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I. Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, принимая резолюцию WIA23.421, 
выразила глубокое беспокойство по поводу обширных и серьезных проблем общественного здравоохране- 

ния, возникающих в результате самопроизвольного применения лекарств, вызывающих зависимость; 
напомнила предыдущие реэолюции2 по этомy вопросу и рекомендовала, чтобы Всемирная организация 
здравоохранения и государства -члены содействовали и помогали разработке программ усовершенство- 
ванныx мер профилактики, лечения и реабилитации, a также yглублению необходимых знаний o лекар- 
ствах, вызывающиХ зависимость. Ассамблея также предложила генеральному директору развивать на 
международной основе средства сбора информации и обмена данными o частоте и распространенности 
случаев возникновения зависимости от лекарств и o сопутствyющих факторах, которые зависят от 
человека и окружающей его среды; обеспечить, чтобы предусмотренные Уставом обязанности Всемир- 

ной организации здравооxранения эффективно выполнялись в международныx программах борьбы со 
злоупотреблением лекарствами, выэьц3ающими зависимость; разрабатывать наиболее эффективные ме- 

тоды изyчения действия различных факторов медицинского, научного и социального характера и обес- 
печения Организации всех полезных консультаций в связи c необходимостью ограничить продажу любо- 
го лекарства, когда возникает опасность злоупотребления им, причем не исключается возможность 
создания для этой цели постоянного комитета; a также представить доклад Исполнительномy комите- 

ту и Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o сдвигах в этой области. 

Продолжaющаяся деятельность и последние достижения 

2. Направляя предыдущую резолюцию, генеральный директор просил государства -члены представить: 

1) информацию o современных и предполагаемых мероприятиях, направленныx на содействие развитию 

служб в области борьбы c лекарственной зависимостью; 2) мнения o том, каким образом ВОЗ могла 

бы c наибольшей пользой сотрудничать в осуществлении такого рода усилий; и 3) информацию от- 

носительно характера и объема имеющихся данный o эависящих от человека и окружающей его среды 

факторах, связанных c лекарственной зависимостью различных типов. 

Полезная информация была собрана по пункту (1) выше, но практически не было получено данных 

в отношении пункта (Э). Что касается пункта (2), то ряд стран указал, что было 6ы полезным про- 

должение подготовки тематических докладов и информационных материалов, a другие страны указали на 

необходимость предоставления стипендий, назначения специалистов в качестве консультантов ВОЗ и ор- 

ганизации региональных семинаров. 

Э. B рамках имеющихся штатных лимитов и фондов Генеральный директор будет продолжать, a когда 

целесообразно, усилит следующие виды деятельности. 

(Официaльные документы ВОЗ, 184 (англ.иэд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, I0 -e изд., стр. I36 -138, резолюции WHAI8.47, WHA20.42, 

W1A20.43 и WHA2I.42. 
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3.I Будут созываться совещания Комитетов экспертов и научных групп, a также проводиться кон- 

сультации для того, чтобы Организация смогла получить все полезные рекомендации по медицинским, 

научным и социальным факторам, относящимся к злоупотреблению лекарствами. B этой связи Коми- 

тет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, заседавший в августе 1970 г., рассмотрел вопрос 

o современных методах подхода к лечению лекарственной зависимости и изложил руководяшуiе принци- 

пы разработки программ в этой области. Особое внимание было уделено необходимости подхода к 

этим проблемам на местном и региональном уровнях, в противоположность глобальному подходу, a 

также сrедствам медицинского контроля за больными при отсутствии достаточно эффективных методов 

лечения . 

Наyчная группа ВОЗ по вопросам употребления индийской конопли заседала в декабре 1970 г. 

Участники этой группы обсудили вопрос об исторических тенденциях употребления индийской коноп- 

ли, o характере этого материала, o современных моделях его употребления, a также o его воздей- 

ствии на человека. 

Согласно недавно полученным химико- аналитическим данным, содержание психоактивного мате= 

риала как в самом растении, так и в его препаратах (например в марихуане, гашише) в значитель- 

ной мере варьируется в зависимости от биофизических и географических факторов, a также от усло- 

вий хранения. Одно растение может обладать в 40 раз более активным материалом, чем другое. 

Некоторые препараты гaшиша в пятнадцать раз более действeнны, чем другие. Недавно удалось 

синтезировать / 
9 

- тетраггдроканнабиноль (а 9 -ТНС), являющиеся важным психоактивным компо- 
нентом индийской конопли. При экспериментальном введении человеку он вызывает зависимые от 

дозы явления, подобные тем, которые происходят y тех же лиц при употреблении естественных рас- 

тительных материалов. Непосредственное действие варьируется от незначительного беспокойства 

или замешательства и эйфории до спорадических острых психотоксических реакций. Имеется также 

сообщение об острых приступах паники и других психических расстройствах после употребления сов- 

сем незначительных количеств этого материала. Значительно меньше известно o6 отдаленных по- 

следствиях yпотребления индийской конопли, a также o механизме действия психоактивных компонен- 

тов этого растения. 

Участники группы подчеркнули необходимость учитывать частоту, количество, a также продол- 

жительность yпотребления материала, наржцу c числом его потребителей, при оценке последствий 

употребления индийской конопли как для индивидуума, так и для общества. Ныла также особо под - 

черкнута необходимость изучения распространенности и частоты различных моделей yпотребления 

этого материала во всем мире, a также последствий его употребления, включая связь, если таковая 

имеется, между длительным относительно злостным употреблением и псиxическим расстройством. 

Кроме того, были внеаены кредлеженаая <насчет стратегии, направленной на стимулирование подобных 

исследований. 

Созыв Научной группы "Молодежь и лекарства" намечен на I97I г. 

информационные материалы по вопросам взаимодействия между человеком, окружающей его сре- 

дой и выаываюыими зависимость лекарствами могут быть полезными при планировании и осуществле- 

вии мероприятий по просвещению и других видов программной деятельности; эти материалы будут 

в дальнейшем представляться правительственным и другим органам. 

3.2 По заявкам правительств будут предоставляться стипендии и консультативные услуги в обла- 

стях профилактики, медицинского контроля, лечения и реабилитации. 

Начиная с 1957 г. В03 предовтавила примерно сорок стипендий в вышеукаэанных областях. 

Организация была извещена о том, что в ответ на запрос Организaции Объединенных Нашей прaви - 

тельства проявили интерес к получению в этих областях 344 дополнительныx стипендий на курсы, 

рассчитанные на следующие пять лет. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1970, 460 (аигл.изд.). 
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В течение последних двух дет специалисты ВОЗ обеспечивали консультативное обслуживание в 

четырех странах. 

3.3 Будут поощряться и пользоваться поддержкой научные исследовaния по i) идентификации вы 
зьпзающих зависимость лекарств; ii) причинам, профилактике и медицинскому контролю за лекар- 
ственной зависимостью и злоyпотреблением лекарствами; и iii) лечению и реабилитации лиц, стра- 

дающих от лекарственной зависимости. 

C этой целью лабораториям в двух странах были предоставлены субсидии на проведение научньх 
исследований. 

З.4 Расширяется межрегиональная и региональная деятельность. Первые Межрегиональные курсы 
подготовки по национальным программам в области проблем алкогольной и лекарственной зависимости 
будут проведены в Европе в сентябре 1971 г., a второй семинар по этомy же вопросу нaмечен на 
1972 г. Европейское региональное бюро ВОЗ взяло на себя заботу o6 организации большой серии 
рабочих групп и консультаций o моделях злоyпотребления лекарствами в этом районе и по улучшению 
профилактических, лечебных и реабилитационных служб. Тематические дискуссии на Двадцать первой • сессии Европейского регионального комитета 803 (сентябрь I97I г.) будут проводиться по теме: 
"Профилактика и борьба c лекарственной зависимостью ". 

3.5 Будет продолжаться сотрудничество c международными организациями, имеющими общие цели и 
интересы. 

ВОЗ продолжала сотрудничать c Комиссией ООН по наркотическим средствам, Отделом ООН по нар- 
котическим средствам, Международным комитетом по контролю нaд наркотиками и другими организация- 
ми по техническим вопросам, связанным с ныне действующими и планируемыми междyнародными органами 
по контролю за вызывающими зависимость психоактивньтвии веществами, которыми могут злоупотреблять. 

3.5.1 B соответствии c решением Экономического и социального совета) Комиссия ООН по наркоти- 
ческим средствам провела специальную сессию в сентябре-октябре 1970 г. c целью рассмотрения 
путей: (i) "подавления незаконного оборота лекарственных средств "; (ii) " прекрaщения незакон- 
ного и неконтролируемого производства сырьевых материалов для наркотиков "; (iii) "сокращения 
незаконного спроса на лекарственные средства путем лечения и восстановления трудоспособности 
наркоманов ". 

Комиссия была проинформировaна o том, что Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здра.. 

воохранения в своей резолюции W НА23.42 подчеркнула большое значение, придаваемое ею проблемам 

лекарственной зависимости и вопросу o необходимости для ВОЗ c новой энергией внести свой вклад 
в их разрешение. Имел исключительно большое значение тот факт, что Экономический и социальный 
совет вскоре после этого созвал специальную сессию указанной Комиссии для рассмотрения средств 
сокращения как незаконного снабжения, так и спроса на некоторые вызывающие зависимость лекарства. 
Взаимная озабоченность Организации Объединенных Наций и 803 обязaла эти организации не только 
усилить свои соответствующие виды деятельности в данной области, но также тесно их координиро- 
вать в плане мероприятий, который учитывал бы специфическую область компетенции каждой из этик 
двух организаций. Kомиссия была заверена в том, что ВОЗ продолжает оставаться готовой к полно- 
му сотрудничеству в выполнении этой совместной задачи осуществления реалистичньх и сбалансиро- 
ванных программ. 

Затем Комиссия была информироваи.а o том, что первые два вопроса, поставленные перед ней 
Экономическим и социальным советом, a именно ,откосящиесл к подавлению нелегального оборота лекар.. 
ственных средств и их производства, выходят далеко за пределы сферы деятельности ВОЗ, за 

00Н, резолюция Экономического и социального совета 1532 (XL1X) от 24 июля 1970 r. 
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исключением двух весьма важных пунктов: c одной стороны, это идентификация вызывающих зависи- 
мость веществ, доступность которых должна быть взята под контроль, a c другой стороны, степень 
контроля, который следует ввести в отношении лечебной пользы соответствующих лекарственных 
средств. Однако третий вопрос, подлежащий обсуждению и полностью входящий в сферу ответствен- 
ности ВОЗ, касался просветительныx, социальных, лечебных и реабилитационных мер по сокращению 
незаконного спроса на эти лекарства. Это, естественно, не означает, что сотрудничество c дру- 
гими организациями не оправдaно и не является необходимы , особенно в отношении профилактики и 
реабилитации. 

Комиссия приняла резолюцию (Приложение I), реноме, чтобы Экономический и социальный 
совет просил Генерального Секретаря ООН учредить Фонд ООН для борьбы против злоупотребления 
наркотическими средствами, пополняемьй за счет добровольных взносов, для целей обеспечения необ. -. 

ходимьтхи ресурсами мероприятий, направленных, среди прочих, на повьикение эффективности нацио -. 
нальньпг административных органов контроля над наркотическими средствами и механизма принyждения, 
a также расширения возможностей секретариатов "органов ООН, осуществляющих контроль над марко -. 
тическими средствами, в отношении сбора данных o всех аспектах злоупотребления лекарствами... ". 
B резолюции выражается просьба к генеральному Секретарю ООН "разработать после консультации c 

органами ООН, специализированными yчреждениями и другими компетентными международными организа- 
циями, долгосрочный плaн согласованньх действий против злоупотребления лекарствами, включая 
предложения o постоянных мероприятиях по управлению и финансированию, которые обеспечат должную 
координацию в рамках системы учреждения ООН ". Эта резолюция призывает ВОЗ, нарядy c другими 
специализированными учреждениями "всемерно сотрудничать в планировании и осуществлении программ, 
имеющих отношение к проблеме во всех ее аспектах, полагая, что дополнительные ресурсы для таких 
программ будут поступать из этого Фонда, когда они потребуются ". Специальная сессия Комиссии 
была информирована o готовности ВОЗ сотрудничать в этик важных мероприятиях. При особом упо. -. 
минании o взглядах Комиссии в отношении сбора данных o злоупотреблении лекарственными наркоти- 
ческими средствами, внимание было привлечено к просьбе Всемирной ассамблеи здравоохранения, об- 
ращенной к генеральному директору "развивать на международной основе средства сбора информации 
и обмена данными o частоте и распрострaненности случаев возникновения зависимости от лекарств 
и o сопутствующих факторах, которые зависят от человека и окружаквцей его среды ". При этом бы- 

ло указано, что Организация занимается разработкой планов, направленных на удовлетворение этой 
просьбы. При планировании и проведении мероприятий по сбору дaнныx, приходится учитывать осо- 
бую компетенцию связанных c этим организаций. 

B ноябре 1970 г. Экономический и социальный совет принял резолюцию 1559 (XLIX), которая, 

между прочим, в своей постановительной части одобряет резолюцию Комиссии по наркотическим сред- 
ствам и предлагает соответствующим органам ООН, специализированным учреждениям и другим междуна -. 
родным организациям всемерно сотрудничать в планировании и осуществлении краткосрочньпс и долго- 
срочных мер и программ, имекщих отношение к проблеме злоупотребления наркотическими средствами 
(см. Приложение 2). B декабре 1970 г. генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2719 (ХХУ) 
о6 оказании теинической помощи в области борьбы со злоупотреблением наркотиками (см. Приложе.. 

ние 3), которая целиком одобряет решения ЭКОСОС и вьикеупомянутую резолюцию, "приветствует уч- 
реждение в качестве первоначальной меры и неотложного дела Фонда ООН по борьбе со элоупотре6 -- 

лением наркотиками, который будет пополняться за счет добровольныx взносов" и просит Генераль. 

ного Секретаря "безотлагательно приступить к выполнению вьикеупомянутьпç решений ". Та же самая 

резолюция обращается, между прочим, к срганизациям, входящим в систему ООН c призывом "оказы 
вать всемерную поддержку вьикеупомянутьтв усилиям ". 

Подразyмеваeтся, что генеральный Секретарь принимает меры к выполнению данной резолюции и 

что указанньй Фонд будет yчрежден в сравнительно недалеком будущем. 

3.5.2 ВОЗ была представлена на январског.февральской конференции 1971 г., проводившейся ООН в 

Вене, на которой была принята новая Конвенция o психотропных веществах. 
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Оргатьттзация участвовала в многолетней подготовительной работе над Проектом протокола, рас - 

смотренного на указанной конференции. Комитет экспертов ВОЗ по лекарственным средствам, вызы- 

вaющим зависимость, в своем шестнадцатом докладеI, изложил критерии для определения необходи- 

мости в контроле за вызьпзающими зависимость лекарственными средствами и пришел к заключению, 

что такие средства не находившиеся в то время под международным контролем, могут быть разделены 
на четыре группы, причем каждая из них требует различного уровня контроля. На Семнадцатом за- 

седании этого Комитета2 были рассмотрены 226 психоактивных лекарственных средств, из коих 38 

были рекомегдовааы для взятия под контроль. Оки были размещены по четырем группам, причем был 

широко описан общий характер контроля по каждой группе. 

B новую принятyю Конвенцию по психотропным веществам (i) входят среди критериев для приме- 

нения контроля эа лекарственными веществами, критерии, определенные в шестнадцатом докладе; 

(i�) обеспечиваются четыре ypовня контроля, подобные тем, которые были предложены в шестнадца- 

том докладе; и (iii) включается в ее четыре списка большинство лекарственных средств, рекомен- 

дованных для взятия под контроль в последнем докладе. 

Статья 2 Конвенции (см. Приложение 4) определяет порядок дополнения, внутреннего переноса 

или исключение из этих четырех списков соответствующих веществ. IC ВОЗ обращена просьба напра- 

вить в Комиссию ООН по наркотическим средствам оценку рассматриваемых веществ, "включая оценку 

степени или вероятности злоyпотребления, степени серьезности проблемы для здоровья населения и 

социальной проблемы и степени полезности данного вещества в терапевтической практике, a также 

рекомендации, если таковые имеются, o мерах контроля, которые были бы целесообразными в свете 

ее оценки. 

Комиссия, принимая во внимание yказанное сообщение Всемирной организации здравоохранения, 
оценки которой в медицинских и научных вопросах являются определяющими, и учитывал экономичес- 

кие, социальные, юридические, административные и другие факторы, которые, по ее мнению, имеют 

отношение н данному вопросу, может включить это вещество в Список I, П, ш или Iу ... , 

перенести данное вещество из одного списка в другой, или изъять его из Списков "3 

Кован Конвенция вступит в силу, когда ее ратифицирyют сорок государств. 

Помимо принятия и открытия для подписания Конвенции по психотропным веществам, Конференция 

в Вене приняла две резолюции, представляющие интерес для Всемирной организации здравоохранения: 

i) относительно предварительного применения данной Конвенции впредь до ее встyпления в силу 

(Приложение 5),и ii) просьбу ко Всемирной ассамблее здравоохранения относительно поощрения на- 

учных исследований по веществам, способным заменить амфетаминиые препараты (Приложение 6). 

Предлагаемое расширение программы 

4. B ответ на предложения, содержащиеся в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(w1A23.42, параграф 3, i) и iii)) o том, что генеральный директор ,должен "развивать на между- 

народной основе средства сбора информации и обмена данными o частоте и распространенности слу- 

чаев возникновения зависимости от лекарств и o сопутствующих факторах, которые зависят от чело- 

века и от окружaющей его среды" и, что он должен "разработать наиболее эффективные методы 

Серия технических докладов ВОЗ, 1969, 407. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1970, 437 (англ.изд.). 

Документ ООН E/CONF.58/6, стр. 4. 
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изучения действия различных факторов медицинского, научного и социального характера и обеспе- 

чение Организации всех полезных консультаций в связи c необходимостью ограничить продажу любого 
лекарства, когда возникает опасность злоyпотребления им, причем не исключается возможность соз- 

дания для этой цели постоянного комитета ", предлагается следующая ориентация для программы ме- 

роприятий: 

4.I Сотрудничество в составлении докладов o лекарственной зависимости, осуществляемое избран- 
ными учреждениями и членами Консультативного Списка экспертов ВОЗ c целью обеспечения на регу- 

лярной основе сравнительно кратких, основывакщихся на фактах и снабженных разъяснениями докла- 

дов o лекарственной зависимости в различных географических зонах. B этик докладах должны со- 

держаться следующие сведения: (i) опубликованные объективные даникге или компетентное мнение 

относительно распространенности и частоты лекарственной зависимости различных типов; (ii) за- 

болеваемость и смертность, связанные c приемом лекарств; (iii) характер и объем предоставляе- 

мого лечебного, реабилитационного и профилактического обслуживания; и (iv) характеристика из- 

менений политики в отношении приема лекарств и способ введения этик изменений. 

4.2 Научная работа и подготовка кров для проведения научных исследований в широкой области 
лекарственной зависимости и подготовки научно-исследовательского и клинического персонала в 

этой области, включая сотрудничество и совместные научные изыскания, проводимые рядом учреж- 

дений. 

4.3 Эпидемиологическое планирование и набльдение за лекарственной зависимостью c целью выра- 

ботки сравнимыx методов подхода для эпидемиологических исследований по лекарственной зависимос- 

ти в различных социально -культурных группах населения и контроля за изментпащимися моделями упо- 

требления препаратов в избранных местах, где отмечается наибольшее потребление этик препаратов. 

Лишь через посредство объединения отдельных элементов подхода, методологии и дефиниций 

при проведеиин различныx эпидемиологических исследований могут быть разработаны действенные 

критерии для сравнений. Чтобы помочь в достижении этой цели намечается привлечение таких 

дисциплин, как антропология, биостатистика, клиническaя психофармакология, клиническая физио- 

логия, эпидемиология, терапия, организация здравоохранения, психиатрия и социология. Совеща- 

ния, проводимые через регулярные интервалы времени избранными учеными, могли бы помочь в выра- 

ботке предлагаемых путей подхода к эпидемиологическим исследованиям, что облегчило бы сбор дан- 

ных в различных географических зонах, пользуясь достаточно сравнимыми параметрами, a также раз- 

работать методы проведения научных исследований. B дополнение к такого рода подготовительным 

совещаниям, придется воспользоваться консультативной помощью относительно планирования эпидеми- 

ологических исследований и изyчения отобранных групп населения, в которых есть основание подо- 

зревать наличие вспышки лекарственной зависимости или же изменения моделей употребления нарко- 

тическиx средств. 

поддержка со стороны ВОЗ в проведении непрерывного наблидцения в ограниченном числе ото - 

бранных местностей, характеризукщикся высоким потреблением наркотических средств, дала бы воз- 

можность Организации не только своевременно подавать сигналы тревоги правительствам и другим 

органам, занимающимся вопросами изменения или возиикновения проблем здравоохранения и связан- 

ных c ними вопросов, но также получить ценную информацию относительно необходимости борьбы c 

доступностью некоторых лекарственных средств. 

5. Осуществление широкого подхода, описанного в параграфе 4 (выше), явилось бы начальным та- 

гом в направлении выработки методов сбора и обмена важными эпидемиологическими данными o ле- 

карственнoй зависимости (w1423.42, параграф 3, (i)). Осу ютвление такого подхода обеспечило 

бы также возможность полyчения, помимо уже применяемых в настоящее время методов проверки 

• 
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различных медицинских, научных и социальных факторов, связанных c данной областью, информации 
и консультаций o необходимости ограничения свободы приобретения любых вызьпзающих зависимость 

лекарственных средств, которыми могут злоупотреблять, что может представить собой проблему для 

общественного здравоохранения (W123.42, параграф 3, (iii)). Нельзя оставить без внимания 

возможное преимущество учреждения постоянного комитета, как дополнительного средства осущест- 

вления мероприятий; изложенных в параграфе 3 (iii) yказанной резолюции Ассамблеи; разумеется, 

все вышеизложенные предложения требуют непрерывного осyществления такого рода подхода к плани- 

рованию и оценке мероприятий в области борьбы c лекарственной зависимостью. 

6. Интенсификация непрерывно осуществляемой деятельности и применение предложенных дополни- 

тельных методов подхода, описанных в настоящем докладе, обеспечили бы для ВОЗ возможность вы- 
полнить свою важную роль в деле профилактики и улучшения здоровья, a также решения родственных 
проблем, связанных c самопроизвольным употреблением вызывающих зависимость лекарственных 
средств. Ириыятие такого общего подхода дало 6ы возможность Организации наметить дополнитель- 
ные продуктивные направления усилий, поскольку их можно расширить, a также сделать особый упор 

на специальные проекты различного характера в разных частях мира,по мере необходимости. Это так- 

же облегчило бы проведение совместных мероприятий c международными и другими организациями,кото- 
рые разделяют c ВОЗ большую заинтересованность в снижении до наименьшего возможного уровня вред- 
ных для человека и общества последствий применения вызывающих зависимость лекарственных средств. 

Ответственносць ВОЗ требует расширенньпс усилий Организации в этой специальной области ее 

компетенции как специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций. Осу- 

ществляя предлагаемое расширение программы, Организация будет работать в тесном сотрудничес- 
тве c ООН и другими специализированными yчpеждениями, подходящими для этой цели и готовь ми в 

любое время участвовать в объединенных действиях ООН, направленных против злоупотребления нар- 

котическими средствами, для чего учрежден новый Фонд ООН для борьбы против злоyпотребления 

наркотическими средствами. 
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КОMИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
Вторая специальная сессия 

ф01 ОРГАНИЗАШ'IИ ОвЬЕДИНЕННЫХ НАцкIЙ 

Д,1lЯ ВОРЬБЫ C НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Резолюция, принятая Комиссией и рекомендyющая 
Экономическому и Социальному Совету создание Фонда 

Организации Объединенных Наций для борьбы c наркотическими средствами 

Комиссия по наркотическим средствам, 

глубоко озабоченная катастрофическим распространением злоупотребления наркотическими 
средствами в широких районах мира и его разрyшительным влиянием на миллионы индивидуумов и на 
общество, 

ссылаясь на резолюцию Экономического и Социального Совета 1532 (XLIX) от 24 июля 1970 го- 
да, 

убежденная в необходимости разработки и активного осуществления всеобъемлющего плана 
единых международных действий, направленный на решение проблемы злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами одновременно по трем наиболее важным направлениям: пред- 

ложение, спрос и незаконный оборот, 

признавая, что такой широкий план действий потребует финансовыx средств и ресурсов в до- 

полнение к имеющимся средствам и ресурсам в системе Организaции Объединенных Наций: 

I. считает, что единые международные действия против злоупотребления наркотическими сред - 

ствами должны быть направлены на: 

i) ограничение поставок наркотических средств до уровня законныx потребностей путем 
прекращения их незаконного или неконтролируемого производства и обработки, изготовления, 
используя замену культур или иные соответствующие методы; 

ii) улучшение административных и технических возможностей существующих органов, зани- 

маюшихся вопросами ликвидации незаконного оборота наркотических средств, 

iii) разработку мер, направленных на предотвращение злоупотребления наркотическими 
средствами путем осyществления программ просветительных и специальных кампаний, включая 

использование средств массовой информации, 

iv) предоставление средств лечения и разработку методов восстановления трудосрособно- 

сти и возвращения в общество наркоманов; 

2. считает далее, что - без ущерба для уже осуществляемых проектов - необходимо принять не- 

отложные меры c целью: 

i) расширения средств для наyчныx исследований и информации в секретариатах органов 

Организации Объединенныx Наций по контролю над наркотическими средствами для сбора дан - 

ных по всем аспектам злоупотребления наркотическимс средствами c целью своевременного 

предоставления информации правительствам и населению и для подготовки материалов по про- 

светительной работе, 

IE,!493I, стр. 34-36. 
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ii) планирования и осyществления программ технической помощи странам в создании и улуч- 
шении национальных органов администрации по контролю над наркотическими средcтвами и аппа- 
рата принyждения и в подготовке необходимого персонала, включая помощь в создании или рас - 
ширении наyчно- исследовательских и учебных центров, которые 6ы могли служить национальным 
и региональным целям, 

iii) увеличения эффективности и расширения операций секретариатов органов Организации 
Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами путем дабовочного выделения 
им необходимого компетентного персонала; 

3. рекомендует Экономическому и Социальному Совету предложить генеральному Секретарю в каче- 
стве первоначальной меры создать Фонд Организaции Объединенных Наций для борьбы c наркотически- 
ми средствами на основе добровольных взносов правительств и из неправительствениык источников 
c целью предоставления необходимых средств для осyществления мероприятий, упомянутых в предыду- 
щем пyнкте 2, и разработать процедуры для управления Фондом и для рyководства его деятельно- 
стью и представить двадцать четвертой сессии Комиссии доклад об осуществлении данной резолю- 
ции; 

4. просит генерального Секретаря в соответствии c целями, изложенными в вышеизложенном пун- 
кте I, и c учетом прений на второй специальной сессии Комиссии и международных соглашений от- 
носительно контроля над злоупотреблением наркотическими средствами, разработать по консульта- 
ции c органами Организaции Объединенныx Наций, специализированными учрежжениями и другими ком - 
петентными международными организaциями план согласованныx долгосрочных действий против зло-- 

употреблени я наркотическими средствами, включая мероприятия административного и финансового 
характера, которые обеспечат должную координацию в рамках системы Организации Объединенных 
Наций; 

5. просит далее Генерального Секретаря представить этот план двадцать четвертой сессии Ко- 

миссии для принятия надлежащиx мер и передачи его соответствующим органам Организации Объеди- 
ненньпх Наций; 

6. призывает правительства, которые в состоянии выделить средства, сделать взносы в Фонд; 

7. выражает надежду, что неправительственные организaции, благотворительные организации и 

население также сделают взносы в Фонд; 

8. призывает соответствующие органы Организaции Объединенных Наций, специализированные учре- 

ждения и в особенности ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и МОТ, a также другие компетентные международные орга- 

низации тесно сотрудничать при планировании и осуществлении программ, связанных c проблемой 

злоyпотребления наркотическими средствами во всех ее аспектах, причем дополнительные ресурсы для 

таких программ - по потребности и при необходимости - могут быть предоставлены из Фонда; 

9. рекомендует настояшую резолюцию возобновившейся 49 -й сессии Экономического и Социального 

Совета и через него 25 -й генеральной Ассамблее для принятия любых мер, которые будут необходи- 

мыми для обеспечения успешного осуществления настоящей резолюции. 
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Распр. 

ОБЩЕЕ 

Е /RES /1559 (XLIX) 

I9 ноября 1970 г. 

Возобновленнaя сорок девятая сессия 
пункт 5 повестки дня 

1559 (XLIX). 

РЕЗОЛЮПая, ПРИHЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОНИАЛЬНЪ1М СОВЕТОМ 

Согласованные действия Организации Объединенных Наций против 
злоупотреблений наркотическими средствами и yчреждение Фонда Организации 
Объединенных Наций для борьбы против злоyпотреблений наркотическими 
средствами. 

Экономический и Социальный Совет, 

ссылаясь на свою резолюцию 1532 (XLIX) от 24 июля 1970 года, в соответтствии c которой 

Совет созвал специальную сессию Комиссии по наркотическим средствам для рассмотрения рекоменда- 
ций относительно краткосрочной и долгосрочной политики в области совместных международных дей- 
ствий против злоупотреблений наркотическими средствами, 

рассмотрев доклaд Комиссии по наркотическим средствам o работе ее второй специальной сес- 
сии1 и содeржащyюcя в нем резолюцию2, в которой предусматриваытся: a) немедленные меры в 

целях расширения наyчнo -- исследовательских и информационных возможностей органов Организации 
Объединенных Наций по контролю нaд наркотическими средствами планирования и осуществлении прог- 
раммы оказания технической помощи в создании и совершенствовании национальных административных 
органов для контроля над наркотическими средствами и механизма принувц{ения, обеспечивающего 

соблюдение соответствующих положений и в профессиональной подготовке необходимого персонала, a 

также в целях увеличения возможностей и расширения операций органов Организации Объединенных 

Наций, осуществляхвцих контроль над наркотическими средствами и их секретариатов; b) учрежде- 

ние фонда Организации Объединенных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотическими сред- 

ствами; и c) разработка Генеральным Секретарем плана долгосрочныр действий по борьбе со злоу- 

потреблениями наркотическими средствами, охватьпзакяgего, по мере необходимости, всю систему 

учреждений Организации Объединенных Наций, 

I. признает необходимость немедленных действий на ближайшее время, a также выработки 

плана согласованныр долгосрочньх действий со стороны системы учреждений Организации Объединенных 
Наций, направленных на решение проблемы злоупотребления наркотическими средствами и психотроп- 
ными веществами одновременно в трех основных аспектах: поставок, спроса и незаконного оборота; 

2. одобряет резолюцию Комисси по наркотическим средствам в качестве основы для достиже- 

ния этик целей; 

Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, сорок девятая сессия, 

дополнение N° I2 (Е/493I). 

2 
Там же, гл.У. 



А24/А/7 
Приложение 2 

Стр. 2 

З. просит Генерального Секретаря, в соответствии c рекомендацией Комиссии по наркотичес -.. 
ким средствам, учредить в качестве первоочередной меры и в срочном порядке фонд Организапии 
Объединенных Наций для борьбы против злоyпотреблений наркотическими средствами, пополняемьм за 

счет добровольных взносов; этот фонд первоначально будет использоваться для целей, одобренных 
Комиссией, и находиться в ведении Генерального Секретаря до разработки и рассмотрения Советом 
намечаемого долгосрочного плана действий, включающего постоянные мероприятия по управлению и 
финaнсированию; 

4. предлагает соответствующим органам Оргaнизации Объединенных Наций, специализированным 

учреждениям и другим компетентным международным организациям, пользуясь соответствующей помощью 
со стороны фонда Организации Объединенных Наций для борьбы против злоупотреблений наркотически- 
ми средствами, всемерно сотрудничать в планировании и осуществлении краткосрочных и долгосроч 
ных мер и программ, имегаgих отношение к проблеме злоупотреблений наркотическими средствами во 
всех ее аспектах; 

5. просит Генерального секретаря представить пятьдесят второй сессии Экономического и 

Социального Совета, через посредство Комиссии по наркотическим средствам, доклад o коде вьтолне.- 

ния настоящей резолюции; 

6. направляет настоящую резолюцию вместе c докладом Комиссии по наркотическим средствам 
o работе ее второй специальной сессии двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи для любых 

дальнейших решений, которые она может счесть целесообразными. 

1727 -e пленарное заседание, 
II ноября 1970 грда. 
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Распр. 

ОБШ,ЕЕ 

A /RES /2719 (XXV) 

26 января 1971 года 

Двадцать пятая сессия 
пункт 58 повестки дня 

РЕЗОЛЮцИЯ, ПРИНЯТАЯ ГEHЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

/По докладу Третьего комитета (А/8257 и Corr.1)7 

2719 (XXV). Техническая помощь в области борьбы со злоyпотреблениями 
наркотиками. 

Генеральная Ассамблея, 

c глубоким беспокойством отмечая распространяющееся злоупотребление наркотиками во мно- 
гих частях мира и его пагубное воздействие на отдельные лица и страны, 

I. полностью одобряет решения, принятые Экономичecким и Социальным Советом в его ре- 

золюциях '532 (XLIX) от 24 июля 1970 года и 1559 (XLIX) от II ноября 1970 года, в которых, 

среди прочего, прeдусматривается учреждение программы действий, направленных на выполнение 
рекомендагдий в области краткосрочной и долгосрочной политики, касающейся борьбы со злоупо- 
треблением наркотиками, как это предложено Комиссией по наркотическим срeдствам; 

2. приветствует yчрeждение в качecтвe первоначальной меры и неотложного дела фоцда 
Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотиками, который будет по- 
полняться за счет добровольных взносов; 

3. просит Генерального секретаря безотлагательно приступить к выполнению вышеупомя- 
нyтыx решений; 

4. призывает правительства, организации и программы, входящие в систему Организации 
Объединенных Наций, фоццы, a также общественность в целом оказывать всемерную поддержку вы- 
шеyпомянутым усилиям. 

1930 -e пленарное заседание, 
I5 декабря 1970 года. 
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E/CONF.58/6 

СТАTЬЯ 2 

Сфера применения контроля над веществами 

I. Если какая -либо Сторона или Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями 
o каком -либо веществе, не находящемся еще под международным контролем, которые, по ее мнению, 
могут потребовать включения этого вещества в один из Списков настоящей Конвенции, она уведом- 
ляет об этом генерального Секретаря и представляет ему информацию в подтверждение этого уведом- 
ления. Вышеукаэанная процедура применяется и в том случае, если какая -либо Сторона или Все- 
мирная организация здравоохранения располагает сведениями, на основании которых следовало 6ы 
перенести какое -либо вещество из одного Списка настоящей Конвенции в другой или же изъять ка- 

кое -либо вещество иэ этик Списков. 

2. Генеральный Секретарь направляет такое уведомление, a также любyю информацию, которая, по 

его мнению, относится к данному вопросу, Сторонам, Комиссии и, когда такое yведомление посту- 

пает от какой -либо Стороны, - Всемирной организaции здравоохранения. 

3. Если информaция, направленная вместе c таким уведомлением, говорит o том, что данное ве- 

щество подходит для включения его в Список I или Список П настоящей Конвенции в соответствии c 

пунктом 4 настоящей статьи, Стороны изyчaют в свете всей имеющейся в их распоряжении информа- 

ции возможность временного применения к данному веществу всех мер контроля, применяемыx к ве- 

ществам, включенным соответственно в Список I или в Список П. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения считает, что 

a) данное вещество обладает способностью 

i) I) вызывать состояние зависимости и 

2) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нерв- 

нyю систему, вызывая галлюцинaции или н2,рушениа моторной Функции, либо 

мышления, либо поведения, 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 IY, и 

b) 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, дaющие осно- 

вания для применения к этому веществу мер международного контроля. 

Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку данного вещества, включая оцен- 

ку степени или вероятности злоyпотребления им, степени серьезности проблемы для здоровья насе- 

ления и социальной проблемы и степени полезности данного вещества в терапевтической практике, 

a также рекомендации, если таковые имеются, o мерах контроля, которые были 6ы целесообразными 

в свете ее оценки. 

5. Комиссия, принимая во внимание yказанное сообщение Всемирной организации здравоохранения, 

оценки которой в медицинских и научных вопросах являются определяющими, и учитывая экономичес- 

кие, социальные, юридические, административные и другие факторы, которые, по ее мнению, имеют 

отношение к данному вопросу, может включить это вещество в Список I, П, Ш или IY. Комиссия 

может обращаться за дополнительной информацией к Всемирной организaции здравоохранения или к 

другим соответствующим источникам. 
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6. Если какое -либо уведомление в соответствии c пунктом I касается того или иного вещества, 
уже включенного в один из Списков, Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии 
свое новое заключение, любую новую оценку данного вещества, которую она может дать в соответ- 
ствии c пунктом 4, a также любые новые рекомендaции относительно мер контроля, которые она соч- 

тет целесообразными в свете этой оценки. Комиссия, принимая во внимание сообщение Всемирной 
организaции здравоохранения в соответствии c пунктом 5 и учитывая факторы, o которых идет речь 

в указанном пункте, может принять решение o перенесении данного вещества из одного Списка в 
другой или о6 изъятии его из Списков. 

7. 0 любом решении Комиссии, принятом согласно настоящей статье, генеральный Секретарь направ- 

ляет сообщение всем государствам -членам Организации Объединенных Наций, Сторонам настоящей Кон- 

венции, не являющимся членами Оргaнизации Объединенных Наций, Всемирной организации эдравоокра- 

нения,и Комитету. Такое решение полностью вступает в силу для каждой Стороны через 180 дней, 
начиная c даты направления такого сообщения, за исключением любой Стороиы, которая, в пределах 

этого срока, в том, что касается решения o добавлении какого -либо вещества к одному из Списков, 

направила Генеральному Секретарю письменное уведомление o том, что ввиду исключительныx обсто- 

ятельств она не в состоянии ввести в действие в отношении данного вещества все положения насто- 

ящей Конвенции, применимые к веществам, включенным в этот Список. B таком уведомлении указы- 

вaются причины этой исключительной меры. Независимо от своего уведомления, каждая Сторона 

применяет, как минимум, меры контроля, перечисленные ниже: 

a) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежавшего ранее контролю веще- 

ства, добавленного к Списку I, принимает во внимание, в той мере, в какой это возможно, 

специальные меры контроля, перечисленные в статье 7, и в отношении данного вещества: 

i) требует нaличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение, как это пре- 

дусмотрено в статье 8,для веществ, включенных в Список П; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска, как это предусмотрено 

в статье 9 для веществ, включенных в Список П; 

iii) выполняет обязательства, касающиеся экспорта и импорта, предусмотренные в 

статье I2, за исключением обязательства в отношении другой Стороны, направившей та- 

кое уведомление относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, предусмотренные в статье I3 для веществ, включенныx в 

Список П, в отношении запрещения и ограничения экспорта и импорта; 

v) представляет статистические отчеты Комитету в соответствии c подпуиктом "a" 

пyнкта 4 статьи I6; и 

vi) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, противоре- 

чащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянyтыx обязательств. 

b) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежащего ранее контролю веще- 

ства, добавленного к Списку П, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение в соответст- 

вии со статьей 8; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска в соответствии со ста- 

тьей 9; 
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iii) выполняет обязательства, касающиеся экспорта и импорта, предyсмотренные в ста- 
тье I2, за исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей такое 
уведомление относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, изложенные в статье I3, в отношении запрещения и огра- 
ничения экспорта и импорта; 

v) представляет статистические отчеты Комитету в соответствии c подпукктами "a ", 
"c" и "d" пункта 4 статьи I6; и 

vi) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, противоре- 
чащих законaм или постановлениям, принятии во исполнение вышеупомянутьос обязательств. 

c) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлеж$шего ранее контролю веще- 
ства, добавленного к Списку Ш, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение в соответ - 

ствии со статьей 8; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска в соответствии со стать- 
ей 9; 

iii) выполняет обязательства, касаюпеся экспорта, предусмотренные в статье 12, за 

исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей такое уведомление 
относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, изложенные в статье I3, в откошеани запрещения и огра- 
ничения экспорта и импорта; и 

v) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, противоре- 

чащих законам или постановлениям, принячъп[ во исполнение вышеупомянутьх обязательств. 

d) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежазшего ранее контролю веще- 
ства, добавленного к Списку IY, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение в соответствии 

со статьей 8; • ii) выполняет обязательства, изложенные в статье I3, в отношении запрещения и огра- 

ничения экспорта и импорта; и 

iii) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, противо- 

речащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянуты: обязатель- 

ств. 

e) Сторона, направив такое уведомление относительно какого -либо вещества, перенесенного 

в Список, предусыатриваюший более строгие меры контроля и обязательства, применяет, как 

минимум, все положения настоящей Конвенции, применяемые к Списку, из которого было око 

перенесено. 

8. a) Решения Комиссии, принятые в соответствии c настоящей статьей, подлежат пересмотру 

Советом по просьбе любой Стороны, направленной в течение 180 дней c момента полyчения 

yведомления o принятии данного решения. Просьба o пересмотре направляется генеральному 

Секретарю вместе со всей соответствующей информацией. на которой основана просьба o пере- 

смотре. 

b) генеральный Секретарь направляет копии yпомянyтой просьбы o пересмотре и соответствую- 

нуо информацию Комиссии, Всемирной органиэацни здравоохранения и всем Сторонам, предлагая 

им представить свои замечания в течение девяноста дней. Все полyченные замечания пред- 

ставляются на рассмотрение Совета. 



А24/А/7 
Приложение 4 

Стр. 4 

c) Совет может подтвердить, изменить или отменить решение Комиссии. Уведомление o ре- 
шеьuи Совета направляется всем государствам -членам Организaции Объединенных Наций, госу- 
дарствам- Сторонам настоящей Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных На 
ций, Комиссии, Всемирной организaции здравоохранения и Комитету. 

d) B течение периода до упомянyтого пересмотра первоначальное решение Комиссии, при усло- 
вии соблюдения пункта 7, остается в силе. 

9. Стороны деляют все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не подпадающим под дей- 
ствие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы для незаконного изготовления 
психотропных веществ, такие меры надзора, какие могут быть практичес осуществимы. 

СТАТЬЯ 3 

Специальные положения, касaющиеся контроля над препаратами 

I. За исключением случаев, предусмотренных в нижеследyющих пунктах настоящей статьи, к пре- 
парату применяются те же меры контроля, что и к содержащемyся в нем психотропному веществу; 
если препарат содержит не одно, a несколько таких веществ, он подпадает под действие мер, при- 
меняемыx к тому из веществ, которое подлежит наиболее строгим мерам контроля. 

2. Если какой -либо препарат, содержащий какое -либо психотропное вещество, на исключением ка- 
кого -либо вещества, включенного в Список I, имеет такой состав, что риск злоyпотребления им от- 
сутствует или является незначительным и что это вещество не может быть извлечено посредством 
легко доступных способов в количестве, при котором возможно злоупотребление, так что данный 
препарат не создает проблемы для здоровья населения и социальной проблемы, такой препарат мо- 
жет быть изъят из -под действия некоторых мер контроля, предусмотренных в настоящей Конвенции 
в соответствии c пунктом 3. 

3. Если Сторона делает заключение на основе предтдущего пункта в отношении какого -либо препа- 
рата, то она может принять решение об изъятии этого препарата в своей стране или в одном из 
своих районов из-под действия какой -либо одной или всех мер контроля, предусмотренных в насто- 
ящей Конвенции, за исключением положений: 

a) статьи 8 (лицензии) в части, касающейся изготовления; 

b) статьи 11 (регистрационные записи) в части, касающейся препаратов, изъятых из -под 
контроля; 

c) статьи I3 (запрещение и ограничение экспорта и импорта); 

d) статьи I5 (инспекция) в части, касающейся изготовления; 

e) статьи I6 (доклады, представляемые Сторонами) в части, касающейся препаратов, изъятых 

из-под контроля; и 

f) статьи 22 (положения o наказанияx), в той мере, в какой это необходимо для подавления 
действий, противоречащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вьнвенаэваниых 
обязательств. 

Сторона уведомляет генерального Секретаря o любом таков решении, o названии и составе этого 

препарата, изъятого из -под контроля, и o мерах контроля, из-под действия которых он изъят. 

Генеральный Секретарь передает это уведомление другим Сторонам, Всемирной организaции здраво- 

охранения и Комитету. 
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4. Если какая -либо Сторона или Всемирная организaция здравоохранения располагает сведениями 
o каком -либо препарате, изъятом из-под контроля во исполнение пункта 3, которые, по ее мнению, 

могут потребовать полного или частичного прекращения изъятия, она уведомляет о6 этом Генераль- 
ного Секретаря и представляет ему информацию в подтвернцдение этого уведомления. Генеральный 
Секретарь направляет такое уведомление и любyю информацию, которая, по его мнению, относится к 

данномy вопросу, Сторонам, Комиссии и, когда это уведомление поступает от какой -либо Стороны, - 

Всемирной организaции здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения сообщает Комис- 

сии оценку данного препарата по вопросам, указанным в пункте 2, вместе c рекомендацией o мерах 

контроля, если они вообще необходимы, из -под действия которых должно прекратиться изъятие дан- 

ного препарата. Комиссия, принимая во внимание указанное сообщение Всемирной организaции 

здравоохранения, оценки которой в медицинских и наyчныx вопросах являются определяющими, и учи- 

тывая Экономические, социальные, юридические, административные и другие факторы, которые, по 

ее мнению, имеют отношение к данному вопросу, может принять решение o прекращении изъятия дан- 

ного препарата из -под действия какой -либо одной или всех мер контроля. 0 любом решении Комис- 

сии, принятом согласно настоящемy пункту, Генеральный Секретарь направляет сообщение всем го- 

сударствам- членам Организaции Объединенныx Наций, Сторонам настоящей Kонвенции, не являющимся 

членами Организации Объединенных Наций, Всемирной организaции здравоохранeния и Комитету. 

Все Стороны принимают меры по прекращении изъятия из -под действия рассматриваемой меры или мер 

контроля в течение 180 дней со дня направления сообщения Генерaльным Секретарем. 
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РЕЗа7II0ПупI, ПРИНяТЫЕ КОИ фЕРЕHјГИЕй ОРГАНи3АП{ци ОБЪЕДLIIiЕННЫХ НАцуiЙ ДгЛЯ 

ПРИНЯТИЯ ПРОТОКОЛА O ПСИХОТРОПНЫХ ВЕШк:СТВАХ 

Резолюция I 

ВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНщIи O ПСИХОТРОПНЫХ ВЕШ$СТВАХ 
ДО EE ВСТУILЛЕНиЯ B СИЛУ 

Конференция 

I. прeдлагает государствам - в возможной для них степени - временно применять меры контро- • ля, предусмотренные в Конвенции o психотропных веществах, до ее встyпления в силу для каждо- 
го из них; 

2. просит Генерального Секретаря перeдать эту резолюцию Экономическому и Социальному Сове- 
ту, Генеральной Ассамблее и Всемирной организации здравоохранения с целью подтверждения ими 

того, что прeдлагается настоящей резолюцией. 



Резолюция II 

ИССЛЕЦОВАния B ОБЛАСТИ АМФЕТАМИНОВ 

Коифереивця, 
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учитывая, что амфетамины обладают особой способностью приводить к злоупотреблению и яв- 

ляются предметом незаконного оборота, 

учитывал, что, хотя полезность этих веществ в терапевтической практике и признается, она 

является ограниченной, 

I. просит Всемирную ассамблею здравоохранения поощрять исслeдования в области менее опасных 

веществ, способных заменить амфетамины, и финансировать такие исслeдования в пределах имеющих- 
ся срeдств; 

2. рекомендует правительствам, располагающим необходимой базой для этого, принять аналогич- 
ные меры. 


