 

Klimerco; Oxyphyllin comp.(изготовляется в виде свечей и таблеток)j 

Гамадор (изготовляется в виде таблеток)； Теон-Мебумал (изготовляется 

в виде свечей)； Тергинокс (изготовляется в виде таблеток)？ 

Франил (изготовляется в виде таблеток). 

Перечисленные выше рекомендации были направлены Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций и будут представлены Комиссии по наркотическим средствам на ее сессии в феврале 1982 г. 

Безопасное использование психоактивных лекарственных средств, 1980-1981 гг. 

6. В течение рассматриваемого двухлетнего периода ВОЗ продолжала оказывать содействие в ра-

циональном использовании психоактивных лекарственных средств, особенно тех их видов, которые 

обладают способностью вызывать лекарственную зависимость. Особые усилия были направлены на 

содействие рациональному предписанию лекарственных средств врачами и другими представителями 

бригады здравоохранения. На межрегиональном уровне третий передвижной семинар, проведенный в 

Союзе Советских Социалистических Республик (Москва и Ташкент, Узбекистан) в октябре 1981 г., 

предоставил франко—, англо- и русскоязычным участникам из развивающихся стран возможность изу-

чить вопрос о безопасном использовании психоактивных лекарственных средств, обладающих способ-

ностью вызывать лекарственную зависимость, и получить руководящие указания, необходимые для на-

циональной регистрации данных лекарственных средств. На региональном уровне были проведены 

два семинара： первый - в Буэнос-Айресе при участии представителей из 14 испано— и португало-

язычных стран Американского региона, а также участников из Испании и Португалии (ноябрь, 1980 г.)； 

другой семинар был проведен в Маниле при участии представителей 13 стран Региона Западной части 

Тихого океана (август, 1980 г.). Национальный семинар был проведен в Лондоне в марте 1980 г. 

при сотрудничестве с Королевским колледжем по психиатрии и Департаментом здравоохранения и со-

циального обеспечения Соединенного Королевства̂• Были проведены также семинары для персонала 

ВОЗ, занимающегося вопросами контроля за наркотическими средствами и психотропными веществами, 

а также для тех, кто оказывает консультативную помощь международным и национальным органам по 

соответствующим вопросам. Высокую оценку получил вклад ЮНФДАК в данный вид деятельности ВОЗ. 

7. Первой важной задачей обеспечения безопасного использования лекарственных средств, обла-

дающих способностью вызывать лекарственную зависимость, является оценка соотношения пользы/рис-

ка. Для этого необходимо получение информации на национальном уровне по таким вопросам, как 

терапевтическое использование данных лекарственных средств. Информация подобного рода обычно 

может быть получена от представителей фармацевтической промышленности. С другой стороны, в 

том, что касается способности ,лекарственных средств вызывать наркоманию и потенциальных возмож-

ностей возникновения проблем общественного здравоохранения и социальных проблем, методика сбо-

ра данных далека от удовлетворительной• Комитет экспертов ВОЗ по выполнению Конвенции по пси-

хотропным веществам 1971 г. рассмотрел методы оценки проблем -здравоохранения, связанных с лекар-

ственными средствами, и масштабы использования лекарственных средств для проведения оценки проб-

лем общественного здравоохранения и социальных проблем, связанных с использованием психотропных 

лекарственных средств • В июне 1981 г. при сотрудничестве с правительством Финляндии и ЮНФДАК 

были глубоко изучены некоторые аспекты данных проблем на основании анализа положения в 14 раз-

вивающихся странах. Что касается автодорожных происшествий, установлена роль алкоголя, одна-

ко еще больший объем работы требуется для того, чтобы оценить роль лекарственных средств при их 

Murray, R. et al., ed. The misuse of psychotropic drugs， London, The Royal College of 
Psychiatrists, 1981 (Gaskell， Special Publication 1). 

2 ^ 
Серия технических докладов ВОЗ, № 656 , 1981. 
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изолированном употреблении, а также в сочетании с алкоголем； соответственно ВОЗ при сотруд-

ничестве с Национальным институтом по изучению злоупотребления лекарственными средствами (Сое-

диненные Штаты Америки) рассмотрела стратегии по контролю за лекарственными средствами в плане 

автодорожной безопасности. В настоящее время ВОЗ стремится также добиться активного участия 

на двух уровнях представителей фармацевтических кампании, производящих препараты, содержащие 

находящиеся под наблюдением Организации лекарственные средства. Им предлагается представить 

в письменном виде научно-технические данные, а также сделать устное сообщение до проведения об-

зорного совещания. Устное сообщение научных сотрудников промышленных предприятий организуется 

для ограниченного числа участников обзорной группы на предварительном совещании, проводимом при-

мерно за неделю до проведения совещания группы. 

8. В резолюции WHA33.27 в пункте 7(3) Генеральному директору предлагается разработать руко-

водящие указания по содействию, разработке и укреплению национальных и международных программ 

по оценке, классификации, контролю и правильному применению наркотических и психотропных ве-

ществ, включая вещества растительного происхождения. При поддержке правительства Нидерландов 

и ЮНФДАК были проведены ознакомительные поездки в Малайзию и Панаму для изучения национальной 

политики в отношении злоупотребления лекарственными средствами； планируются также поездки в 

Кувейт, Марокко, Нигерию и Таиланд. На основе собранной таким образом информации будут подго-

товлены руководящие указания и представлены Исполнительному комитету в январе 1984 г. 



W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB69/21 Add.l 

13 января 1982 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И 

ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

1• После того как было завершено составление доклада Генерального директора (документ 

ЕВ69/21), в штаб—квартире в период с 16 по 20 ноября 1981 г. состоялось совещание!с целью рас-

смотрения состояния дел с рядом имеющихся в продаже препаратов бензодиазепина, предназначающих-

ся для клинического использования. 

2. Повестка дня совещания предусматривала обсуждение 12 препаратов бензодиазепина, включая 

диазепам, относительно которых была собрана информация из различных источников для определения 

соотношения пользы/риска отдельных лекарственных средств .̂ Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций по просьбе ВОЗ уведомил государства-члены о положениях Конвенции 1971 г., ка-

саинцихся 12 вышеуказанных препаратов, и обратился к ним с просьбой о предоставлении информации 

об этих препаратах для проведения ВОЗ соответствующего обзора. За неделю до совещания по 

просьбе соответствующих предприятий фармацевтической промышленности в список препаратов был вне-

сен клобазам, в связи с чем общее число лекарственных средств составило 13. На совещании была 

рассмотрена информация относительно этих 13 препаратов бензодиазепинаЗ
 э
 полученная от прави-

тельств, отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, Международной орга-

низации уголовной полиции (Интерпола), а также от фармацевтической промышленности. 

3 . До начала работы совещания были проведены обсуждения с представителями соответствующих 

предприятий фармацевтической промышленности. Помимо предоставления обширных исходных материа-

лов по химическому составу, фармакологии и клиническим исследованиям безопасности и эффектив-

ности продукции предприятий их представители высказали свои мнения по вопросу о соответствующих 

клинических показаниях для использования лекарственных средств этого класса. Далее они обсу-

дили различные способы проведения их компаниями программ медико-санитарного просвещения для со-

действия рациональному использованию препаратов, изготавливаемых данными компаниями. Представи-

тели всех компаний выразили готовность сотрудничать с ВОЗ в аналогичных програшсах для создания 

сбалансированного представления об именщихся у врачей альтернативных средствах для лечения состоя-

ния подавленности, для чего в основном используются препараты бензодиазепина• Список фармацев-

тических компаний, участвовавших в обсуждениях, а также фамилии их представителей приводятся в 

Приложении 2* 

4. На основе рассмотренных данных совещание единодушно рекомендовало поместить диазепам в 

Список IV Конвенции 1971 г, 

5• Представитель отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам дал следую-

щие разъяснения последствий помещения препаратов в Список IV Конвенции 1971 г., являющейся мини-

мальным уровнем контроля: 

а) данные меры контроля применимы к 72 странам, которые к настоящему времени ратифициро— 

Список участников неофициального пятого обзора психоактивных веществ, подлежащих между-

народному контролю, приводится в Приложении 1• 

2 
Другие 11 лекарственных средств включали г хлордиазепексид, клоназепам, клораэепат, флю-

разепам, лоразепам, недазепам, нитраэепам, оксаэепам, оксазолам
у
 празепам и темазепам. 

вали Конвенцию 1971 г 

Информация о клобазаме была получена только от промышленных предприятий• 
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b) лекарственное средство может быть получено только по рецепту квалифицированного врача 

или по распоряжению руководящих органов любого другого члена бригады здравоохране-

ния； 

c) лекарственное средство не может рекламироваться среди населения| 

d) для использования на национальном уровне нужно хранить ведомости регистрации произво-

дства, импорта и экспорта подобных лекарственных средств в течение двух лет. Не су-

ществует предписаний по предоставлению данной информации Международному совету по 

контролю за наркотиками в Вене, однако для него желательно, чтобы данная информация 

предоставлялась странами на добровольной основе; 

e) статья 13 Конвенции 1971 г. уполномочивает правительства, подписавшие данную Конвен-

цию, уведомлять другие стороны через Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций о том, что они запрещают импорт отдельных лекарственных средств из перечня под-

лежащих контролю лекарственных средств, помещенных в Списке П-IV. Уведомленные об 

этом стороны принимают вслед за этим соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 

данные лекарственные средства не экспортировались в страны, от которых были получены 

уведомления• 

Представляется, что помещение препарата в Список IV Конвенции 1971 г. не препятствует его ис-

пользованию в случае, если к тому имеются медицинские показания; оно облегчает задачу руково-

дящих органов по предотвращению злоупотребления данным препаратом, а также по контролю за его 

использованием и возможными злоупотреблениями. 

6 . Совещание отметило, что помещение диазепама в Список IV Конвенции 1971 г. окажет содейст-

вие большому числу стран в дальнейшем использовании данного препарата исключительно в лечебных 

целях, а также в предотвращении злоупотреблений им. 

7 . Весьма подробно были рассмотрены данные относительно одиннадцати препаратов бензодиазепина 

и диазепама. Одновременно участники совещания приняли решение о рассмотрении лекарственных 

средств, имеющих аналогичный химический состав. Они пришли к выводу, что все другие имею-

щиеся в продаже препараты бензодиазепина,предназначенные для клинического использования, следу-

ет оставить под контролем такого же уровня, как и диазепам, учитывая аналогичность этих препара 

тов в химическом и фармакологическом отношении. 

8. Генеральный директор в устных нотах Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

ограничил свою рекомендацию включением в Список IV 12 лекарственных средств, которые первона-

чально значились в повестке дня, о чем Генеральный секретарь информировал государства-члены и 

просил их направить ему соответствующую информацию̂. 

9• Генеральный директор не сделал никаких рекомендаций Генеральному секретарю в отношении 12 

других лекарственных средств, поскольку, согласно Конвенции 1971 г., Генеральный секретарь, а 

через него участники Конвенции должны быть информированы заблаговременно, до того как воп-

рос об установлении международного контроля над теми или иными лекарственными средствами выно-

сится на обсуждение• 

1

 См. пункт 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПЯТОГО ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ 

Участники 

Д-р Roland R. Griffiths, Факультет психиатрии медицинской школы университета Джона Гопкин-

са, Балтимор, Мэриленд, США (Содокладчик) 

Д-р К. Zaki Hasan, Факультет нейропсихиатрии Медицинского центра для аспирантов им•Джинны, 

Карачи， Пакистан 

Д-р J. Indà'np过an—Heikkila, Главный фармаколог Национального управления здравоохранения, 

Хельсинки, Финляндия 

Д-р J. Knoll, Фармакологический факультет медицинской школы Семмелвейского университета, 

Будапешт, Венгрия 

Д-р M . Lader, Институт психиатрии, Денмарк Хилл, Лондон, Англия 

Д-р V. Navaratnam, Директор Национального научно-исследовательского центра по изучению ве-

ществ ,вызывающих лекарственную зависимость, университет Сейнс, Пенанг, Малайзия 

Д-р 0.0. Ogunremi, Медицинский факультет Илоринского университета, Илорин， Нигерия 

Д-р С.R. Schuster, Факультет психиатрии Чикагского университета, Чикаго, США (Докладчик) 

Д-р Т. Yanagita, Лаборатории доклинических научных исследований, Центральный институт по 

экспериментам над животными, Кавасаки, Япония (Председатель) 

Представители других организаций 

Организация Объединенных Наций 

Д-р George M . Ling, Директор Отдела наркотических средств Организации Объединенных Наций, 

Венский международный центр, Вена, Австрия 

Г-н Р. Bailey, Начальник секции по выполнению договоров и секретариата комиссии Отдела нар-

котических средств Организации Объединенных Наций, Венский международный центр, Вена, 

Австрия 

Г-жа М. Frank, Отдел наркотических средств Организации Объединенных Наций, Венский между-

народный центр, Вена, Австрия 

Международный совет по контролю за наркотиками 

Д-р S. Kaymakçalan, Председатель факультета фармакологии Медицинской школы Университета 

Анкары, Анкара, Турция 

Д-р T. Chrusciel,Заместитель директора Института по изучению наркотиков и контролю над ними, 

Варшава’ Польша 

Г-н H. Schaepe, Международный совет по контролю за наркотиками, Венский международный 

центр, Вена, Австрия 

Приглашение получили также, но не прислали своих представителей Международная организа-

ция уголовной полиции (Интерпол), Всемирная федерация Ассоциаций центров клинической токсиколо-

гии и центров по борьбе с отравлениями и Финский Фонд по изучению алкоголизма. 
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Приложение 1 

Международный совет по проблемам алкоголизма и наркомании 

Д-р Г.H. Corme1, Директор отделения клинических исследовании и лечения лекарственной за-

висимости больницы Моделей, Лондон, Англия 

Сотрудничающие центры ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров в области зависи-

мости от лекарственных веществ
п 

Д-р D.R. Jasinski, Директор Научно-исследовательского центра по проблемам наркомании Наци-

онального института по изучению проблем злоупотребления наркотиками, Балтиморская город-

ская больница, Балтимор， Мэриленд, США 

Д-р V. Navaratnem, Директор Национального научно-исследовательского центра по изучению ве-

ществ ,вызывающих лекарственную зависимость, университет Сейнс, Пенанг, Малайзия 

Секретариат ВОЗ 

Д-р A . Arif, Старший медицинский сотрудник, возглавляющий Программу борьбы с лекарственной 

зависимостью, Отдел охраны психического здоровья, ВОЗ, Женева, Швейцария 

Д-р Inayat Khan, Старший медицинский сотрудник Отдела охраны психического здоровья
s
 ВОЗ, 

Женева, Швейцария (Секретарь) 

Д-р N . Sartorius, Директор Отдела по охране психического здоровья, ВОЗ, Женева, Швейцария 

Наблюдатель 

Д-р С.O'Brien, Факультет психиатрии Пенсильванского университета, Филадельфия (Член Испол-

нительного комитета комиссии по проблемам лекарственной зависимости, Соединенные Штаты 

Америки) 

Приглашения были посланы также научно-исследовательскому институту Чулалонгкорнского 

университета, Бангкок, Таиландки Мексиканскому институту психиатрии, Мехико, которые не смогли 

принять эти приглашения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, СБЫВАЕМЫЕ ИМИ ПРЕПАРАТЫ БЕНЗОДИАЗЕПИНА, И 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИЯХ 

СОСТОЯВШИХСЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТОГО ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ НАД 

УКАЗАННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Корпорация 

Hoechst AG, Отдел медикаментов, Франкфурт (Федеративная Республика Германии) 

Продукция - клобазам 

Представители 

Д-р Karl Taeuber； Д-р Detlev Koeppen 

Корпорация 

F. Hoffmann-La Roche & Со” Базель (Швейцария) и лаборатории Roche, Натли (Нью-Джерси, США) 

Продукция 一 хлордиазепоксид, диазепам, флюразепам, бромазепам, нитразепам, клоназепам 

Представители 

Bruce H. Medd, д.м.н., помощник вице-президента и директор профессиональных служб, лабора-

тории Roche (Нью-Джерси, США) 

Kenneth P. Berkowitz, директор отдела по связям с общественностью (Нью-Джерси, США) 

Robert S. Jones, директор отдела научной и общественной информации (Нью-Джерси, США) 

Ma x Klingler, д.м.н., заведующий отделением медицины отдела клинических исследований и 

развития Фармакологического управления, Базель (Швейцария) 

John Ward, Главный советник по вопросам медицины, Нейротропные и психотропные лекарствен-

ные препараты, Управление медицинской информации, Фирма Pharma Marketing, Базель (Швейца-

рия) 

Jürg Witmer, Юридический советник, Базель (Швейцария) 

Корпорация 

Научные исследования по болезням нервной системы, Компания Upjohn, Каламазоо (Мичиган, 

США) и Компания Upjohn, rue de Genève, Брюссель 

Продукты производства • триазолам, алпразолам 

Представители 

Robert N . Straw, руководитель по научным исследованиям, Медицинский отдел, Каламазоо 

Philip С. Carra, Консультант по делам Корпораций, Брюссель 

Корпорация 

Лаборатории Abbott,Северное Чикаго (Иллинойс, США) 
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Продукты производства - хлоразепат 

Представитель 

Michael J . Foley, директор, Операции по контролю 

5о Корпорация 

ег 

Sanofi Recherches, Avenue Pierre 1 de Serbie,Париж 

Продукты производства - хлоразепат 

Представители 

Д-р Michele Bousquet ; д-р Jean-Pierre Lombard 

6• Корпорация 

Wye t h International Ltd.， Филадельфия (Пенсильвания, США) и Корпорация американских нацио-

нальных продуктов, Нью-Йорк, США 

Продукты производства 一 оксазепам, лоразепам, темазепам 

Представители 

Thomas Christie, д-р медицины, Вице-президент (Филадельфия) 

John W o o d , Главный юридический консультант (Нью-Йорк) 

David Richards, д-р медицины, Директор, Специальные проекты (Филадельфия) 

7• Корпорация 

Фармацевтическая компания Sandow, Восточный Гановер (Нью-Джерси, США) 

Продукты производства - темазепам 

Представитель 

William R . Sterling，Старший компаньон, директор, Клинические научные исследования 


