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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 21 предварительной повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 

ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

В докладе описываются действия, предпринятые в течение прошлого 

года Всемирной организацией здравоохранения в соответствии с теми обя-

занностями ,которые на нее были возложены Единой конвенцией по нарко-

тикам 1961 г. с поправками, внесенными в Протокол в 1972 г., а также 

Конвенцией по психотропным веществам 1971 г• Были рассмотрены сле-

дующие вещества: суфентанил, тилидин, декстропропоксифен, меклоква— 

лон и фенциклидин, а также три аналога фенциклидина, а также были при-

няты во внимание рекомендации, касающиеся положении о контроле над 

данными веществами. Эти рекомендации были направлены Генеральному 

Секретарю Организации Объединенных Наций. ВОЗ продолжила свою дея-

тельность совместно с государствами-членами по проблемам
 t
 касающимся 

безопасного применения психотропных и наркотических веществ. В ок-

тябре 1979 г. в Москве и Душанбе, СССР, проводился второй передвижной 

семинар по проблемам, связанным с безопасным применением психотропных 

и наркотических веществ； в работе семинара приняло участие 15 нацио-

нальных экспертов, в основном из развивающихся стран. Исследование 

об отношении в странах к конвенции по психотропным веществам 1971 г., 

проведенное в трех странах, показало, что правительства нуждаются в 

руководящих принципах, которые помогли бы им в осуществлении своих 

обязанностей в соответствии с имеющимися международными договорами. 

Генеральный директор хотел бы знать мнение Исполнительного комитета 

по вопросу подготовки этих руководящих принципов. 

1. Во исполнение обязательств ВОЗ, определенных Единой конвенцией по наркотикам в 1961 г. с 

поправками, содержащимися в Протоколе 1972 г. (здесь и далее - ссылки на документы Конвенции 

1961 г. ), и Конвенцией по психотропным веществам 1971 г. (здесь и далее - ссылки на документы 

Конвенции 1971 г.), и, действуя с учетом рекомендаций группы экспертов, Генеральный директор 

препроводил Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций официальные рекомендации, ка-

сающиеся международного контроля над следующими веществами. 

1•1 Конвенция 1961 г. 

1.1.1 Суфентанил 

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций в соответствии с просьбой правитель-

ства Бельгии направил уведомление от 1 декабря 1978 г., в котором предлагается включить суфен-

танил в Список I Конвенции 1961 г. В соответстии с пунктом 3 iii) и 5 Статьи 3 этой Конвен-

ции Генеральный директор направил Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций реко-

мендацию о включении суфентанила в Списки I и IV Конвенции 1961 г. 

1.1.2 Тилидин и декстропропоксифен 

В соответствии с пунктом 3 (iii) Статьи 3 Конвенции 1961 г. Генеральный директор направил 

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций рекомендацию о внесении тилидина в Спи-

сок I и декстропропоксифена - в Список П Конвенции 1961 г. 
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1•2 Конвенция 1971 г. 

1.2.1 Меклоквалон 

В соответствии с пунктами 4 (а) и (Ь) Статьи 2 Конвенции 1971 г. Генеральный директор на-

правил Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций рекомендацию о занесении меклоква-

лона в Список П Конвенции 1971 г. 

1.2.2 Фенциклидин и три его аналога 

В соответствии с пунктами 4 (а) и (Ь) Статьи 2 Конвенции 1971 г. Генеральный директор да-

лее рекомендовал оставить фенциклидин в Списке П Конвенции 1971 г., в то время как три его ана-

лога "ТЕР", 12-тиенил)циклохексил/пиперидин？ "PHP" или PCPY 1-(1-фенилциклохексил)пирро-

лидин； и'РСЕ
И

, К-этил-1-фенилциклохексанамин должны быть включены в Список I Конвенции 1971 г. 

1.3 С учетом этих рекомендаций ВОЗ Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим 

средствам сможет принять окончательные решения, касающиеся международных положений о контроле 

над вышеупомянутыми веществами, на своей следующей сессии (февраль 1980 г., Вена)• 

1.4 Комиссия ООН по наркотическим средствам на своей Двадцать восьмой сессии, состоявшейся в 

феврале 1979 г, в Женеве, приняла рекомендацию ВОЗ о включении никодина в пункт 1 Списка Ш Кон-

венции 1961 г. Она также приняла вторую рекомендацию ВОЗ о перенесении метаквалона из Списка 

1У в Список П Конвенции 1971 г. 

1.5 В Статье 10 Конвенции 1971 г• говорится о предостерегающих надписях на упаковках и рекла-

ме . Комиссия ООН по наркотическим средствам на своей Двадцать восьмой сессии с удовлетворени-

ем отметила, что Генеральный директор препроводил во все государства соответствующие рекоменда-

ции ВОЗ в отношении предостерегающих надписей на упаковках и рекламе в соответствии с этой Ста-

тьей • 

2 . Не предусмотренные Уставом меры по сокращению лекарственной зависимости и предупреждению 

злоупотребления лекарственными средствами 

Предусмотренные Уставом меры, которые необходимо осуществлять согласно существующим между-

народным соглашениям, относящиеся к контролю над снабжением лекарственными средствами, сами по 

себе не могут быть в достаточной степени мерами предосторожности, гарантирующими осуществление 

контроля над злоупотреблением лекарственными средствами и предупреждением появления проблем, 

связанных с применением лекарств, вызывающих зависимость. Поэтому в целях осуществления бо-

лее эффективных действий как на национальном, так и на международном уровнях, следует ввести 

дополнительные меры в целях сокращения спроса на психотропные вещества； эти меры включают осу-

ществление программ по предупреждению злоупотреблений лекарственными средствами, лечению и ре-

абилитации . Диапазон таких видов деятельности, особенно носящих профилактический характер, 

был представлен в докладе Комитета экспертов ВОЗ,̂  а совсем недавно,в феврале 1979 г., Комиссия 

по наркотическим средствам на своей Двадцать восьмой сессии приняла решение об изучении этих во-

просов . Результаты этого исследования были помещены в книге, содержащей меры, направленные на 

сокращение незаконного спроса на наркотические вещества.̂  Также ясно, что проведение эффектив-

ного контроля над злоупотреблением психотропными веществами зависит от работы всего механизма, 

осуществляющего контроль над применением терапевтического арсенала лекарств в целом, в соответ-

ствии с действенной медицинской практикой. Таким образом, обязанности национальных органов 

здравоохранения выходят далеко за рамки специфических требований в отношении ратифицированных 

ими соглашений. Техническое сотрудничество ВОЗ с государствами по вопросам, связанным с вы-

полнением имеющихся соглашений, проводится в области медицины и общественного здравоохранения 

и осуществляется совместно с органами Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиче-

скими средствами. Следовательно, сотрудничество ВОЗ и соответствующих органов Организации 

Объединеннных Наций с государствами-членами является основным условием. 

Серии технических отчетов ВОЗ, № 551, 1974 (Двадцатый отчет Комитета экспертов ВОЗ по 

лекарственной зависимости)• 

2 
В стадии подготовки (отделом ООН по наркотическим средствам). 
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2.1 Техническое сотрудничество с развивающимися странами 

В целях разработки эффективных мер на национальном уровне один из сотрудников ВОЗ посетил 

три страны Африканского региона, Региона стран Юго-Восточной Азии и Европейского региона.̂  

Кроме этого, эксперты, занимающие ключевые посты в области осуществления контроля над лекарст-

венными средствами, в основном из развивающихся стран, участвовали в работе Второго передвижно-

го семинара, проводившегося в октябре 1979 г• в СССР, и рассмотрели проблемы и потребности сво-

их стран в плане выполнения их обязательств в соответствии с соглашениями о контроле над нарко-

тическими и психотропными веществами. При рассмотрении этих многочисленных проблем и потреб-

ностей ,имеющихся в стольких многих странах, следует признать тот факт, что Конвенция по пси— 

хотропньш веществам 1971 г. является новым международным соглашением и что все страны имеют, по 

крайней мере, некоторые трудности в выполнении своих национальных обязательств на данной ста-

Вполне очевидно, что успех различных стран зависит от уровня существующего контроля над 

лекарственными средствами и его инфраструктуры, экспертизы и имеющихся в наличии ресурсов, а 

также от той очередности, которую соблюдают правительства при разрешении этих вопросов. Одним 

из выводов этого обзора является то，что планирующие органы во многих странах при осуществлении 

своей деятельности были бы рады получить целый ряд проверенных руководящих принципов, которые 

помогли бы их правительствам более эффективно выполнять свои обязанности и извлекать максималь-

но возможную пользу, руководствуясь этими принципами• 

На основе проведенного исследования в отношении потребностей стран, ВОЗ установила следую-

щие компоненты национальной программы в области здравоохранения для решения проблем, связанных 

с оценкой,классификацией и контролем над наркотическими и психотропными веществами: 

1) соответствующие законодательные и регулирующие меры; 

2) механизмы, такие как технические консультативные комитеты для рассмотрения назначения 

и классификации лекарственных веществ’ 

3) необходимость в ограничении и/или уменьшении количества различных психотропных нар-

котических веществ, имеющихся во многих странах, наряду с четко определенной политикой о 

наличии определенных психотропных лекарств, применяемых для решения проблем борьбы с осно-

вными нейропсихиатрическими болезнями； 

4) система информации и специальная подготовка врачей и других специалистов в области 

здравоохранения в целях разработки необходимых мер предосторожности при назначении и рас-

пределении этих лекарственных веществ и для решения связанных с этим проблем| 

5) санитарное просвещение населения в отношении риска и правильного применения этих 

веществ； 

6) разработка систем по использованию лекарственных средств и контролю за их применени-

ем с целью раннего выявления социальных и медицинских проблем, возникающих в результате 

применения лекарственных средств и отклика на эти проблемы, а также для принятия мер по их 

разрешению； и 

7) информация международной общественности по проблемам, возникающим в результате испо-

льзования этих лекарственных веществ, а также в результате предпринимаемых мер. 

С целью определения реальных и практически осуществимых мероприятий на уровне страны, про-

ект для получения поддержки из внебюджетных средств находится в стадии подготовки. Начальные 

исследования предполагают, что при выполнении какого-либо проекта ограниченного по времени, ВОЗ 

могла бы осуществлять сотрудничество с правительствами с целью разработки программ оперативной 

Khan, I. and Idanpaan-Heikkila,J. Национальный отклик на Конвенцию по психотропным ве-

ществам, 1971 г. 一 Финляндия (Документ ВОЗ MNH/79.25)• Отчеты по Мадагаскару и Таиланду — в 

стадии подготовки. 
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оценки и программ классификации лекарственных веществ и контроля за их применением в нескольких 

развивающихся странах, в которых существуют различные по характеру и степени сложности проблемы 

в связи со злоупотреблением лекарственных средств. Сотрудничающие центры в странах с уже суще-

ствующей технологией могут быть вовлечены в деятельность, направленную на оказание помощи в де-

ле модификации и передачи этих технологий, а также оказания содействия при разработке соответ-

ствующей новой технологии с целью применения ее в развивающихся странах. На основе этого опы-

та могут быть разработаны руководящие принципы практической деятельности, которые будут исполь-

зованы в других сходных условиях. 

2•2 Второй передвижной семинар ВОЗ в СССР (Москва и Душанбе) по проблемам безопасного исполь-

зования психотропных и наркотических веществ 

Этот семинар проводился с 1 по 12 октября 1979 г• В нем приняли участие 15 экспертов, в 

основном из развивающихся стран, совместно с представителями заинтересованных международных ор-

ганизаций, а также большое число советских экспертов, работающих в этой области. Данная груп-

па рассмотрела различные методы и подходы к разработке критериев безопасного использования пси-

хотропных веществ, обладающих свойствами вызывать лекарственную зависимость, в частности, при-

меняемых в развивающихся странах. Основное внимание было обращено на необходимость проведе-

ния наблюдений за применением лекарств после поступления их в продажу, т.е. на необходимость 

изучения на возможно ранней стадии применения лекарственных средств, а также оценку состояния 

общественного здравоохранения и социальных проблем, связанных с использованием лекарств. 

Была отмечена необходимость в распространении объективной информации среди членов бригады 

здравоохранения. Участники семинара пришли к выводу о том, что есть необходимость в выработ-

ке руководящих принципов, которыми можно было бы руководствоваться при отборе ограниченного чи-

сла лекарственных средств. На семинаре подчеркивалось, что все страны, и особенно развиваю-

щиеся ,смогут предотвратить вредное воздействие лекарственных средств на здоровье своего насе-

ления путем ратификации Конвенции 1971 г. и за счет безукоснительного соблюдения положений ее 

статей, в частности, Статьи 13 о запрете на ввоз и продажу определенных лекарственных средств.̂  

2.3 Оценка неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и наркомании для обществен-

ного здравоохранения 

Эта проблема вызывает особый интерес, поскольку степень таких последствий служит ключевым 

критерием для ВОЗ при выработке рекомендаций по установлению международного контроля над исполь-

зованием психотропных веществ. Как указано в резолюции EB63.R 2 9 и затем принятой аналогичной 

резолюции Комиссии ООН по наркотическим средствам,̂  такая оценка мохет быть проведена только 

на местах соответствующими правительственными органами и учреждениями при сотрудничестве, ког-

да это желательно и возможно, с ВОЗ. В связи с этим в сотрудничестве с рядом государств были 

разработаны и опробованы соответствующие методы и механизмы и предполагается, что Комитет экс-

пертов ВОЗ по данному вопросу должен собраться в конце 1980 г. 

Отчет о Втором передвижном семинаре ВОЗ в СССР (Москва и Душанбе) по проблеме безопасно-

го использования психотропных и наркотических веществ, 1 - 1 2 октября 1979 г• (Документ ВОЗ 

МХН/79.35). 

2 
Резолюция 7 (XXVffl) от 22 февраля 1979 г. Комиссии по наркотическим средствам. Отчет 

на Двадцать восьмой сессии (12—23 февраля 1979 г.). Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 

1979 г., Экономический и Социальный Совет, Официальные документы, 1979 г., Приложение № 5 , 

стр. 76 (до англ .изд.) ( Е/1979/35 ; E / C N 7 / 6 3 8 ) . 


