
Девяносто седьмая сессия EB97.R5 

Пункт 9.2 повестки дня 22 января 1996「• 

ПОСТАВКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о двадцать девятом докладе Комитета 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости,1 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за этот доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что контролируемые лекарственные средства, такие как опиоидные 
анальгетики, являются существенными лекарственными препаратами для устранения 
человеческих страданий; 

признавая также, что своевременные международные поставки существенных 
лекарственных препаратов часто имеют жизненно важное значение для проведения 
операций по оказанию гуманитарной помощи во время бедствий в чрезвычайных ситуациях; 

будучи обеспокоенной тем, что оперативные международные поставки опиоидных 
аналгетиков на места чрезвычайных ситуаций невозможны из-за мер по контролю за 
экспортом и импортом, которые применяются к наркотическим лекарственным средствам; 

будучи также обеспокоенной аналогичными трудностями, испытываемыми даже в 
отношении психотропных веществ, поскольку все большее число национальных органов 
применяют более строгие меры контроля, чем те, которые предусматриваются 
соответствующим международным договором; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что Международный совет по контролю над 
наркотическими средствами разделяет подобную обеспокоенность; 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 856, 1995 г. 
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будучи убежденной в том, что практическое решение этой проблемы должно быть 
найдено посредством активизации диалога между органами здравоохранения и органами 
по контролю за наркотиками на всех уровнях, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам начать или активизировать 
диалог между органами здравоохранения и органами по контролю за наркотиками в целях 
разработки упрощенных регулирующих процедур, которые позволяют осуществлять 
своевременные международные поставки наркотических лекарственных средств и 
психотропных веществ в чрезвычайных ситуациях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание на эту проблему соответствующих органов Организации 
Объединенных Наций, принимающих участие в международном контроле за 
наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами; 

(2) с этой целью при консультации с этими органами подготовить типовое 
руководство для оказания помощи национальным органам в отношении упрощенных 
регулирующих процедур. 

Десятое заседание, 22 января 1996 г. 
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