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

Доклад Генерального директора 

В данном докладе освещаются действия， предпринятые ВОЗ в течение 
1987 г. в соответствии с уставными обязанностями, возложенными на нее 
международными договорами по контролю за лекарственными средствами. Трид-
цать вторая сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам одобрила рекомендации ВОЗ о включении пяти барбитура-
тов в списки Конвенции 1971 г. Четвертая рабочая группа по программно-
му планированию в марте 1987 г. рекомендовала Комитету экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости рассмотреть 14 веществ, выбрав для предвари-
тельной оценки б е н з од и аз епи ны. 

Генеральный директор, принимая во внимание рекомендацию Комитета 
экспертов, содержащуюся в его двадцать четвертом докладе, направил 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций рекомендацию 
включить в список веществ, подлежащих контролю, пять аналогов веществ, 
находящихся под контролем (подпольно выпускаемые синтетические препара-
ты) ,перевести секобарбитал из Списка Ш в Список П и включить рацеми-
ческий метамфетамин в Список П Конвенции 1971 г. Из 14 препаратов， 
об изъятии которых из-под контроля поступило уведомление правительства 
Финляндии, было сочтено возможным рекомендовать такую меру в отноше-
нии 12 препаратов; было решено, что два других препарата требуют до-
полнительных проверок. Эти рекомендации будут обсуждаться в Вене 
в феврале 1988 г. на сессии Комиссии Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам. 

В докладе дается краткий обзор других инициатив ВОЗ, направлен-
ных на рациональное использование психоактивных препаратов. Дается 
также краткий отчет о Конференции Организации Объединенных Наций по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незакон-
ным оборотом, проведенной в июне 1987 г. 

1• Данный доклад освещает деятельность, проводившуюся в течение 1987 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 Генеральным директором 
на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (документ ЕВ79/6). 

П. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

2. .Рассмотрев двадцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 741)， Генеральный директор ВОЗ рекомендовал Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций включить в списки следующие пять барбитуратов : 

ВВЕДЕНИЕ 

буталбитал; аллобарбитал； бутобарбитал； секбутабарбитал； и винилбитал. 
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Комиссия приняла решение включить буталбитал в Список Ш Конвенции о психотропных веществах 
1971 г., а аллобарбитал, бутобарбитал, секбутабарбитал и винилбитал 一 в Список IV данной 
Конвенции. 

3• Комиссия рассмотрела вопрос об изъятии из-под контроля препаратов в соответствии со 
статьей 3 Конвенции 1971 г. В своей резолюции 3 (S-IX) в феврале 1986 г. Комиссия рекомен-
довала ВОЗ отложить рассмотрение уведомлений об изъятии из-под контроля до тех пор, пока Гене-
ральный секретарь не получит достаточное количество таких уведомлений. К настоящему моменту 
Генеральный секретарь получил от правительства Финляндии уведомление об изъятии из-под конт-
роля 14 препаратов. 

4 . Комиссия приняла путем консенсуса решение (Решение № 6 (ХХХП) в докладе о своей Тридцать 
второй сессии)1， что ВОЗ следует возобновить рассмотрение поступивших уведомлений и рекомендо-
вала Генеральному секретарю обратиться к правительствам с просьбой дать свои предложения по 
совершенствованию системы обзора изъятых из-под контроля препаратов. Было также решено, что 
Генеральному секретарю следует напомнить правительствам об их обязанностях, указанных в статье 
3 Конвенции 1971 г. 

Ш. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ АГЕНТСТВАМИ ПО БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

2 

5 . 26-27 января 1987 г. состоялось консультативное совещание с целью определить области, в 
которых фармацевтическая промышленность могла бы сотрудничать с ВОЗ по решению растущих проб-
лем злоупотребления лекарственными средствами и в области лучшего использования психотерапев-
тических лекарственных средств. В совещании участвовали заместитель директора ЮНФДАК, Гене-
ральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками и их незаконным оборотом, представитель Отделения Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, сотрудники и временные консультанты ВОЗ，предетавители Международ-
ной федерации ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей (МФАФИ) и фармацевтической промыш-
ленности • В рекомендациях намечены четыре области для сотрудничества между ВОЗ и фармацев-
тической промышленностью: 

(1) Улучшение системы распределения лекарственных средств. Сотрудничество между ВОЗ 
и фармацевтической промышленностью могло бы начаться с экспериментального изучения 
характера и масштабов злоупотребления официально разрешенных к применению лекарственных 
средств в ряде стран• Результаты такого исследования могли бы стать основой для даль-
нейшей деятельности• 

(2) Обеспечение информацией и обучение медицинских работников и широких слоев населения. 

(3) Контроль и регистрация лекарственных средств. Не нарушая обязательств, возложенных 
на ВОЗ международными договорами, сотрудничество может укрепляться в следующих областях: 

(a) предварительный анализ возможного возникновения лекарственной зависимости; 

(b) контроль за побочными эффектами, возникновением лекарственной зависимости и 
злоупотреблением лекарственными средствами, поступившими в продажу; 

(c) проведение предварительного обзора, в котором примут участие ВОЗ, промьшшен-

ность и соответствующие правительственные органы в странах. 

(4) Исследование и развитие; ВОЗ и фармацевтическая промышленность могли бы совместно 
предпринять ряд проектов. После обсуждения этого вопроса между представителями ВОЗ и 
МФАФИ, было отобрано несколько проектов. Для реализации данных проектов необходимо поз-
накомиться с рекомендациями пятой Рабочей группы по программному планированию. Диалог 
между ВОЗ и МФАФИ о сотрудничестве в этих областях продолжается. 

i 
Документ Организации Объединенных Наций Е/1987/1 7(E/CN.7/1987/18). 

2 
См. документ MN H / P A D / 8 7 . 1 . 
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IV, ЧЕТВЕРТАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОГРАММНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

6. Совещание четвертой Рабочей группы по программному планированию проводилось в Женеве 

2-7 марта 1987 г.
1 

1• Группа рассмотрела экономические аспекты, связанные с включением лекарственных средств 
в списки соответствующих международных договоров,и рекомендовала ВОЗ проводить сбор информа-
ции по этому вопросу и подготовить материал для рассмотрения на совещании группы. 

8. Группа считает, что Программе ВОЗ по охране психического здоровья следует продолжить изу-
чение вопроса, как используются психоактивные вещества различными специалистами-медиками,и 
совместно с другими заинтересованными программами ВОЗ разработать для этих специалистов ин-
струкции по назначению лекарственных препаратов. Группа рекомендовала ВОЗ продолжить деятель-
ность в области санитарного просвещения. 

9. Группа прокомментировала отчет о консультативном совещании по вопросам сотрудничества с 
фармацевтической промышленностью и поддержала рекомендацию о проведении эпидемиологических 
исследований по использованию наркотических средств и их злоупотреблению. Прежде всего эти 
исследования должны показать, как процедура обзора и включение препаратов в списки влияют на 
наличие и использование психоактивных веществ. Поскольку всегда существует возможность не-
совпадения интересов с фармацевтической промышленностью, Группа рекомендовала тщательно обду-
мьшать каждую стадию развития этих исследований. Тем не менее, Группа считает возможности 
сотрудничества многообещающими. 

10. Группа продолжила обсуждение вопроса о развитии процедуры ВОЗ по обзору препаратов, 
изъятых из-под контроля, согласно Конвенции 1971 г, Группа также рекомендовала Комитету 
экспертов по лекарственной зависимости рассмотреть в апреле 1988 г. 14 внесенных в списки 
веществ. Эта рекомендация была сделана в ответ на просьбу Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам, содержащуюся в ее резолюциях, относительно предварительного 
обзора препаратов для четвертой Рабочей группы по программному планированию. Два вещества 
были включены в список по просьбе правительства Соединенных Штатов Америки. 

11. Группа рекомендовала, что после предварительного обзора в апреле 1988 г. Комитет экспер-
тов должен рассмотреть на своем совещании в апреле 1989 г. бензодиазепины, поступившие в прода-
жу. 

? 
V. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД 

12. Комитет экспертов, который собирался 9-16 апреля 1987 грекомендовал Генеральному дирек-
тору ВОЗ поставить под международный контроль семь из 13 веществ, рассмотренных в соответствии 
с Единой конвенцией и Конвенцией 1971 г. Генеральный директор согласился с рекомендациями 
Комитета экспертов и поставил в известность Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о рекомендациях по введению контроля на следующие вещества: 

Секобарбитал • Было рекомендовано перенести секобарбитал из Списка Ш в Список П Кон-
венции 1971 г.， как первоначально предлагалось правительством США. 

Аналоги веществ, находящихся под контролем (подпольно выпускаемые синтетические 
препараты): 

альфаметилфентанил； 3-метилфентанил； ацетил-альфаметилфентанил； РЕРАР； МРРР . 

Все эти вещества рекомендовано поместить в Списки I и IV Единой конвенции. 

Рацемический метамфетамин был рекомендован для контроля согласно Списку П Конвенции 
1971 г. 

См. документ MNH/PAD/87.2. 
2 

Будет опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. 
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Комитет экспертов рассмотрел просьбу Финляндии относительно того, чтобы 14 препаратов были 
изъяты из-под контроля,и удовлетворил ее в отношении 12 препаратов. Было рекомендовано час-
тично прекратить назначение следующих препаратов: гастродин сост. (диазепам, 2 мг; бромид 
г ликопирр ониума, 1 мг : в одной таблетке) и тримигрин (диазепам, 2 мг; тар трат эрготамина, 
1 мг ； прохлорперазин, 8 мг : в одной таблетке). Это сделано в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 8 и пункта 5 статьи 1 1 в той мере, в какой они применяются к импортерам й 
экспортерам. 

(Эти рекомендации Генерального директора ВОЗ будут обсуждаться в Вене 8-21 февраля 
1988 г. на заседании Комиссии по наркотическим средствам.) 

V I . МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ, ВЕНА, АВСТРИЯ, 17-26 ИЮНЯ 1987 г. 

13. ВОЗ участвовала в подготовке этой Конференции. От имени Генерального директора ВОЗ на 
пленарном заседании были представлены соответствующие материалы. В работе Конференции 
приняли участие около 3400 человек из 138 государств, некоторые из них были пред-
ставлены министрами или членами кабинетов； участвовали также представители многих межправитель-
ственных организаций, специализированных учреждений и 178 неправительственных организаций. 
Премьер -министр Малайзии был избран председателем Конференции. Сотрудники ВОЗ приняли активное 
участие в конференции. 

14 • Главным итогом Конференции послужило принятие консенсусом двух документов : Всеобъемлющий 
междисциплинарный план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими сред— 
ствами и Декларация по борьбе против злоупотребления наркотическими средствами и их незаконно-
го оборота. 

15. Всеобъемлющий междисциплинарный план содержит перечень 35 задач, широкомасштабных пред-
ложений и рекомендаций относительно деятельности， которую будут проводить все заинтересован-
ные стороны и которая касается наркотических средств и психотропных веществ, а также усиления 
борьбы с незаконной перевозкой этих препаратов и веществ. Вступление и многочисленные пункты 
плана концентрируют внимание на вредном влиянии и вызывающем тревогу злоупотреблении наркоти-
ками, а также на недозволенной деятельности, связанной с их оборотом, и влиянии этой дея-
тельности на общество. 

16. Цели, рекомендации и предложения для деятельности разбиты на четыре группы: предупреж-
дение и сокращение незаконного спроса на наркотические средства и психотропные вещества; 
контроль над предложением; борьба против незаконного оборота; лечение и реабилитация нар-
команов . Цель плана 一 предложить правительствам, международным и неправительственным органи-
зациям комплекс практических мер 一 в рамках их компетенции - направленных на эффективную борьбу 
со злоупотреблением наркотическими средствами и против их незаконной перевозки. План не является 
обязательным правовым документом, скорее он определяет коллективную волю стран проводить эти эффе-
ктивные меры и сотрудничать друг с другом, а также с заинтересованными международными орга-
низациями для выполнения 35 задач, содержащихся в плане. Документ указывает на неотложную 
необходимость ратифицировать эти документы или присоединиться к ним тем странам, которые еще 

не стали участниками международных конвенций, осуществляющих контроль за наркотическими сред-
ствами и психотропными препаратами. 

17. Каждая задача определяет виды деятельности (1) на национальном уровне для государствен-
ных законодательных, юридических и правовых органов, обеспечивающих соблюдение законности, 
министерств и других правительственных учреждений и общественных неправительственных органи-
заций; (2) на региональном и международном уровнях для правительств, региональных и меж-
правительственных организаций, специализированных агентств и учреждений и программ Организа-
зации Объединенных Наций. 

18. Другой документ, принятый на Конференции, 一 Декларация по борьбе против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота 一 является выражением политической воли стран-участниц 
вести решительную борьбу на национальном и международном уровнях против наркомании и незакон-
ных перевозок наркотиков. Одновременно признается важная роль системы Организации Объеди-
ненных Наций, а также отмечается важная роль Генерального секретаря и различных заинтересован-
ных учреждений. 
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19. Упомянутые в Декларации восемь концепций, по две в каждом из четырех разделов плана, слу-
жат руководством для деятельности в рамках международного сообщества• В последнем пункте 
Генеральному секретарю предлагается постоянно держать в поле зрения мероприятия, о которых 
идет речь в Декларации и Плане, и "вносить предложения о том, как наилучшим образом осущест-
вить наиболее важные мероприятия в области борьбы против наркомании с учетом программ 
Организации Объединенных Наций, бюджета и имеющихся ресурсовНаконец, Декларация предусмат— 
ривает, что Комиссия по наркотическим средствам изучит наиболее приемлемые методы для реализа-
ции этих мероприятий на международном уровне. 

20. Конференция также одобрила предложение о том, что Генеральная Ассамблея, возможно, поже-
лает принять решение об учреждении ежегодного дня борьбы против наркомании и против незаконных 
перевозок наркотических средств, причем дату следует выбрать с учетом действующего календаря 
международных событий и праздничных дат. 

21 . В ходе основной дискуссии поступило предложение об организации международного информа-
ционно-справочного центра и о созыве через пять лет второй международной конференции по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

V n . ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

22. 8-10 июня 1987 г. в Вашингтоне состоялось консультативное совещание по дальнейшему разви-
тию стратегий и процедур ВОЗ в ходе предварительного обзора психоактивных веществ (см. доку-
мент MNH/PAD/87.9). Штаб-квартира ВОЗ и ПАОЗ совместно с Управлением по борьбе с наркоманией 
(Министерство юстиции)， Соединенные Штаты Америки,провели это совещание, которое рассмотрело 
процедуры, выработанные на основе рекомендаций третьей Рабочей группы по программному планиро-
ванию (3-8 марта 1986 г.)1. Цель совещания - определить возможные пути совершенствования 
процедуры. Особое внимание участники совещания уделили определению наиболее достоверных ис-
точников информации для проведения предварительного обзора, взяв в качестве примера бензодиа-
зепин， относящийся к следующей группе препаратов для проведения обзора. 

23• Медицинская группа ВОЗ выезжала в КНР для проведения семинара в Пекинском медицинском 
университете, посвященного роли медицинских учебных заведений в вопросах рационального назна-
чения психоактивных веществ. В семинаре приняли участие 30 участников из 19 медицинских учеб-
ных заведений КНР. Группа также посетила Сиань, Чэнду и Куньмин, где проводилось широкое обсуж-
дение этих вопросов с врачами, принимающими активное участие в лечебной работе и в обучении. 
В Чэнду и Куньмине около 110 врачей и фармацевтов приняли участие в дискуссиях по вопросу о 
роли медицинских учебных заведений в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами 
в Китайской Народной Республике. Развивается сотрудничество Китайской Народной Республики и 
ЮНФДАК в области усиления юридических мер и сокращения спроса на наркотические средства. 
Группа ВОЗ изучила состояние работы по сокращению спроса на наркотические средства и дала пред-
ложения в государственные органы КНР. 

Процедура, рекомендованная в 1986 г•， состояла из следующих этапов: 

(i) Составляется предварительный перечень лекарственных средств, который передается ряду 
организаций, агентств или отдельным лицам для внесения изменений и дополнений. 

(ii) После получения изменений и дополнений составляется окончательный перечень. 

(iii) Затем в МФАФИ, Отделение Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам и в ИНТЕРПОЛ направляется запрос о сборе данных, как это требуется согласно 
образцу, предложенному третьей Рабочей группой по программному планированию. 

(iv) Назначаются по меньшей мере два специалиста, которые получат всю информацию из ВОЗ. 

(V) Независимо друг от друга они подготовят материалы с данными для предварительного 

обзора для каждого препарата. Каждый составит два списка: один, в котором указаны 

препараты, которые не требуют глубокого анализа; второй， в котором указаны препараты, 

требующие глубокой оценки и наличия критического обзора. 

(vi) Эти спецификации затем будут рассмотрены следующей Рабочей группой по программному 

планированию с целью окончательного отбора препаратов для обзора Комитетом экспертов 

ВОЗ по лекарственной зависимости. 
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24 • 8-11 сентября 1987 г. в Рабате, Марокко，состоялось совещание на тему: "Злоупотребление 
незаконно производимыми препаратами и аналогами препаратов

9
 находящимися под контролем: проб-

лемы и перспективы
1

' (см. документ MNH/PAD/87•12)• Оно стало результатом совместных усилий 
ВОЗ, Управления по борьбе с наркоманией (Министерство юстиции), Соединенные Штаты Америки,и 
Министерства здравоохранения Марокко. В течение последних трех лет эта тема приобрела боль-
шое значение и обсуждалась на заседании Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
в 1987 г• Комитет рекомендовал ввести меры контроля в отношении пяти подпольно выпускаемых 
синтетических препаратов. В совещании в Рабате приняли участие более 60 представителей из 
21 страны, представлявших различные отрасли и профессии, включая юристов, работников здравоох-
ранения и специалистов по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. В нем приня-
ли участие представители ИНТЕРПОЛ, ЮНФДАК, Отделения ООН по наркотическим средствам, Междуна-
родного совета по контролю над наркотическими средствами, Междунар одной федерации ассоциаций 
фармацевтических фирм—изготовителей и ВОЗ. Был издан доклад по итогам совещания. 

2 5 . 13-16 октября 1987 г . в Осло, Норвегия, состоялось совещание по выработке окончательного 
текста рекомендаций по клинической оценке психотропных веществ при лечении психических заболе— 
ваний. Это совещание проводило Шнистерство здравоохранения Норвегии. Участники одобрили 
текст рекомендаций, который будет опубликован в 1988 г. 

2 6 . На совещании по вопросам изучения психоактивных веществ в фармацевтических училищах
9 

которое пройдет в Лондоне в декабре 1987 г•， будет проанализирована роль фармацевтических 
училищ в деле рационального использования психоактивных веществ. 

2 7 . В 1987 г. были опубликованы следующие работы: 

(1) J . I d arip aan-He ikk i 1 a , H . Ghodse and I . K h a n , Psychoactive drugs and health 
p r o b l e m s • N a t i o n a l B o a r d of H e a l t h , H e l s i n k i , 1987. 

(2) T h e r a t i o n a l use of anxiolytics and hypnotics in medical practice (Proceedings 

of a seminar in t h e P e o p l e ' s ~ R e p u b l i c of C h i n a , A u g u s t 1986) . R . H . D r e w , Cai Z h i - J i , 

I n a y a t K h a n and Zhu Li一Qin， C a n b e r r a , 1987. 

(3) M . E . V a r t a n i a n , P . V . M o r o z o v and I . Khan，ed•，Rational use of psychotropic 
drugs w i t h special emphasis on tranquilizers in non-psychiatric settings. Excerpta Medi-
~сгГ

9
1987. 


