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Доклад Генерального директора 

В данном докладе освещаются действия, предпринятые ВОЗ в тече-
ние 1985 г• в соответствии с уставными обязанностями, возложенными 
на нее международными договорами по контролю за лекарственными сред-
ствами. Тридцать первая сессия Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам одобрила рекомендации ВОЗ о включе-
нии 2,5-диметокси-4-бромамфетамина (ДОБ) и 3,4-метилендиоксиамфетами-
на (МДА) в Список I Конвенции о психотропных веществах 1971 г• Вто-
рая рабочая группа по программному планированию и Комитет по лекар-
ственной зависимости заседали в Женеве соответственно в марте и апре-
ле 1985 г. Были пересмотрены руководящие положения по проведению 
обзора психоактивных веществ, которые прилагаются к данному докладу• 
Некоторые из них предусматривают развитие более тесного диалога с не-
правительственными организациями, с промышленными предприятиями и, 
особенно, с Международной Федерацией Ассоциаций фармацевтических 
фирм-изготовителей (IFPMA), с целью сбора данных для подготовки "кри-
тического обзора"• 

Учитывая предложения, содержащиеся в двадцать втором докладе 
Комитета экспертов по лекарственной зависимости, Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций были направлены рекомендации по 
контролю за 17 соединениями, в состав которых входит фенетиламин, 
в соответствии с Конвенцией 1971 г. Эти вопросы будут обсуждаться 
Комиссией Организации Объединенных Нации по наркотическим средствам 
в феврале 1986 г. 

В разделе IV данного доклада освещаются многие другие вопросы, 
связанные с этой деятельностью. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад касается деятельности, проводившейся в течение 1985 г• в соответствии с 
уставными обязанностями ВОЗ в рамках Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (далее 
именуемой Единой конвенцией) с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. , и Конвенции о 
психотропных веществах 1971 г. Предыдущий доклад был представлен Исполнительному Комитету 
на его Семьдесят пятой сессии (документ ЕВ75/14). 

П. ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 1971 ГОДА 

2.1 Тридцать первая сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 

Тридцать первая сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 
состоялась в Вене с 11 по 25 февраля 1985 г. Восьмая специальная сессия Комиссии (февраль 
1984 г.)обратилась к ВОЗ с просьбой отобрать какие-либо лекарственные средства, схожие с 
ампетаминами, и по которым имеются данные о наиболее серьезных последствиях их применения как 
для общества в целом, так и для здоровья людей, и доложить о результатах на тридцать первой 
очередной сессии. В ответ на это ВОЗ рекомендовала включить 2,5—диметокси—4一бромамфетамин 
(ДОБ) и 3,4-метилендиоксиамфетамин (МДА) в Список I Конвенции 1971 г. Такое предложение было 
принято, все лекарственные средства получили 40 голосов в пользу их включения в список, голосов 
"против'1 и "воздержавшихся" не было. 

Ш. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ВОЗ 

3.1 Вторая Рабочая группа по программному планированию 

С 4 по 9 марта 1985 г. в Женеве проходило совещание этой группы. В приложении к данному 
докладу содержатся пересмотренные группой руководящие положения по проведению обзора ВОЗ пси-
хоактивных веществ, вызывающих лекарственную зависимость и подлежащих международному контролю. 
Члены группы представили эти положения с тем, чтобы узнать о них мнение членов Исполнительного 
Комитета. 

3.1.1 Выбор веществ, подлежащих рассмотрению в будущем 

Поскольку одной из основных функций группы является выбор веществ, подлежащих рассмотре-
нию в будущем, и определение порядка их рассмотрения, группа предложила, чтобы в последующие 
годы, конкретные группы веществ рассматривались бы в определенном порядке• В апреле 1986 г. 
Комитет экспертов по лекарственной зависимости будет рассматривать список, в который входит 
31 неконтролируемый барбитурат. В течение 1987 г• будет рассматриваться список седативных и 
гипнотических небарбитуратных веществ. Агонисты/антагонисты опиодов запланировано рассмот-
реть в 1988 г., а бензодиазепины - в 1989 г. 

3.1.2 Анализ "критического обзора" 

Группа рассмотрела данные критического обзора по каждому из имеющихся 28 веществ, для того 
чтобы определить, отвечают ли они тем требованиям, чтобы быть представленными на рассмотрение 
Комитету экспертов по лекарственной зависимости. Группа считает, что помимо четырех веществ -
фенбутразата, моразона, диметамфетамина и гидроксиамфетамина - все остальные вещества могут 
быть представлены на рассмотрение Комитету экспертов. 

3.1.3 Обзор препаратов, изъятых из-под контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г. 

Вторая рабочая группа по программному планированию обсудила роль ВОЗ в процессе пересмотра 
уведомлений стран—участников, касающихся препаратов, изъятых из-под контроля в соответствии со 
статьей 3 Конвенции по психотропным веществам 1971 г• На Восьмой Специальной сессии Комиссии 



была обсуждена роль ВОЗ и принята резолюция l(S-Vffl) ， в которой среди прочего предлагаются 
отдельные руководящие положения, которыми может пользоваться ВОЗ при рассмотрении препаратов, 
изъятых из-под контроля. Предложение по изъятию препарата принимается на национальном уров-
не ̂  и тогда это предложение, от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
поступает в Отдел Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, который информи-
рует об этом ВОЗ, Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) и стран-участниц 
конвенции 1971 г. Группа предлагает следующие руководящие положения по изъятию препарата из-
под контроля. 

I• Страна-участница Конвенции по психотропным веществам 

При составлении уведомления, страна-участница Конвенции по психотропным веществам, отдает 
предпочтение примерной форме, утвержденной Комиссией по наркотическим средствам. 

П. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
После того как Генеральный секретарь получит уведомление, Отдел Организации Объединенных 

Наций по наркотическим средствам ( DND) должен проверить достаточно ли исчерпывающий характер 
носит полученная информация. Если информация не отвечает необходимым требованиям, то стране-
участнице предлагается дополнить ее. По выполнении этого условия,уведомление направляется в 
ВОЗ, Международный Комитет по контролю над наркотиками (МККН) и странам-участницам Конвенции 
по психотропным веществам. 

Ш. Роль ВОЗ 

Имеются две процедуры обзора препаратов, изъятых из-под контроля ВОЗ, в зависимости от 
того, экспортируется ли этот препарат или он употребляется только внутри страны； 

(1) Неэкспортируемые препараты, изъятые из-под контроля 

Если препарат, изъятый из-под контроля не экспортируется, то Секретариат ВОЗ^прокон-
сультировавшись у экспертов или в соответствующих учреждениях, должен определить, имеется 
ли подтверждение того факта, что препарат был изъят из-под контроля в нарушение руководя-
щих положений, установленных в резолюции комиссии l(S-Vffl) • Результаты оценки должны 
быть представлены на рассмотрение рабочей группы по программному планированию, которая пе-
редаст ее Комитету экспертов по лекарственной зависимости и который, в свою очередь, дол-
жен дать рекомендации по поводу дальнейших действий в случае необходимости и их соответст-
вия резолюции комиссии Í(S-VÜI) , пункт (¡ti ) Р Таким образом, если изъятие препарата 
из-под контроля было произведено в соответствии с положениями этой резолюции, то единст-
венное ,что требуется это проинформировать об этом комиссию. Если Комитет экспертов 
определит, что изъятие препарата из-под контроля было произведено в нарушение положении 
резолюции и может представлять опасность для общественного здравоохранения страны, он 
должен предложить Генеральному директору ВОЗ срочно привлечь внимание компетентных на-
циональных органов к возможности возникновения опасности для здоровья населения и поста-
вить в известность Комиссию Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам о 
принятых им мерах. 

Если однако имеются доказательства, что такое изъятие из-под контроля создает опас-
ность для другой страны, то Комитету экспертов следует представить рекомендации Генераль-
ному директору ВОЗ для проведения дальнейших соответствующих действий. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам. Доклад Восьмой Спе-
циальной сессии, 6-10 февраля 1984 г. Экономический и Социальный совет, официальные докумен-
ты, 1984, Дополнение № 3夕 Нью-Йорк, 1984 г., с. 43-44 (Документ E/1984/13, E/CN .7/1984/13) 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций)• 



(2) Экспортируемые препараты, изъятые иэ*под контроля 

Если какой-либо препарат, изъятый из-под контроля, экспортируется, Комитет экспертов 
должен после консультации с рабочей группой по программному планированию 

(a) определить： 

(i) Соответствует ли изъятие препарата из-под контроля положениям пунктов (а)- ( f) 
резолюции комиссии 1(S-VSI)Î или 

(ii) Представляет ли препарат, изъятый из-под контроля, опасность для здоровья насе-
ления в другой стране； 

(b) представить рекомендации Генеральному директору ВОЗ для проведения дальнейших соответ-
ствующих действий. 

3.1.4 Обзор уведомлений 

Секретариат сообщил рабочей группе по программному планированию о том, что в настоящее 
время поступило четыре уведомления от Финляндии, Франции, Венгрии и Соединенных Штатов Америки 
об изъятии препаратов из-под контроля, которые ранее уже рассматривались на заседании группы 
экспертов, созванном специально для этой цели (обзор препаратов, изъятых из-под контроля в 
соответствии со статьей 3 Конвенции о психотропных веществах, 1971 г. , Женева, 15一17 октября 
1984 г.). В неофициальном обзоре утверждалось, что некоторые препараты не соответствовали 
руководящим положениям, касающимся изъятия препаратов из-под контроля и вследствие этого была 
дана рекомендация для введения над ними контроля. Группа по программному планированию рекомен 
довала секретариату представить Комитету экспертов по лекарственной зависимости всю имеющуюся 
информацию по данным препаратам и просить Комитет в свою очередь дать рекомендации по этому 
вопросу. Группа также предложила ВОЗ созвать рабочую группу для того, чтобы： 

(1) разработать руководящие положения относительно веществ, которые используются в препара 
тах, содержащих вещества,подлежащие контролю, для того чтобы уменьшить злоупотребление или 
активную разработку препаратов, изъятых из-под контроля; 

(2) разработать руководящие положения в отношении группы психотропных веществ, которые мож 
но использовать в препаратах3 изъятых из-под контроля; 

(3) предоставить конкретные руководящие положения по проведению обзоров препаратов, 
изъятых из-под контроля, принимая во внимание ранее упомянутые два пункта. 

Совещание проводилось с 28 октября по 2 ноября 1985 г. Доклад этого совещания будет вы-
пущен в качестве дополнения к этому документу. 

3.2 Комитет экспертов до лекарственной зависимости, двадцать второй доклад 

Заседание Комитета экспертов состоялось с 22 по 27 апреля 1985 г# и его двадцать второй 
доклад касается следующих вопросов. 

3.2.1 Оценка 28 фенетиламинов 

Из 28 фенетиламинов, которые подверглись оценке,МДА и ДОБ уже помещены в Список I Конвен-
ции 1971 г. Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам по рекомендации 
ВОЗ (см. выше раздел 2.1). Комитет экспертов полагает не проводить дальнейших действий 
относительно этих двух веществ. 

В соответствии с Конвенцией 1971 г. было рекомендовано ввести контроль над следующими ве-
ществами ： 

Комитет экпертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать второй доклад (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 729， 1985 г.), раздел 2. 



катин - Список П; катинон 一 Список I; 2,5 - диметоксиамфетамин - Список I; N - этиламфе-
тамин 一 Список IV; фенкамфамин - Список IV; фентиллин _ Список П^ фенпропорекс 一 Список IV； 

(-)-.изомер амфетамина (левамфетамин) - Список П； левометамфетамин - Список П; мефенорекс 
-Список IV î 4-метокси-амфетамин (параметоксиамфетамин) - РМА Список I, пропилекседрин 一 

Список IV ； пировалерон 一 Список IV^ 3,4,5 - триметоксиамфетаьшн - Список I; 2,5 一 димето-
си - 4 - этиламфетамин - Список IJ 5-метокси- 3,4 метилендиоксиамфетамин - Список I» 3,4 -
метилендиоксиметамфетамин 一 Список I• 

Генеральный директор принял данные рекомендации, касающиеся контроля за 17-ю веществами, 
и проинформировал об этом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Эти рекомен-
дации будут рассмотрены на предстоящей сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по нарко-
тическим средствам, которая состоится в Вене в феврале 1986 г• 

3.2.2 Рекомендации, касающиеся препаратов, изъятых из-под контроля в соответствии с положе-
ниями статьи 3 Конвенции 1971 г. 

В пункте 2 Статьи 3 Конвенции о психотропных веществах 1971 г. оговаривается в качестве 
особого условия то, что в определенных случаях какая-либо сторона может принять решение об 
изъятии одного из препаратов, содержащего психотропное вещество, внесенное в Список П, Ш или 
IV, из-под некоторых мер контроля, которые предусмотрены данной Конвенцией. В этом случае, 
согласно пункту 3 Статьи 3, эта сторона должна уведомить Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о принятии любого подобного решения, а Генеральный секретарь должен инфор-
мировать об этом уведомлении другие стороны, Международный совет по контролю за наркотиками и 
ВОЗ. ВОЗ должна сообщить Генеральному секретарю свое мнение о данном препарате и одновремен-
но рекомендовать^в случае необходимости^меры контроля, дальнейшее освобождение от которых не 
представляется возможным. Вопрос об окончании действия привилегий в области освобождения 
препарата от контроля рассматривается далее в пункте 4 Статьи 3 Конвенции 1971 г. 

В этом контексте Комитет экспертов по лекарственной зависимости изучил рекомендации, ко-
торые были сделаны ВОЗ и группой экспертов, упомянутой в разделе 3.1.4, в свете руководящих 
положений, касающихся изъятия препаратов из-под контроля, принятых Комиссией Организации Объе-
диненных Наций по наркотическим средствам в ее резолюции 1( S-Vffl), и принял следующее решение 
в отношении препаратов, изъятых правительствами Финляндии, Франции, Венгрии и Соединенных Шта-
тов Америки из-под контроля. 

Финляндия 

Из 59 препаратов, об изъятии которых из-под контроля поступило уведомление правительства 
Финляндии, Комитет экспертов счел возможным рекомендовать такую меру в отношении 57 препаратов, 
а также рекомендовал установить контроль за имевшими освобождение жидким нео-ортоксином и таб-
летками вералгина• Комитет экспертов был информирован о том, что административные органы 
Финляндии согласились с данными рекомендациями. 

Франция 

В отношении 112 препаратов, об изъятии которых из-под контроля поступило уведомление пра-
вительства Франции, Комитет экспертов принял следующие решения i 

рекомендовать ввести полный контроль за 17 специфическими препаратами； 

рекомендовать ввести контроль за 22 препаратами в соответствии с требованиями пункта 1 
Статьи 8 и пункта 5 Статьи 11 - в той мере, в какой они применяются к импортерам и экспортерам言 

рекомендовать ввести такой же частичный контроль в отношении неврокальция в таблетках 
и неврокальция в гранулах. 

В отношении остальных препаратов, заявленных правительством Франции, Комитет экспертов 
рекомендовал удовлетворить заявку иб изъятии препаратов из-под контроля. 



Венгрия 

В отношении препарата иСевеналеттаи, рекомендованного ранее для введения над ним контроля, 
ВОЗ была информирована правительством Венгрии о том, что в настоящее время этот препарат от-
пускается строго по рецептам. Принимая это во внимание, Комитет экспертов счет необязатель-
ным введение контроля за данным препаратом. 

Соединенные Штаты Америки 

В отношении 581 препарата, заявленного правительством Соединенных Штатов Америки, Комитет 
принял следующие решения： 

рекомендовать ввести контроль за препаратами оргафен в таблетках и оргафен-элексир. Эти 
препараты не экспортируются и, в соответствии с пунктом (h) руководящих положений, касающихся 
изъятия препаратов из-под контроля, принятых Комиссией Организации Объединенных Наций по нарко-
тическим веществам в ее резолюции 1(S-Vffl), Комитет, учитывая опасность, которую представляет 
для здоровья населения применение данного препарата, рекомендовал ВОЗ привлечь к этому моменту 
внимание компетентных национальных органов и проинформировать Комиссию о своих действиях. 

Комитет также рекомендовал ввести контроль за 19 препаратами в соответствии с требованиями 
пункта 1 Статьи 8 и пункта 5 Статьи 11 - в той мере, в какой они применяются к импортерам и 
экспортерам. 

В отношении всех других препаратов, заявленных правительством Соединенных Штатов, Комитет 
рекомендовал удовлетворить заявки об изъятии препаратов из-под контроля. 

Генеральный директор ВОЗ принял рекомендации в отношении предложений Франции и Соединенных 
Штатов Америки и направил их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Эти ре-
комендации будут обсуждаться Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотическим средст-
вам на ее сессии в феврале 1986 г« в Вене, 

IV • ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обучение специалистов в области здравоохранения с целью совершенствования практики вы-
писки и использования психоактивных лекарственных средств, а также снабжения ими 

ВОЗ продолжает "активизировать действия, направленные на совершенствование практики вы-
писки и использования психоактивных лекарственных средств, а также снабжения ими", как этого 
требует пункт 1 (5) резолюции EB69,R9. В настоящее время по этой теме готовится публикация, 
основанная на материалах, собранных после совещания по вопросам обучения специалистов в области 
здравоохранения, которое состоялось в Москве в октябре 1984 г. С 17 по 22 июня 1985 г � в 
Буэнос-Айресе проходил семинар "Роль медицинского просвещения в рациональном использовании 
психоактивных веществ". Этот семинар был поддержан Министерством здравоохранения и социаль-
ного обеспечения Аргентины, а также ПАОЗ^ в семинаре участвовали 25 экспертов из Аргентины -
специалистов в различных областях 一 а также 15 экспертов из семи соседних стран (Бразилии, 
Колумбии, Гватемалы, Панамы, Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Венесуэлы). На семинаре 
особо подчеркивалось наличие огромных неиспользованных ресурсов для совершенствования этой 
практики в странах—участницах• 

4.2 Посещение многодисциплинарной группой ВОЗ Китайской Народной Республики (15-30 августа 
1985 г.) 

ВОЗ, совместно с Китаем, проводит работу по осуществлению мероприятий с целью предотвращен* 
ния лекарственной зависимости. В 1984 г. в Институте клинической фармакологии Пекинского ме-
дицинского университета был организован центр по лекарственной зависимости. В целях ознаком-
ления с мерами, ведущими к разумному использованию психоактивных веществ, в Пекине и Ханчжау 
были проведены семинары для членов группы здравоохранения. Семинар в Пекине, на который были 



приглашены 44 участника из 15 провинций, был организован Отделом Управления политики в области 
лекарственных средств Министерства здравоохранения, Пекинским медицинским университетом и 
Институтом клинической фармакологии Пекинского медицинского университета• Для участия в семи-
наре в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, было приглашено 60 участников из 4 соседних провинций, и 60 
участников приехали Чжцзян и из города Ханчжоу. В ходе обоих семинаров активно обсуждался 
вопрос о роли нового исследовательского центра по лекарственной зависимости, а также других мер, 
необходимых для предотвращения лекарственной зависимости в Китае, 

4.3 Изучение проблем， возникающих в общественной жизни и в области общественного здравоохране-
ния в результате использования психоактивных веществ 

Результат оценки соотношения пользы и вреда от использования какого-либо психоактивного ве-
щества зависит от имеющихся данных и их надежности. ВОЗ проводит совместную работу с центрами 
и организациями во многих частях света в области разработки методов и сбора данных для исполь-
зования их при принятии решений. 

С целью совершенствования процедуры проведения обзора ВОЗ и оказания поддержки странам в 
расширении их возможностей в области предотвращения злоупотреблений лекарственными средствами 
и борьбы с ними в духе резолюции EB73R,11, были предприняты дальнейшие шаги： с 3 по 9 сентября 
1985 г. в Паттайя, Таиланд, состоялось совещание по проблемам общественного здравоохранения и 
психоактивным веществам. Организатором этой встречи было Министерство общественного здраво-
охранения Таиланда, и в частности, Управление пищевых продуктов и лекарственных средств. Час-
тичная финансовая поддержка была оказана правительством Финляндии и ШФДАК. В число участни-
ков входили эксперты в области общественного здравоохранения, а также представители исполни-
тельных органов. Они изучили опыт, накопленный в области использования принципов, содержащих-
ся в отчете семинара по проблемам общественного здравоохранения и психоактивным веществам, ко-
торый состоялся в Финляндии в 1981 г. Этот отчет включал данные по использованию лекарствен-
ных средств, по заболеваемости, смертности, автодорожному травматизму, а также данные токсико-
логических исследований. Для включения в новое издание будет подготовлена глава, посвященная 
использованию фактических данных, которыми располагают исполнительные органы при определении 
соотношения пользы и вреда, приносимых психоактивными веществами, с целью установления над ними 
контроля со стороны органов здравоохранения• 

V. РАЗРАБОТКА РУКОВОДЯЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ВОЗ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕВДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1 Опыт, накопленный в 1984-1985 гг. 

ВОЗ является специализированной организацией, в функции которой входит проведение оценки 
медицинских, научных и здравоохраненческих аспектов воздействия психоактивных веществ, которые 
рассматриваются на предмет включения их в списки международных договоров по контролю за лекарст-
венными средствами. Учитывая сложность существующей процедуры обзора, ВОЗ в 1983 г. начала 
проводить исследования с целью более тщательного планирования данной процедуры, и содействия 
развитию сотрудничества между учеными—экспертами всех заинтересованных сторон. 

Новая процедура бы^а представлена Исполнительному Комитету в докладе Генерального директо-
ра (документ ЕВ73/19)• В своей резолюции EB73.R11 Исполком одобрил новую процедуру в целом и 
призвал к ее скорейшему применению. Во время обсуждения Комиссией Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам руководящих положений ВОЗ в феврале 1985 г• большинство 
выступивших участников дали высокую оценку деятельности ВОЗ по приведению процедуры обзора в 
соответствие с изменяющимися условиями. 

л 
J. Idanpaan-Heikkala and I. Khan, ed. Psychotropic substances and public health 

problems. Report of seminar convened by，the Government of Finland and UNFDAC. 
Helsinki, Government of Finland Printing Gentre， 1982 .. 

2 Часть П доклада частично публикуется в документе EB73/1984/REC/1, Приложение 5. 



В марте 1984 г. первая рабочая группа по программному планированию, учрежденная в соответ-
ствии с новой процедурой, сформулировала руководящие положения по проведению обзора психоактив-
ных веществ, вызывающих лекарственную зависимость, в целях осуществления международно го контро-
ля (документ ВОЗ MNH/PAD/84•1). Этими положениями руководствовался Секретариат ВОЗ при подго-
товке в 1985 г. обзора Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости с целью установления 
международного контроля над 28 веществами, стимулирующими работу центральной нервной системы. 
"Критический обзор" 一 документ, ставший результатом работы первой рабочей группы по программно-
му планированию и содержащий всю имеющуюся по данным веществам информацию, 一 был детально изу-
чен в марте 1985 г. второй рабочей группой по программному планированию, которая констатирова-
ла, что руководящие положения в целом оказались очень полезными и, с учетом незначительных изме-
нений, должны обеспечить эффективность и объективность процедуры обзора ВОЗ. Группа оценила 
данную процедуру как удовлетворительную. Международная Федерация ассоциаций фармацевтических 
фирм—изготовителей (ИФПМА) от имени фармацевтической промышленности поддержала новые руководя-
щие положения, а также выразила надежду на то, что в условиях действия новой процедуры фирмы-
изготовители получат лучшую возможность для высказывания своих взглядов• Международная орга-
низация потребительских союзов (МОПС) также выразила удовлетворение характером осуществления 
новых руководящих положений и высказалась в пользу того, что фирмы—изготовители не должны встре-
чать на своем пути трудностей в том, что касается предоставления наиболее важной информации в 
готовом виде в короткий срок. 

Комитет экспертов по лекарственной зависимости в апреле 1985 г. в ходе обсуждения рекомен-
даций по установлению международного контроля за 28 веществами, стимулирующими работу централь-
ной нервной системы, о которых говорилось выше, имел в своем распоряжении всю информацию из пер>-
воисточников, "критический обзор", добавление к обзору, содержащее замечания ИФПМА и ряда фар-
мацевтических фирм - членов этой Федерации, а также заключительные комментарии-дополнения не-
правительственных организаций. В своем двадцать втором докладе^ Комитет экспертов сделал вы-
вод об отсутствии необходимости проведения дальнейших консультаций с экспертами, представляющи-
ми неправительственные организации или фармацевтические фирмы-изготовители для настоящего засе-
дания Исполкома• Председатель выразил мнение членов Комитета о том, что работа Комитета про-
шла удовлетворительно• 

5.2 Изменения в руководящих положениях (см. Приложение) 

Вторая рабочая группа по программному планированию (см. раздел 3 выше) подробно рассмотре-
ла руководящие положения в свете опыта, накопленного в ходе проведения в 1984 и 1985 гг. обзо-
ра веществ, стимулирующих работу центральной нервной системы. Группа пересмотрела пункт 37 в 
отношении допуска на ее заседания с тем, чтобы обеспечить определенную гибкость в отношении при-
глашения представителей неправительственных организаций, промышленности и потребителей с целью 
обсуждения принципов процедуры проведения обзора, а также конкретной информации, касающейся 
рассматриваемого лекарственного средства• 

Для обеспечения наилучших возможностей тем, на кого распространяется действие рекоменда-
ций, касающихся международного контроля, в том числе фармацевтическим фирмам и потребителям в 
деле предоставления, когда это необходимо, соответствующей новой информации в рамках руководя-
щих положений,Секретариатом была предложена специальная процедура. Новая процедура, сформу-
лированная в пункте 46 руководящих положений, предназначена в соответствии с общим намерением 
рабочей группы по программному планированию для предоставления фармацевтическим фирмам—изготови— 
телям или потребительским организациям возможности представить новые данные о рассматриваемом 
веществе непосредственно в ходе неофициальной встречи с членами Комитета экспертов по лекарст-
венной зависимости до проведения заседания Комитета, а также разъяснить изложенные в письмен-
ном виде предложения. 

В своем двадцать втором докладе Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ рассмотреть возможность 
разработки специальных процедур для изучения критических международных ситуаций, которые возни-
кают в связи с растущей проблемой злоупотребления лекарственными средствами. По мнению Коми— 
тета экспертов, разработка такой процедуры имела бы особенно большое значение в тех случаях, 

Серия технических докладов ВОЗ, № 729, 1985 г. 



когда злоупотребление лекарственными средствами влечет за собой серьезные последствия в соци-
альной области и для здоровья населения• Однако Комитет экспертов не предложил срочно внести 
изменения в руководящие положения• (Руководящие положения прилагаются к этому докладу для 
рассмотрения членами Исполнительного комитета). 

5.3 Возможность, предоставляемая процедурой обзора ВОЗ для комментариев заинтересованных 
сторон 

Процедура проведения обзора ВОЗ доведена до сведения всех заинтересованных сторон путем 
административных решений, которые сформулированы в ее основных частях. Она использует научные 
сведения, сведения по медицине, общественному здравоохранению и эпидемиологии, систематически 
собранные и проверенные в ходе сотрудничества ВОЗ с соответствующими учреждениями, органами и 
промышленными предприятиями. Информация по исследованиям и разработкам и заключения специа-
листов промышленных предприятий используются уже на ранних стадиях. В конце процедуры анали-
зируется и дается в краткой форме соответствующая научная информация для каждого психоактивно-
го вещества в документе "критический обзор", который доводится до сведения всех заинтересован-
ных сторон. Комментарии по этому документу собираются для обзора Комитета экспертов по лекар-
ственной зависимости до самого завершения обработки информации. Предложения вместе с кратким 
изложением данных, на которых основаны эти заключения, рассылаются всем правительствам Генераль-
ным секретарем Организации Объединенных Наций до решения Комиссии Организации Объединенных На-
ций по наркотическим средствам об установлении международного контроля. Поэтому вся процеду-
ра открыта для комментариев всех заинтересованных сторон в течение ее последовательных фаз• 
Процедура проведения обзора ВОЗ, в итоге которой Генеральный директор выступает с рекомендация-
ми, состоит из нескольких этапов^• Рабочая группа по программному планированию встречается в 
марте текущего года (в общем соответствии с предложениями Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам) и представляет для анализа рекомендации по психоактивным ве-
ществам на следующем заседании Комитета экспертов по лекарственной зависимости. В связи с 
этим ВОЗ обращается с призывом дать информацию по этим веществам. Немедленно устанавливается 
контакт с IFPMA, которая в свою очередь запрашивает информацию у входящих ассоциаций и фирм-
производителей • Кроме того, Секретариат устанавливает контакт с Отделом наркотических средств 
Организации Объединенных Наций, с Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), 
Региональными бюро ВОЗ, сотрудничающими центрами ВОЗ и Комитетом по проблемам лекарственной за-
висимости для получения дальнейшей информации. Национальные организации или научные учрежде-
ния приглашаются в качестве консультантов для отбора, сопоставления и сбора всей доступной ин-
формации по рассматриваемым веществам из научной литературы. 

Для подготовки первого проекта документа по "критическому обзору" примерно двое ученых бу-
дут в начале осени работать в качестве экспертов и консультантов в штаб-квартире ВОЗ. Этот 
проект будет распространен и изучен другими независимыми экспертами. Их комментарии совмест-
но с другими новыми данными будут включены в проект документа в ноябре. В начале декабря за-
интересованные фармацевтические компании получат соответствующие выдержки из этого документа, 
которые им рекомендуется изучить и представить свои замечания и новые данные. Эти замечания 
впоследствии будут проанализированы и учтены при разработке секретариатом ВОЗ и консультантом 
окончательного варианта "критического анализа". Копии этого документа будут направлены в 
IFPMA. 

Затем "критический обзор" будет распространен между членами Рабочей группы по программно-
му планированию на ее заседании в марте следующего года. Неправительственные организации, со-
гласно специальному пункту повестки дня этого совещания, будут иметь возможность выступить пе-
ред Группой, и тогда IFPMA сможет обсудить общие вопросы процедуры или данные "критического об-
зора" ,привлекая, если необходимо, экспертов отдельных фирм. Такие замечания в зависимости 
от их характера будут включены в "критический обзор" или в дополнение. В дальнейшем неправи-
тельственные организации смогут высказать свои замечания по материалам ВОЗ. "Критический об-
зор" ,дополнение и все новые замечания будут затем распространены между членами Комитета экспер-
тов по лекарственной зависимости за три недели до их совещания в апреле. Повестка дня этого 

(См. также дополнение П к Приложению к этому документу. Воспроизводит Приложение П 
к пересмотренным руководящим положениям)• 



совещания будет направлена заинтересованным неправительственным организациям, которые затем мо-
гут обратиться с просьбой о предоставлении им возможности выступить с заключительными замечани-
ями или новыми данными, относящимися к обзору. Представители неправительственных организаций, 
промышленные производители и потребители могут неофициально встретиться с членами Комитета 
экспертов на заседании до проведения обзора. Во время заседания будет доработан доклад Коми-
тета экспертов, и предложения по контролю за пересмотренными веществами будут немедленно на-
правлены Генеральному директору• После решения Генерального директора рекомендации будут по-
сланы Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций• Решение Генерального директора 
доводится до сведения неправительственных организаций. 

Группа может выразить пожелание рассматривать далее вопрос о применении критериев Руково-
дящих положений при отборе веществ для обзора, особенно критериев здоровья населения и социаль-
ных критериев (см. Приложение, пункты 41-43)• 

5.4 Разбор жалоб на обзор ВОЗ 

Необходимость международного контроля за определенными психоактивными веществами может 
противоречить коммерческим интересам, порождая жалобы, направляемые в ВОЗ против различных эта-
пов процедуры и предложенного контроля. По новой процедуре пока получена жалоба только от од-
ной компании, продукция которой была рекомендована для контроля. Этот контроль требовал от-
пуска этих веществ по рецептам, а также информирования Международно го совета по борьбе с нар-
котиками о количествах из готовленных, экспортируемых или импортируемых веществ. Председатель 
Рабочей группы по программному планированию и Председатель Комитета экспертов по лекарственной 
зависимости получили консультацию по существу этой жалобы и истцу был послан ответ• 

В будущем, в аналогичных случаях, Генеральный директор будет консультироваться с председа-
телями Группы и Комитета экспертов, чтобы удостовериться, что они получили полную информацию, 
касающуюся жалобы, с тем, чтобы решить, есть ли основания для изменения рекомендации Ю З . 
Может также возникнуть необходимость в консультации экспертов и интерпретации соответствующего 
пункта текста Конвенции юристконсультом. Решение Генерального директора в отношении рекомен-
даций ВОЗ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций по контролю за упомянутыми ве-
ществами будет приниматься с учетом высказанных мнений• 
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I . МАНДАТ 

1• ВОЗ является специализированным учреждением, в задачу которого входит оценка медицинских 
и научных аспектов психоактивных веществ в контексте общественного здравоохранения согласно 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответ-
ствии с протоколом 1972 г., а также Конвенции о психотропных веществах 1971 г. В соответствии 
с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения и Комиссии по наркотическим средствам 
ООН (КНС)^, ВОЗ в январе 1984 г• приняла новую процедуру по анализу этих веществ^. Согласно 
этой процедуре Секретариат у ВОЗ оказывают помощь Рабочая группа по программному планированию 
(Pilili) и Комитет экспертов по лекарственной зависимости (КЭЛЗ) . В этом документе подробно 
излагаются руководящие положения по основным принципам процедуры проведения обзора ВОЗ, прак-
тические меры, предпринимаемые секретариатом, а также внешними организациями, функции различ-
ных межучрежденческих механизмов, характер подготавливаемых документов и время проведения раз-
личных мероприятий. В руководящих положениях затрагивается вопрос об обязанности ВОЗ соглас-
но Статье 3 Конвенции 1961 г. и Статье 2 Конвенции 1971 г. принимать решения относительно то-
го ,рекомендовать или не рекомендовать введение международного контроля за этими веществами. 

Комиссия по наркотическим средствам является функциональной Комиссией Экономического и 
Социального Совета ООН. Она является центральным директивным органом системы учреждений ООН 
в области наркотических средств и психотропных веществ. Комиссия принимает решения по между-
народному контролю за этими веществами. 

2 
См.： Рекомендации по проведению ВОЗ обзора психотропных веществ (документ ВОЗ MNH/83.13)； 

"Действия в связи с международными конвенциями по наркотикам и психотропным веществам", в докумен-
те ВОЗ EB73/1984/REC/1, Приложение 5； Резолюция EB73.R11. 



П. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

2• Процедура проведения обзора ВОЗ должна быть доведена до сведения посредством администра-
тивных решений, которые в основном должны носить формализованный характер. РГПП должна опре-
делять этапы проведения обзора и давать рекомендации Генеральному директору ВОЗ по вопросам 
международного контроля, сформулированные на основе предложений КЭЛЗ. 

3. Процедура должна проводиться с учетом соответствующих научных знаний, которые системати-
чески собираются и проверяются путем постоянного сотрудничества ВОЗ с научными учреждениями, 
промышленными лабораториями, службами здравоохранения и органами, регулирующими использование 
лекарственных средств, правительственными органами, осуществляющими надзор за здравоохранением 
и соблюдением законности, а также соответствующими международными организациями. Необходимо 
также полностью использовать информацию о результатах исследований и разработок в промышленное— 
ти и мнения экспертов. 

4. По окончании процедуры необходимо свести воедино и суммировать научную информацию, соб-
ранную и проанализированную для каждого психоактивного вещества, рекомендуемого для контроля. 
Этот материал должен послужить основой для окончательных рекомендаций Генерального директора, 
резюме материала на английском, испанском и французском языках с рекомендациями должно быть 
передано Генеральному секретарю ООН для рассылки правительствам заблаговременно до принятия 
решений Комиссией по наркотическим средствам ООН по международному контролю. 

5. Процедура должна предусматривать достаточное время для изучения првительствами рекоменда-
ций ВОЗ и их подтверждения до сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН, а также для сбо-
ра и оценки информации о правовых, административных, социальных и экономических факторах в тех 
случаях, где это необходимо. В соответствии с принципами обеспечения информацией, а также 
создавая возможности для внесения замечаний заинтересованными сторанам, необходимо подготовить 
собранную информацию для публикации, в частности, информацию, содержащуюся в докладах РГПП и 
КЭЛЗ. Одновременно необходимо соблюдать конфиденциальность. 

Ш. ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ 

6• Международные конвенции по контролю за лекарственными средствами возлагают на КНС ответ-
ственность за принятие окончательного решения относительно международного контроля за психоак-

«•> 1 
тивныьш веществами согласно положений указанных договоров . Решения Комиссии являются след-
ствием уведомления относительно контроля, адресованного Генеральному секретарю государствами, 
подписавшими Конвенции, или ВОЗ. 
7. Основой для решения в обоих случаях является рекомендация ВОЗ, которая выносится после 
оценки, призванной определить, были ли выполнены конкретные критерии, изложенные в Конвенциях. 
Согласно положений Единой конвенции Комиссия должна принять или не принять рекомендации ВОЗ в 
целом, в то время как по Конвенции о психотропных веществах Комиссия может принять предложения 
ВОЗ включить вещество, даже если оно не входит в состав списка, рекомендуемого ВОЗ. Что ка-
сается сферы применения контроля в Конвенции о психотропных веществах, то оценка ВОЗ является 
решающей по научным и медицинским вопросам； однако для принятия решения Комиссия может также 
учесть юридические, административные, экономические, социальные и другие факторы. Согласно 
положениям Конвенций 1961 г• и 1971 г. сторона,которая не согласна с решением Комиссии, может 
предложить Экономическому и Социальному Совету пересмотреть это решение； Совет может утвердить, 
изменить или отменить решения Комиссии. 

Процедура изменения списков наркотических средств рассматривается в положениях статьи 3 
Единой конвенции и статьей 2 и 17.2 Конвенции о психотропных веществах. Процедура изменения 
списков детально описывается в Комментариях к Единой конвенции и Конвенции о психотропных ве-
ществах ,опубликованных Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций• В более общих 
терминах эта процедура также описывается в кн.！ REXED, В. et al., Руководящие положения по конт-
ролю за наркотическими средствами и психотропными веществами в контексте международных догово-
ров ,Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984. 



8. Хотя такая мера не входит в сферу руководящих положений, согласно положениям статьи 3 
Конвенции о психотропных веществах, Сторона может при определенных условиях принять решение об 
изъятии препаратов, содержащих психотропные вещества, из-под действия определенных мер контроля 
Для этого Сторона должна направить уведомление Генеральному секретарю ООН, который в свою 
очередь посылает копию этого уведомления другим Сторонам и ВОЗ. Если какая-либо Сторона или 
ВОЗ располагают сведениями, которые, по их мнению, могут потребовать прекращения изъятия, она 
соответственно уведомляет Генерального секретаря ООН и представляет ему информацию в подтвержде 
ние этого уведомления. ВОЗ должна рассмотреть данные, представленные государствами—членами, 
которые хотят воспользоваться положениями Конвенции 1971 г., руководствуясь специальными ре-
комендациями ̂ , которые были одобрены КНС. 

IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ВОЗ 

9. Временной график и последовательность проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызы-
вающих зависимость, которые подлежат международному контролю, изложены в таблице, данной в 

- о J 

Приложении П。： 

Сбор информации 

(а) Программа охраны психического здоровья 

10. ВОЗ проводит обзор веществ, вызывающих зависимость, с целью определения степени их рацио-
нального использования при лечении. Данная мера является предпосылкой для подготовки рекомен-
даций по осуществлению международного контроля. Этот обзор 一 часть программы ВОЗ по охране 
психического здоровья, который осуществляется в тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ 
Отдел ВОЗ по охране психического здоровья оказывает консультативную помощь Генеральному дирек-
тору^ по вопросам выполнения задач Организации в свете международных договоров по борьбе с нар-
котиками . Среднесрочная программа охраны психического здоровья четко определяет эту деятель-
ность -"проведение обзоров ВОЗ психоактивных веществ, вызывающих зависимость", как одну из 
своих главных функций. 

11. В дополнение к обзору психоактивных веществ, 
срочная программа (1984-1989 гг.) предусматривает 
дующих следующие цели: 

подлежащих международному контролю, средне-
осуществление трех основных проектов, пресле-

(a) оценка действия и побочных эффектов психоактивных лекарственных препаратов при их 
употреблении с другими лекарствами или алкоголем； 

(b) оценка терапевтической эффективности при широком применении определенных психоактив-
ных лекарственных препаратов и последствий их использования для общественного здравоохра-
нения с целью разработки рекомендаций странам и для учреждений системы ООН по их примене-
нию и методам контроля на национальном и международном уровнях； 

(c) разработка руководящих положений, которых должны придерживаться страны при осуществле 
нии мероприятий, связанных с выполнением международных соглашений по борьбе с наркотиками. 

Процедуры ВОЗ по проведению анализа изъятых из-под контроля препаратов, составленные 
в соответствии с руководящими положениями КНС, изложены в документе Экономического и Социаль-
ного Совета ООН E/1984/13 (E/CN .7/1984/13). Принятые Комиссией по наркотическим средствам 
принципы по большей части основываются на рекомендациях, которые были сделаны ВОЗ и изложены 
в резолюции Комиссии l(S-Vffl) (См.• Комиссия ООН по наркотическим средствам. Доклад восьмой 
специальной сессии, 6-10 февраля 1984 г. Экономический и Социальный Совет， Официальные доку-
менты ,1984 г., Дополнение № 3. Нью-Йорк, 1984 г., с. 43-44 (документ Экономического и Со-
циального Совета ООН E/1984/13, E/CN .7/1984/13). 

2 , Дополнение П к Приложению П документа Исполнительного комитета ЕВ77/24. 
3 

В соответствии с решениями Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния Генеральный директор представляет ВОЗ с целью получения соответствующих уведомлений в свете 
международных договоров по борьбе с наркотиками, а также для подготовки рекомендаций по осущест 
влению международного контроля психоактивных веществ в рамках этих договоров на основе рекомен-
даций и выводов, содержащихся в данных руководящих положениях. 
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12. Проект (а) имеет особое значение в свете рекомендаций по осуществлению контроля (или 
изъятия) комбинированных препаратов и лекарственных средств, которые совместно с алкоголем 
оказывают сильное воздействие на организм. Проект (Ъ) предусматривает разработку соответ-
ствующих методов для оценки возможности возникновения зависимости,предрасположенности к зло-
употреблению наркотиками и фактического злоупотребления ими, а также терапевтической ценности 
отдельных лекарственных средств. В проекте (с) основное внимание уделяется поиску путей, 
с помощью которых ВОЗ может активизировать деятельность стран по выполнению договоров о нар-
котических средствах и психотропных веществах. 

13. Программа ВОЗ по охране психического здоровья также получает данные, которые дают практи-
ка лечения больных, страдающих лекарственной зависимостью, практика подготовки эпидемиологичес-
ких данных относительно использования наркотических средств и злоупотребления ими, практика 
лечения неврологических и психических расстройств, а также практика оказания психиатрической 
помощи. Сотрудничество с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготови-
телей ,Международной организацией потребительских союзов и Международным советом по алкоголиз-
му и наркомании, а также с другими группами, которые могут предоставить соответствующую инфор-
мацию, может быть полезным в свете широкого спектра проблем, связанных с необходимостью исполь-
зования психотропных веществ в лечебных целях, а также с необходимостью принятия мер против 
их неправильного использования или злоупотребления ими. 

Другие программы ВОЗ 

14. В Секретариате ВОЗ отдел фармацевтических препаратов осуществляет сотрудничество посред-
ством сбора и анализа данных относительно общей возможности использования психоактивных веществ 
во время их регистрации на национальном уровне； сбора информации о неблагоприятных последствиях 
использования лекарственных средств вообще и лекарств, вызывающих потенциальную зависимость, 
связанную с употреблением психоактивных веществ, в частности, подготовки данных об использова-
нии лекарственных средств^ и взаимодействия с организациями, осуществляющими контроль в облас-
ти лекарственных средств (например, можно посоветовать таким организациям включать данные о вы-
зывающих лекарственную зависимость свойствах лекарств, действующих на центральную нервную сис-
тему ,для использования их в процедуре проведения обзора ВОЗ). Отдел народной медицины осу-
ществляет сотрудничество посредством получения данных о вызывающих лекарственную зависимость 
свойствах лекарств, приготовленных из трав, особенно тех, которые включены в перечень наиболее 
необходимых лекарственных средств программы. Программа действий в области основных лекарствен-
ных средств и вакцин осуществляет сотрудничество посредством проведения просветительной дея-
тельности среди членов бригад здравоохранения, с целью более широкого использования информации, 
полученной в ходе проведения ВОЗ обзора психоактивных лекарственных средств. 

15. Следует также привлекать к сотрудничеству по проведению обзора другие программы Организа-
ции , в которых вопрос об использовании наркотических средств и психотропных веществ имеет 
большое значение. Осуществление сотрудничества с другими программами9 например, должно по-
мочь назначить консультантов и определить членов специально созданных рабочих групп для участия 
в процедуре проведения ВОЗ обз'ора психоактивных лекарственных средств по решению РГПП. 

Региональные бюро ВОЗ и координаторы национальных программ 

16. В ходе совместной деятельности с национальными органами здравоохранения региональные бюро 
ВОЗ получают отчеты о планах и программах правительств, определяют типы наркотических средств, 
требующих осуществления международного контроля против злоупотребления ими и предупреждают о 
возможности направления официального уведомления относительно использования некоторых психоак-
тивных лекарственных средств• Они поддерживают регулярные контакты с региональными организа-
циями по борьбе с наркотиками для получения научной и другой информации. С помощью сотрудни-
чающих центров, контактов на национальном уровне и связей с неправительственными организациями 
они могут получать информацию о новых тенденциях в области психофармакологии и результатах эпи-
демиологических и других исследований, имеющих отношение к процедуре проведения ВОЗ обзора 
психоактивных лекарственных средств• Более того, с помощью национальных органов, осуществляющих 



контроль в области лекарственных средств, региональные бюро могут получить перечни зарегистри-
рованных лекарств, информацию о ходе борьбы с отдельными наркотическими средствами и результа-
тах клинических испытаний. 

17• Поддерживаются тесные контакты с координаторами национальных программ ВОЗ, которые также 
могут получать необходимую информацию, помогающую им в осуществлении программ правительств 
в этой области. 

Сотрудничающие центры ВОЗ 

18. Сотрудничающие центры ВОЗ могут стать инициаторами в проведении исследований и предста-
вить данные для проведения проверки. Они могут также координировать деятельность отдельных 
стран по проведению процедуры обзора. Их выводы базируются как на общих, так и клинических 
научных исследованиях и эпидемиологии использования и злоупотребления лекарственными средства-
ми. Все сотрудничающие центры совместно с ВОЗ разрабатывают план работы, в котором должны быть 
намечены мероприятия по проведению ВОЗ обзора психоактивных лекарственных средств. 

Отделение ООН по наркотическим средствам 

19. Отделение ООН по наркотическим средствам работает под непосредственным руководством Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций. Отделение является рабочим органом Комис-
сии по наркотическим средствам (КНС) и выполняет функции, возложенные на Генерального секрета-
ря по международным договорам о борьбе с наркотическими средствами. На основе правительствен-
ных отчетов Отделение собирает, систематизирует и анализирует мероприятия по борьбе с наркоти-
ческими средствами в странах, против нелегальной перевозки наркотиков и злоупотребления лекар-
ственными средствами• 

20. В соответствии с предложением Генерального директора ВОЗ в документах Отделения ООН по 
наркотическим средствам также содержится конкретная информация, представленная правительства-
ми, о незаконной перевозке наркотиков и злоупотреблении лекарственными средствами, предназна-
ченная для предстоящей оценки психоактивного вещества для возможного международного контроля. 
Отчеты правительств в Отделение ООН по наркотическим средствам о положении со злоупотреблением 
лекарственными средствами на национальном уровне обычно поступают от органов национального 
здравоохранения, которые, как правило, базируются на местных клинических и эпидемиологических 
данных• 

Национальные службы здравоохранения 

21. В процедуре проведения обзора ВОЗ следует использовать научные данные, полученные служба-
ми национального здравоохранения. Важной частью оценки ВОЗ являются клинические показания 
относительно возможности психоактивного вещества вызывать зависимость. Клинические испытания 
психоактивных веществ дают важные исходные данные о них до проведения регистрации. Эпидемио-
логические исследования использования лекарственных средств и злоупотребления ими помогают 
установить правильное соотношение между лечебными свойствами препарата и его потенциальной воз-
можностью стать наркотиком в контексте общественного здравоохранения и социальных проблем. 
Хотя данные по многим из этих аспектов можно получить из текущей научной литературы, было бы 
полезным установить непосредственный контакт с национальными органами, осуществляющими контроль 
в области лекарственных средств. Следует регулярно собирать информацию о новых психоактивных 
веществах, подлежащих клиническим испытаниям, о новых зарегистрированных веществах и методах 
контроля за ними, об изменениях в системе контроля психоактивных веществ на национальном уровне, 
об исследованиях по вопросу использования и злоупотребления лекарственными средствами. Если 
есть условия, эту информацию могут собирать региональные бюро,которые поддерживают тесные связи < 
ответственными специалистами в национальных саганах ,осуществляющих контроль в области лекарствен-
ных средств, и министерствах здравоохранения. 

Другие источники 

22. Следует систематически собирать данные о незаконных перевозках и о других путях злоупот-
ребления наркотиками для использования их в процедуре проведения обзора ВОЗ. В этом отношении 



Международная организация уголовной полиции (Интерпол) является важной сотрудничающей органи-
зацией ,поскольку ее секретариат представляет отчеты о международных незаконных перевозках нар-
котиков ,основанных на информации от ее государств—членов• Региональные и национальные орга-
низации ,на которые, например^ возложены как оперативные, так и контролирующие функции,и кото-
рые собирают и анализируют данные, поступающие от больших групп населения, также должны переда-
вать соответствующую информацию для процедуры проведения обзора ВОЗ, 

23. Важную информацию дает также исследовательская работа, которую проводят университеты 
и другие научные учреждения, биохимические лаборатории и предприятия фармацевтической промьш-
ленности, клиники и лаборатории служб здравоохранения. Секретариат поддерживает связь с эти-
ми учреждениями, особенно с теми фирмами—изготовителями, продукция которых предназначена для 
обзора с целью получения максимума необходимой информации• 

24. Особенно полезными могут оказаться материалы международных конгрессов и симпозиумов, 
поскольку они помогают распознать новые течения в психофармакологии, облегчают сбор общей 
информации о психоактивных веществах и дают возможность найти ученых, которые помогут оказать 
помощь в процедуре проведения обзора. 

Сотрудничество экспертов по процедуре проведения ВОЗ обзора психоактивных лекарственных 
средств 

25. Привлечение экспертов для сотрудничества в процедуре проведения обзора ВОЗ проводится 
на основе списка экспертов-консультантов ВОЗ. Эксперты-консультанты представляют собой до-
вольно большую группу ученых, члены которой выбираются заранее с целью сотрудничества с ВОЗ; 
они приезжают из всех регионов ВОЗ как из промьшленно развитых, так и развивающихся стран. 
В настоящее время эксперты-консультанты ВОЗ работают в трех направлениях, имеющих прямое от-
ношение к проблеме психоактивных лекарственных средств: лекарственная зависимость и злоупотреб-
ление алкоголем, охрана психического здоровья и нейронауки. В Положении ВОЗ о списках экспер— 
тов—консультантов и Комитете экспертов1 изложена процедура отбора и назначения экспертов, 
и члены Исполнительного комитета всегда могут познакомиться с официальным списком экспертов• 

26. Эксперты, занятые в процедуре проведения обзора ВОЗ, являются учеными высокого класса, 
их научная деятельность хорошо известна и получила международное признание; их деятельность 
по обзору связана со всеми необходимыми аспектами - бихевиоралъные науки, фармакология, фарма-
цевтические препараты, медицина, биология и эпидемиология, а также общественное здравоохране-
ние и управление• Ученые, ведущие научную работу в технической области, могут также прини-
мать участие в качестве консультантов и экспертов в деятельности специальных рабочих групп 
ВОЗ, но они не должны привлекаться в качестве членов РГПП и КЭЛЗ. 

27. Следует внимательно подходить к отбору экспертов для сотрудничества при проведении обзо-
ра ВОЗ, стремясь избежать столкновения различных интересов. В связи с этим эксперты, пригла-
шенные для сотрудничества в процедуре проведения обзора ВОЗ и, в частности, для работы в РГПП 
и КЭЛЗ, должны подписать обязательство, что никакие посторонние интересы не отразятся на их ра-
боте . 

Подготовка ’’критического обзора" 

28. "Критический обзор" представляет собой подготовленное ВОЗ краткое описание имеющихся дан-
ных по отдельным психоактивным лекарственным средствам. Критический обэор каждого препарата 
базируется на информации о его фармакологических свойствах и на данных о его применении в клини-
ках и службах здравоохранения, на его эпидемиологии, а также о его использовании и злоупотреб-
лении . 

29. Как показано в таблице в Приложении П Секретариат ВОЗ запрашивает и обрабатывает инфор-
мацию и данные по выбранным для обзора препаратам, готовит "критический обзор" и представляет 
его РГПП и другим сторонам, которые принимали непосредственное участие в его производстве (их 
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называют заинтересованными сторонами)• В ходе подготовки "критического обзора" Секретариат 
отбирает, сопоставляет и анализирует информацию из различных источников, описанных выше, кото-
рая составляет основу для проверки и оценки препаратов, взятых для обзора. При составлении об-
зора необходимо как можно шире освещать деятельность фирм-изготовителей• Следует также учиты-
вать клинические данные о проверке, использовании и злоупотреблении психоактивными лекарства-
ми , Специальные рабочие группы ВОЗ могут изучить и проанализировать доклады и другие матери-
алы ,появляющиеся в результате проведенной работы, 一 например,материалы, представленные фирма-
ми-изготовителями , - д л я вынесения критической и сбалансированной оценки. Необходимая инфор-
мация о психоактивных лекарственных средствах должна поступать из соответствующих организаций 
в КЭЛЗ через Секретариат и РГПП. Для того, чтобы члены КЭЛЗ обсуждали актуальный материал, 
Секретарь КЭЛЗ рассылает заинтересованным сторонам повестку дня следующего заседания Комитета 
заранее. 

30. Что касается оформления проекта "критического обзора", то данные по каждому лекарствен-
ному средству должны быть, где это возможно, сгруппированы под следующими заголовками: 

(1) Определение лекарственного средства с помощью Международного непатентованного наиме-
нования (МНН)； химическое или другое общедоступное название； другие определяющие ха-
рактеристики ；регистрационный номер "Chemical Abstracts Service". 

(2) Химические свойства 

(3) Сведения по общей фармакологии 

(4) Токсикология - в том числе неблагоприятные реакции, возникающие у человека 

(5) Фармакокинетика 

(6) Потенциальная возможность возникновения зависимости 

(7) Эпидемиологические данные об использовании данного лекарственного средства и злоупот-
реблении им 

(8) Характер и масштаб проблем для общественного здравоохранения 

(9) Контроль, осуществляемый органами национального здравоохранения 

(10) Терапевтическое и промышленное использование 

(11) Производство, потребление и международная торговля 

(12) Незаконное производство и незаконный провоз, а также соответствующая информация по 
этим вопросам 

31. Информация под каждым заголовком, включая ссылки на основные документы, должна ограничи-
ваться только теми данными, которые являются наиболее важными и могут облегчить для КЭЛЗ проце-
дуру обзора данного лекарственного средства. 

32• Возможно, не все данные могут быть во всех случаях приведены полностью и в одинаковой мере 
подробно. Например, для новых галлюциногенных препаратов может оказаться невозможным предста-
вить данные для пунктов (4), (5), (7)， （8), (10) и (11), поскольку сбор таких данных может 
быть затруднен с этической точки зрения. По этой же причине может не оказаться полных данных 
по эпидемиологии. В этих случаях КЭЛЗ должен будет представить доказательство полной правомер-
ности принятия им решения на основе неполных (например, доклинических) данных. 

33. Получая любую информацию конфиденциального характера для использования ее в обзоре, ВОЗ дол 
жна приложить максимум усилий для сохранения ее в тайне. При подготовке "критического обзора" 
Секретариат должен проследить за тем, чтобы закрыть доступ к секретной информации, в целях избе-
жания ее разглашения, либо, если возможно, перегруппировать ее для того, чтобы сохранить в тайне 
источник информации. Таким образом, независимо от того, что "критический обзор" будет распре-
делен среди ограниченного числа лиц и только в том случае, если его получатель обязуется не раз-
глашать содержащуюся информацию, тем не менее, он должен готовиться как открытый документ для 
общего пользования. 



Организационная структура процедуры обзора ВОЗ 

34. В целях оказания содействия Секретариату в вопросах планирования и управления процедурой 
обзора было принято решение создать, в дополнение к Комитету экспертов по лекарственной зави-
симости (КЭЛЗ), Рабочую группу по программному планированию (РГПП), которая будет функциониро-
вать отдельно от КЭЛЗ. Главная задача РГПП 一 руководить процедурой обзора, в то время как 
КЭЛЗ должен сосредоточить свои усилия на технических вопросах оценки лекарственных средств с 
точки зрения возможного установления над ними международного контроля. 

35. Старший медицинский специалист Отдела охраны психического здоровья ВОЗ (ОПЗ), ответствен-
ный за проведение оценки психоактивных лекарственных средств, должен выполнять функции секре-
таря РГПП и КЭЛЗ. Руководители Отдела охраны психического здоровья и Отдела диагностической, 
терапевтической и реабилитационной технологии ВОЗ (ОДТР), а также руководитель Сектора фарма-
цевтических препаратов ОДГР должны быть членами секретариата РГПП и КЭЛЗ. Другие отделы штаб-
квартиры и региональные бюро также должны быть представлены на заседаниях Рабочей группы и Ко-
митета экспертов, когда это будет необходимо• Секретариат должен поддерживать постоянную 
связь между РГПП и КЭЛЗ� 

Рабочая группа по программному планированию (РГПП) 

Членский состав 

36. В состав РГПП входит до 10 членов, отобранных на основании списков экспертов-консультантов 
ВОЗ с учетом их компетентности в рассматриваемых вопросах, а также знания правительственных за-
конодательств в области лекарственных средств. В отдельных случаях Генеральный директор ВОЗ 
может также пригласить и других лиц стать членами РГПП. Для того, чтобы обеспечить компетент-
ность группы в технических вопросах, большинство ее членов должны быть учеными-специалистами в 
области экспериментальной и клинической медицины или в области эпидемиологии, имеющими между-
народный опыт в вопросах, касающихся контроля за психоактивными веществами. Промышленно раз-
витые и развивающиеся страны, равно как и различные географические регионы, должны быть про-
порционально представлены в РГПП. Для обеспечения преемственности деятельности группы необхо-
димо ,чтобы сроки полномочий членов группы не совпадалиt и, таким образом, одна треть членско-
го состава группы должна обновляться ежегодно• Поскольку срок полномочий предлагается устано-
вить в количестве трех лет, для первой группы это будет означать, что одна треть ее членов бу-
дет избрана сроком на один год, еще одна треть 一 на два года, и последняя - на три года. По-
следовательное назначение одних и тех же лиц членами РГПП не должно быть правилом ее работы. 

Участие представителей организаций, которые не являются членами группы в ее засе-
даниях 

37. На заседаниях РГПП следует приглашать по одному представителю от Отделения ООН по наркоти-
ческим средствам, Международного совета по контролю за наркотическими средствами и Международ-
ной организации уголовной полиции, а также от сотрудничающих центров, деятельность которых 
имеет непосредственное отношение к процедуре обзора. Для частичного участия на заседаниях 
группы могут быть приглашены представители правительств, неправительственных организаций, со-
стоящих в официальных отношениях с ВОЗ, а также консультанты при Экономическом и Социальном 
Совете Организации Объединенных Наций. В случае необходимости для частичного участия в засе-
даниях группы приглашаются эксперты или другие консультанты-специалисты, или специальные пред-
ставители. 

Процедура 

38. Заседания РГПП должны проходить ежегодно, преимущественно в конце февраля или начале марта, 
после заседания Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам. Члены 
группы могут также совместно работать и в период между заседаниями. РГПП должна следовать пра-
вилам процедуры, установленным для Комитетов экспертов ВОЗ^ • 
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Функции 

39• Основной функцией РГПП является вынесение рекомендаций относительноI 

(a) утверждения "критического обзора" в качестве краткого изложения всех основных имеющихся 
данных о каком-либо психоактивном лекарственном средстве, подготовленного Секретариатом 
для рассмотрения Комитетом экспертов по лекарственной зависимости в конце года; 

(b) психоактивных лекарственных средств, которые будут рассматриваться Комитетом экспертов 
по лекарственной зависимости в последунщем(щих) году(ах)； 

(c) создания специальных групп, привлечения консультантов, содействия развитию сотрудни-
чающих центров или других вопросов, касающихся совершенствования инфраструктуры для осу-
ществления деятельности, необходимой для процесса обзора на международном и национальном 
уровняхJ 

(d) перспективного планирования процедуры обзора ВОЗJ 

(e) порядка проведения процедуры обзора В03о 

40. Что касается пункта (а) выше, РГПП, с целью обеспечения полноты и систематизации информа-
ции ,проводит тщательный отбор данных, имеющихся по различным лекарственным средствам и необхо-
димых для проведения обзора, и направляет "критический обзор" данных по каждому из этих веществ 
в КЭЛЗ для их оценки0 Если РГПП хочет включить в "критический обзор" какую-либо дополнитель-
ную информацию, секретариат должен оформить эту информацию в виде добавления, которое затем 
должно быть направлено вместе с "критическим обзором" в КЭЛЗ. Это добавление секретариат дол-
жен также направить соответствующим заинтересованным сторонам. Любое предприятие, организация 
или правительство, чьи непосредственные интересы или интересы чьих сотрудников или сограждан 
могут быть затронуты в случае принятия решения о введении или не введении мер контроля по отно-
шению к какому-либо из рассматриваемых лекарственных средств (называемое заинтересованной сторо— 
ной), может представить дополнительную информацию к "критическому обзору" и добавление к нему 
на рассмотрение КЭЛЗ до начала его заседания. 

41• Что касается пункта (Ь) выше, то при отборе какого-либо лекарственного средства для обзора 
следует руководствоваться следующим: 

(1) имеется уведомление от государства-участника^ 

(2) имеется заявка от Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 
(КНС)； или 

(3) ВОЗ представлена информация о том, что данное лекарственное средство удовлетворяет 
требованиям, предусмотренным в какой-либо из двух международных конвенций по контролю 
эа лекарственными средствами. 

42• При планировании процедуры обзора первостепенное внимание должно уделяться тем лекарствен-
ным средствам, о которых имеется уведомление государства-участника или заявка КНС, с учетом сте-
пени срочности, указанной в данном уведомлении или заявке. При необходимости определения прио-
ритетов для проведения обзора лекарственных средств должны учитываться следующие факторы： 

(1) степень влияния данного психоактивного лекарственного средства на социальные проблемы 
и общественное здравоохранение) 

(2) масштабы медицинского использования (первоочередное внимание уделяется лекарственным 
средствам.применяемым наиболее широко)； 



(3) вероятность злоупотребления данными лекарственными средствами и / или связанные с этим 
социальные проблемы и проблемы общественного здравоохранения¡ и 

(4) число стран, по которым имеются данные о злоупотреблениях и социальных проблемах и 
проблемах в области общественного здравоохранения• 

43. Если какое-либо правительство уведомляет о наличии чрезвычайно острой проблемы злоупотреб-
ления ,требующей принятия немедленных мер в международном масштабе, эти факты следует рассмот-
реть на ближайшем заседании РГПП, которая должна определить, в соответствии с вышеизложенными 
пунктами, порядок очередности рассмотрения лекарственных средств Комитетом экспертов по лекар-
ственной зависимости. 

44. Отчет о каждой сессии РГПП, вместе с проектом повестки дня и перспективными планами пе-
редается Отделению ООН по наркотическим средствам для представления его очередной сессии КНС, 
с целью информирования Комиссии и получения ее замечаний. Отчет РГПП должен содержать пе-
речень уведомлений правительств, переданных Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, последнее предложение КНС относительно лекарственных средств, рекомендованных для изу-
чения , и тех, которые пока еще находятся на рассмотрении ВОЗ, а также список дополнительных 
лекарственных средств, проведение оценки которых ВОЗ считает необходимым. Таким образом, от-
чет рабочей группы будет иметь двойное назначение: во-первых, он послужит Генеральному секре-
тарю основой для составления вопросника Отделения ООН по наркотическим средствам для прави-
тельств ,собирающих данные по просьбе Генерального директора ЮЗ； во-вторых, этот отчет будет 
информировать КНС о той работе, которая проводится по процедуре обзора ВОЗ； это, в свою оче-
редь ,позволило бы КНС определить свои собственные приоритеты в отношении обзора ВОЗ. Заме-
чания КНС стали бы значительным подспорьем в работе очередного заседания РГПП, которая будет 
проходить через несколько недель после сессии КНС. Как и ранее, в своем отчете КНС будет 
сообщать ВОЗ свое мнение о тщательности, объеме, своевременности обзора ВОЗ и его документа-
ции. 

Комитет экспертов по лекарственной зависимости (КЭЛЗ) 

Членский состав 

45. КЭЛЗ должен состоять из 11 членов, отобранных Генеральным директором ВОЗ на основании 
списков экспертов—консультантов. Назначенные эксперты должны отличаться добросовестностью и 
иметь выдающиеся научные заслуги. Необходимо обеспечить справедливое географическое пред-
ставительство . Член КЭЛЗ может быть одновременно членом РГПП только в исключительных слу-
чаях. 

Участие в заседаниях и встречи с представителями организаций, которые не являются 
членами КЭЛЗ 

46. Для участия в заседаниях КЭЛЗ следует приглашать представителей Отделения Организации 
Объединенных Наций по наркотическим средствам, Международного совета по контролю за наркоти-
ческими средствами и Интерпола. Представители других организаций, которые определены в 
пункте 37 в качестве заинтересованных сторон, могут быть приглашены для неофициальной встречи 
с членами КЭЛЗ до начала его работы, с тем чтобы они могли представить дополни тельную инфор-
мацшо, касающуюся рассматриваемых лекарственных средств, а также внести разъяснения по предло-
жениям ,представленным ранее в письменном виде. Заявки на организацию такой встречи должны 
подаваться, по крайней мере, за неделю до начала заседания КЭЛЗ, причем в них должны указы-
ваться основания подачи данной заявки, а также должна быть приложена соответствующая новая 
информация. На эти информационные заседания следует также приглашать представителей Отделения 
ООН по наркотическим средствам, Международного совета по контролю за наркотическими средствами 
и Интерпола• 

Процедура 

47. Заседания КЭЛЗ должны, как правило, проводиться ежегодно, предпочтительно в конце апреля, 
с тем чтобы Генеральный директор ВОЗ имел достаточно времени для принятия решения по возможным 
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рекомендациям, касающимся международного контроля, и для передачи уведомлений, содержащих 
эти рекомендации, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций до конца мая. За 
исключением случаев, предусматриваемых настоящими руководящими принципами, КЭЛЗ должен придер-г. 
живаться положений и правил для комитетов экспертов 1 • 

Функции 

48• КЭЛЗ может выдвигать свои собственные предложения относительно лекарств, подлежащих об-
зору (также как и делать критические замечания по обзорам, рассматриваемым в срочном порядке). 
Все эти замечания и предложения, также как и другая информация, которую КЭЛЗ желает передать, 
должна быть направлена РГПП совместно с докладом каждой сессии КЭЛЗ, 

49. Основной функцией КЭЛЗ должна быть проверка и оценка имеющейся информации относительно 
рассматриваемых лекарственных средств и вынесение рекомендаций Генеральному директору ВОЗ, 
касающихся международного контроля за психоактивными веществами� Рекомендации КЭЛЗ касаются 
научных, медицинских проблем и проблем в области общественного здравоохранения, и они должны 
применяться в соответствии с критериями, принятыми в конвенциях. 

50, КЭЛЗ обосновывает свои выводы и дает рекомендации,главным образом,на основании докумен-
тов ,которые ему представляет РГПП и секретариат� Эти документы должны включать "критический 
обзор", добавление, если таковое имеется, и какие-либо замечания заинтересованных лиц, касаю-
щиеся "критического обзора" и добавления. Они, по возможности, должны быть направлены членам 
КЭЛЗ,по крайней мере,за три недели до начала совещания. Кроме того, КЭЛЗ может, по желанию, 
рассмотреть дополнительную информацию, представленную в соответствии с процедурой , сформулиро-
ванной в пункте 46• 

51• КЭЛЗ, принимая по окончании своих заседаний решения о целесообразности введения международ-
ного контроля в сответствии с конвенцией 1961 г., в первую очередь должен выяснить, оказывает 
ли данное лекарственное средство действия, сходные с действием морфина,кокаина или каннабиса, 
или оно может быть превращено в наркотическое средство,имеющее такие свойства. В этом случае 
следует определить, может ли данное вещество : 

(1) быть предметом аналогичного злоупотребления и вызывать аналогичные вредные последст-
вия ,как и наркотические средства, включенные в Список I или в Список П； 

(2) быть превращено в наркотическое средство, уже включенное в Список I или в Список П. 

52. В случае, если лекарственное средство подпадает под пункты (1) или (2), упомянутые выше, 
КЭЛЗ следует рекомендовать Генеральному директору ВОЗ доложить об этом Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Если Комитет экспертов обнаружит, что применение данного ве-
щества не может контролироваться должным образом в соответствии с Единой конвенцией, ему сле-
дует рекомендовать его для контроля в соответствии с Конвенцией 1971 г. 

53. В соответствие с указаниями для ВОЗ, содержащимися в статье 2 пункта 4 Конвенции 1971 г. 
(см. Приложение I) КЭЛЗ должен определить： 

(1) обладает ли данное лекарственное средство способностью вызывать (а) состояние зависи-
мости и (б) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную 
систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, мышления, поведения, вос-
приятия ,настроения； 

Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г. с. 117-126. 

Дается в качестве Дополнения I к данному Приложению к документу ЕВ77/24. 



(2) обладает ли данное лекарственное средство способностью приводить к аналогичному зло-
употреблению и аналогичным вредным последствиям, как и любое другое вещество, включенное в 
Список I, П, Ш или IV； 

(3) есть ли достаточное свидетельство того, что имеет место в злоупотребление данным ле-
карственным средством или существует вероятность такого злоупотребления, которое представ-
ляет или может представить собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, 
дающие основания для введения мер международного контроля относительно использования дан-
ного лекарственного средства. 

54. Если лекарственное средство подпадает под перечисленные выше пункты (1)， （2), (3), (4), 
то Комитету экспертов следует предложить Генеральному директору ВОЗ передать Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций рекомендацию о введении над этим веществом международ-
ного контроля, вместе с текстом краткого обзора, о котором говорится ниже. 

55. КЭЛЗ следует подготовить краткий обзор по каждому рассматриваемому лекарственному сред-
ству ,давая краткое описание результатов своих исследований или вероятности злоупотребления им, 
степени серьезности проблемы для здоровья населения и социальной проблемней степени полезности 
данного вещества в терапевтической практике, а также рекомендаций, если таковые имеются, о ме-
рах контроля, которые были бы целесообразны в свете ее оценки• 

56• В случае поступления жалобы в отношении выполнения различных этапов процедуры или осуще-
ствления предложений по контролю, Генеральный директор должен проконсультироваться с председа-
телями КЭЛЗ и РГПП, чтобы удостовериться, располагают ли они всей информацией9 касающейся 
данной жалобы, и имеются ли основания для изменения рекомендаций ВОЗ, 

V. СТАТУС РУКОВОДЯЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

57. Данные руководящие положения сформулированы и пересмотрены РГПП и представлены Генераль-
ному директору ВОЗ. Опыт их использования может вызвать необходимость внесения в них измене-
ний в будущем; в случае необходимости, РГПП должна дать свои рекомендации Генеральному директо-
ру в отношении подобных изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КОНВЕНЦИЯ О ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 1971 г. (ВЫДЕРЖКА) 

Статья 2 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ВЕЩЕСТВАМИ 

4. Если Всемирная организация здравоохранения считает, что二 

Ы ) данное вещество обладает способностью 

(i") (1) вызывать состояние зависимости и 

(2) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную си-
стему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, либо мышления, либо по-
ведения ,либо восприятия, либо настроения, или 

(ii) приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям, что и 
какое-либо вещество, включенное в Список I, П, Ш или IV, и 

(Ь_) есть достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным веществом 
или существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может представить 
собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, дающие основания для применения к 
этому веществу мер международно го контроля, 
Всемирная Организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку данного вещества, включая оценку 
степени или вероятности злоупотребления им, степени серьезности проблемы для здоровья населения 
и социальной проблемы и степени полезности данного вещества в терапевтической практике, а также 
рекомендации, если таковые имеются, о мерах контроля, которые были бы целесообразными в свете 
ее оценки. 

ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 г. 

с поправками, 
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках 

к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. 
(аЩЕРЖКА) 

Статья 3 

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

1. В тех случаях, когда какая-нибудь Сторона или Всемирная организация здравоохранения 
располагают сведениями, которые, по их мнению, могут потребовать изменения какого-либо из спис-
ков, они уведомляют об этом Генерального секретаря и представляют ему эти сведения в подтвер-
ждение указанного уведомления. 

2. Генеральный секретарь препровождает это уведомление и любые сведения, которые он счи-
тает относящимися к делу, Сторонам, Комиссии и, если уведомление делается какой-нибудь Стороной, 
Всемирной организации здравоохранения. 
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3. В тех случаях, когда уведомление касается какого-либо вещества, еще не включенного в 
Список I или в Список П, 

(i) Стороны рассматривают в свете имеющихся сведений возможность временного применения к 
данному веществу всех мер контроля, применяемых к наркотическим средствам, включен-
ным в Список I； 

(ii) впредь до вынесения ею постановления, как это предусмотрено в подпункте iii настояще-
го пункта, Комиссия может постановить, чтобы Стороны временно применяли к этому ве-
ществу все меры контроля, применяемые к наркотическим средствам, включенным в Спи-
сок I. Стороны временно применяют такие меры к веществу, о котором идет речь J 

(iii) если Всемирная организация здравоохранения находит, что данное вещество способно быть 
предметом аналогичного злоупотребления и вызывать аналогичные вредные последствия, 
что и наркотические средства, включенные в Список I или в Список П, или что оно может 
быть превращено в наркотическое средство, она сообщает об этом своем заключении Комис-
сии, которая может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохране-
ния постановить, что данное вещество должно быть добавлено к Списку I или к Списку П. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какой—нибудь препарат вслед-
ствие содержащихся в нем веществ не способен быть предметом злоупотребления и не может вызывать 
вредных последствий (пункт 3) и что содержащееся в нем наркотическое средство не может быть лег-
ко извлечено, Комиссия может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохране-
ния добавить этот препарат к Списку Ш. 

5. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какое—нибудь наркотическое 
средство, включенное в Список I, особенно способно быть предметом злоупотребления и вызывать 
вредные последствия (пункт 3) и что такая способность не компенсируется существенными терапев-
тическими преимуществами, которыми не обладают другие вещества, помимо наркотических средств, 
включенных в Список IV, Комиссия может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения внести это наркотическое средство в Список IV. 

6. В тех случаях, когда уведомление касается какого-нибудь наркотического средства, уже 
включенного в Список I или в Список П, или препарата, включенного в Список Ш, Комиссия помимо 
меры, предусмотренной в пункте 5, может в соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения изменить любой из списков * 

(а.) перенеся какое~нибудь наркотическое средство из Списка I в Список П или из Списка П в 
Список I； или 

( 鱼 ） исключив какое-нибудь наркотическое средство или препарат, в зависимости от случая, 
из какого-либо Списка• 

7. Любое постановление Комиссии, принятое на основании настоящей статьи, сообщается Ге-
неральным секретарем всем государствам - членам Организации Объединенных Наций, другим государ-
ствам 一 участникам Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных Наций, Всемирной 
организации здравоохранения и Комитету. Такое постановление вступает в силу в отношении каж-
дой из Сторон в день получения ею такого сообщения, и Стороны принимают после этого такие меры, 
какие могут потребоваться на основании настоящей Конвенции. 

8. (а.) Постановления Комиссии, изменяющие любой из списков, подлежат пересмотру Советом 
по просьбе, поданной любой Стороной в течение девяноста дней, считая со дня получения уведомле-
ния об этом постановлении. Просьба о пересмотре посылается Генеральному секретарю вместе со 
всей относящейся к делу информацией, на которой основана просьба о пересмотре; 

(.Ь) Генеральный секретарь препровождает копии просьбы о пересмотре и относящуюся к делу 
информацию Комиссии, Всемирной Организации здравоохранения и всем Сторонам, предлагая им пред-
ставить свои замечания в течение девяноста дней. Все полученные замечания представляются Со-
вету для рассмотрения； 
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(ĉ ) Совет может утвердить, изменить или отменить постановления Комиссии, и решение Совета 
является окончательным. Уведомления о решении Совета посылаются всем государствам 一 членам 
Организации Объединенных Наций, государствам 一 участникам Конвенции, не являющимся членами Ор-
ганизации Объединенных Наций, Комиссии, Всемирной организации здравоохранения и Комитету； 

(d_) Первоначальное постановление Комиссии остается в силе до окончания процедуры пере-
смотра • 

9. Постановления Комиссии, принятые в соответствии с настоящей статьей, не подлежат про-
цедуре пересмотра, предусмотренной в статье 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ НАД ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ВОЗ) 

Временной график 

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Этап 5 

Этап б 

Этап 7 

Этап 8 

Этап 9 

Этап 10 

Этап 11 

Этап 12 

Этап 13 

февраль 

март 

август 

сентябрь 
(конец месяца) 

сентябрь/октябрь/ 
ноябрь 

январь 

январь 

февраль/март 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

Этап 14 апрель 

Выявление психоактивных веществ 

Подача заявок о предоставлении 
информации 

Получение информации 

Обработка информации и ее 
классификация 

Критический анализ информации и 
составление проекта критического 
обзора 

Направление проекта критического 
обзора заинтересованным сторонам 
и отдельным экспертам 

Окончательная редакция критического 
обзора 

Направление отредактированного 
варианта критического обзора РГПП 
и заинтересованным сторонам 

Принятие решения относительно 
завершенности и качества 
критического обзора 

Получение дополнительной информации 
и в случае ее поступления предостав-
ление ее в форме добавления 

Направление добавлений заинтересо-
ванным сторонам 

Какие-либо замечания, полученные 
от заинтересованных сторон 

Направление критического обзора, 
добавления и каких-либо замечаний 
членам КЭЛЗ и заинтересованным 
сторонам 

Совещание КЭЛЗ с целью представления 
рекомендации и краткого обзора (по 
каждому лекарственному средству) 

Ответственные 

РГПП 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

РГПП 

РГПП/Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

Секретариат 

КЭЛЗ 

Проведение процедуры можно начать и ранее февраля* 
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Секретариат 

Секретариат 

Этап 15 май Направление рекомендаций и краткого 
обзора Генеральному директору ВОЗ 

Этап 16 май Готовность доклада КЭЛЗ и его 
представления для публикации 

Этап 17 май/июнь Направление рекомендаций Генеральному 
секретарю Организации Объединенных 
Наций 

Генеральный 
директор ВОЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНЫ 

КНС Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 

ОНС Отделение Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 

КЭЛЗ Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 

Интерпол Международная организация уголовной полиции 

МСКН Международный совет по контролю над наркотическими средствами 

ОПЗ Отдел ВОЗ по охране психического здоровья 

РГПП Рабочая группа ВОЗ по программному планированию 

Процедура Процедура проведения ВОЗ обзора психоактивных лекарственных средств, вызы-
проведения обзора вающих зависимость и подлежащих международному контролю 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Вещество, вызыва-
ющее лекарственную 
зависимость 

Наркотическое средство, психотропное или психоактивное вещество, которое 
может вызывать патологическую потребность в приеме в результате психологи-
ческого и/или физического состояния, при котором возникает желание или по-
требность в его применении. 

Международный 
контроль 

Различные меры по контролю, применяемые к лекарственным средствам, вклю-
ченным в Списки в соответствии с международными Конвенциями по контролю 
над лекарственными средствами. 

Международные кон— Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесении-
венции (или догово- ми Протоколом 1972 г., и Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
ры) по контролю над 
наркотиками 

Международный совет Орган, осуществляющий контроль и наделенный функциями, возложенными на не— 
по контролю над нар- го международными договорами о контроле над наркотиками• Одной из этих 
котическими средст- функций является осуществление контроля над законной торговлей наркотиками 
вами в соответствии с требованиями международно го контроля. 

Наркотическое Какие-либо из веществ, включенных в Списки I и П Единой конвенции о нарко-
средство тических средствах 1961 г, с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. 

Уведомление Официальное сообщение, направляемое Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций государством 一 Стороной договора, о международном контро-
ле над наркотическими средствами или ВОЗ в соответствии с положением этого 
договора, предусматривающего направление такого сообщения или подобное со-
общение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций государству-
участнику или ВОЗ. В соответствии с настоящими руководящими принципами 
ссылка на какое-либо уведомление означает, что уведомление, касающееся 
придания списочного статуса какому—либо веществу, поступило в соответствии 
с положениями статьи 3 Единой конвенции или статьи 2 Конвенции о психотроп-
ных веществах. 
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Дополнение Ш 

Психотропное вещество Любое вещество естественного происхождения, синтетическое или какое-ли-
бо естественное вещество, включенное в Список I, П, Ш или IV Конвенции 
о психотропных веществах 1971 г. 

Психоактивное вещество Любое вещество естественного происхождения, синтетическое или какое-
либо естественное вещество, имеющее психоактивные свойства. В этом 
документе термин "психоактивное вещество" используется в отношении ве-
ществ, которые в настоящее время не подлежат международному контролю. 

Государство-участник Государство, которое в результате подписания, ратификации, присоедине-
ния или правопреемства становится участником договора о международном 
контроле над наркотическими средствами. 
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Пункт 16.2 предварительной повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕВДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

Со времени подготовки доклада Генерального директора (документ 
ЕВ77/24) ВОЗ организовала проведение двух совещаний. Информация 
относительно этих совещаний приводится ниже. В третьем разделе 
содержатся данные относительно рекомендаций, разрабатываемых Комите-
том экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. 

1.1 На одном из этих совещаний, проходившем с 28 октября по 2 ноября 1985 г. в Женеве, анали-
зировался вопрос о том, как ВОЗ рассматривает уведомления относительно препаратов, изъятых из-
под контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции о психотропных веществах 1971 г. с целью 
совершенствования процедур и составления их в соответствии с образцом, подготовленным Рабочей 
группой ВОЗ по программному планированию для проведения единого обзора психоактивных веществ. 
Совещание приняло во внимание ряд руководящих положений, подготовленных ВОЗ и одобренных 
Комиссией по наркотическим средствам ООН, а также результаты проведенных ранее дискуссий отно-
сительно разработки критериев при определении веществ, вызывающих отвращение к наркотикам, и 
уровней их дозировки в психотропных веществах (см. документы ВОЗ MNH/PAD/84.5 и MNH/PAD/85.17). 
Участники совещания разработали список веществ, которые пока вызывают отвращение к наркотикам, 
и их возможное использование в комбинированных препаратах. Участники совещания определили 
также потребности относительно получения данных о методах извлечения активных элементов из пре-
паратов, содержащих вещества, подлежащие контролю. Данная информация ускорит процесс принятия 
решений на национальном уровне относительно препаратов, изъятых из-под контроля. 

1.2 ВОЗ будет сотрудничать с двумя центрами, расположенными в разных частях света. Один из 
этих центров изучает систему отбора веществ, вызывающих отвращение к наркотикам, и дозы, в 
которых они могут использоваться при изготовлении комбинированных препаратов, а другой занима-
ется вопросами извлечения активных элементов из этих препаратов. 

2• Неофициальное консультативное совещание по вопросам влияния психоактивных веществ, 
находящихся под контролем, на медицинскую практику и приготовление лекарств 

2.1 Совещание, посвященное данному вопросу, проходило с 18 по 20 ноября 1985 г. в Женеве. 
Правительство Нидерландов оказало частичную финансовую поддержку при подготовке этого совещания 
(см. документ ВОЗ MNH/PAD/85.17). Международные договоры по борьбе с наркотиками направлены 
на то, чтобы оказать помощь странам по обеспечению наркотическими веществами и психотропными 
веществами, вызывающими зависимость, лишь тех, кто нуждается в них, и предотвратить их исполь-
зование не для медицинских целей. Совещание рассмотрело ход разработки показателей для оценки 
влияния психоактивных веществ, находящихся под контролем, на медицинскую практику и практику 
приготовления лекарственных средств, а также другие последствия их использования, возникающие 
в социально-экономической сфере и в области общественного здравоохранения. Группа составила 
список данных показателей и рекомендовала провести исследования в ряде стран, предпочтительно 
в развивающихся странах, где необходимо собрать данные относительно рациональных действий в 
области наркотических средств на национальном уровне. Вот некоторые из этих показателей: 

1 См. документ ЕВ77/24, раздел V. 

Обзор препаратов, изъятых из一под контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г 



наличие национальных законов и законодательств； масштаб проблем, связанных со злоупотребле-
нием лекарственными средствами (например, несчастные случаи, требующие оказания медико-санитар-
ной помощи, и потерянные рабочие дни)； статистические данные относительно фармацевтов и постав-
щиков лекарств； изменения в практике назначения лекарственных средств и перспективы разработки 
законодательств относительно новых химических соединений. 

3. Разработка рекомендаций Комитетом экспертов по лекарственной зависимости 

3.1 В пересмотренных руководящих положениях для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, 
вызывающих лекарственную зависимость и подлежащих международному контролю (см. Приложение к 
документу ЕВ77/24), содержатся подробные указания для проведения процедур по оценке веществ. 
Данные процедуры основаны на опыте, накопленном ВОЗ в течение последних двух лет, В разделе 
55 данных руководящих положений содержатся принципы, которыми будет руководствоваться Комитет 
экспертов для вынесения своих рекомендаций Генеральному директору. Рабочая группа по програм-
мному планированию рассмотрит (на своей сессии в марте 1986 г.) примерный доклад, который будет 
подготовлен для каждого вещества отдельно и который облегчит деятельность Комитета экспертов 
по подготовке результатов своей работы. Данный доклад будет разработан с участием председателя 
совещания Комитета экспертов в 1985 г., председателя второй рабочей группы по программному 
планированию и представителей наиболее заинтересованных неправительственных организаций (Меж-
дународный совет по проблемам алкоголя и наркомании, Международная федерация ассоциаций фарма-
цевтических фирм—изготовителей и Международная организация потребительских союзов)• При 
подготовке докладов Комитета экспертов будут также использоваться данные примерного доклада. 


