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В первой части данного доклада описываются действия, предпринятые 

ВОЗ в течение 198 3 г., в соответствии с уставными обязанностями, возло-

женными на нее международными договорами по контролю за лекарственными 

средствами. После Седьмого обзора психоактивных веществ, подлежащих 

международному контролю, Генеральному секретарю Организации Объединен- | 

ных Нации были направлены две рекомендации, которые вместе с другими 

рекомендациями будут обсуждаться в Вене на предстоящей сессии Комиссии i 

Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам с 6 по 10 

февраля 1984 г. Эти рекомендации направлены на то, чтобы ввести конт-

роль за алфентанилом по Списку I Единои конвенции и пентазоцином по 

Списку Ш Конвенции 1971 г. После Восьмого обзора психоактивных веществ, 

проведенного по специальной просьбе Комиссии Организации Объединенных 

Наций по наркотическим средствам
 9
 Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций было рекомендовано ввести контроль за диазепамом и 

32 другими бензодиазепинами по Списку IV Конвенции 1971 г. 

В связи с растущими обязательствами ВОЗ по договорам стало необхо-

димым пересмотреть процедуру проведения обзоров ВОЗ психоактивных ве-

ществ ,подлежащих международному контролю* Предложения по пересмотру 

содержатся в Части П данного доклада
 9
 представленного на рассмотрение 

и одобрение Исполкома• 
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Введение 

Данный доклад состоит из двух частей. Часть I касается обычной деятельности, проводившей-

ся в 1983 г. в соответствии с уставными обязанностями ВОЗ в рамках Единой конвенции по нар-

котикам 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. (которая далее будет именоваться 

Единой конвенцией), и Конвенции по психотропным веществам 1971 г. Предыдущий доклад был 

представлен Генеральным директором Исполнительному комитету на его Семьдесят первой сессии 

(документ EBTl / 2 3 и A d d , 1 ) . Часть П касается разработки формализованной проце,луры прове-

дения обзора ВОЗ психоактивных веществ, подлежащих международному контролю, и была подготов-

лена на базе пересмотра процедур специальной группой Секретариата, пользовавшейся советами 

экспертов и представителей учреждений системы Организации Объединенных Наций, а также сотруд-

ничающих центров. 

ЧАСТЬ I : ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В 1983 г. 

1.1 Руководящие положения для проведения обзора ВОЗ психоактивных веществ. 3-4 марта 1983 г, 

ВОЗ созвал рабочую группу по выработке руководящих положений для проведения обзоров ВОЗ с 

целью пересмотра обязанностей и полномочий, полученных ВОЗ в рамках двух меж,лу нар о дных дого-

воров по контролю за лекарственными средствами (см. документ ВОЗ МШ/83.13). В последние 

годы невиданное развитие и терапевтическое применение психоактивных веществ, а также забота 

о решении проблем общественного здравоохранения и социальных проблем, зависящем от наличия 

этих лекарственных средств, привели к тому, что на ВОЗ оказывается все большее давление и она 

испытывает все большую рабочую нагрузку. Группа рассмотрела различные последствия такой си-

туации, вклетая потребность в пересмотре процедуры проведения обзоров лекарственных средств, 

подлежащих меж,лународному контролю. Эти вопросы составляют содержание Части П данного 

доклада. ВОЗ приступила к осуществлению предложений указанной группы. 

1•2 Седьмой обзор психоактивных веществ，подлежащих междунар одному контролю, был проведен в 

марте 1983 г. (см. документ ВОЗ MNH/83.7). Были обсуждены следужщие вопросы и сделаны со— 

ответетвунщие рекомендации : 

1) Единая конвенция по наркотическим средствам 1961 г.: по просьбе бельгийского прави-

вительства должна вклотать в Список I альфентаыил, с этой целью Генеральный директор ВОЗ 

направил рекомендацию Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, этот вопрос 

будет обсуждаться на сле̂укщей сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по нарко-

тическим средствам в феврале 1984 г. 

2) Грутша вновь рассмотрела данные о соотношении пользы и риска ряда опиоидаых агонистов 

и антагонистов : бупренорфина, буторфанола, диклозодина, налбуфина и пентазоцина. После 

пересмотра данных об этих средствах было решено рекомендовать поместить пентазоцин в 

Список Ш Конвенции 1971 г. 

3 
1.3 Восьмой обзор психоактивных веществ был проведен 12-16 сентября 1983 г. Группа прове-

ла обзор 38 бенэодиазепинов, имевшихся на рынке в конце февраля 1983 г., и определила необходи-

мость их контроля по Конвенции 1971 г。 Это было сделано по ясно выраженному требованию Комис-

сии по наркотическим средствам, содержащемуся в резолюции 4 (XXX), датированной февралем 1983 г. 

После рекомендации группы по пересмотру Генеральный директор рекомендовал Генеральному секре-

тарю Организации Объединенных Наций поместить в Список IV Конвенции 1971 г. диазепам и 32 дру-

гих бензодиазепина• Это рекомендация должна обсуждаться в Вене на предстоящей сессии Комис-

сии по наркотическим средствам с б по 10 февраля 1984 г. Предложения, относящиеся к реко-

мендованной процедуре пересмотра,по мере возможности уже осуществляются. Например, все времен-

ные советники встречались с производителями фармпрепаратов и был составлен отчет, отражающий 

направления
9
 рекомендованные мартовской группой (см. выше раздел 1.1)о 
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1 • 4 Руководящие положения ВОЗ по контролю за наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами в контексте международных договоров по контролю за лекарственными средствами ̂  были 

выработаны в ответ на резолюцию WHA33.27 на основе изучения ситуации в 15 странах, а также с 

учетом всей известной информации о Английский вариант ожидается к концу 1983 г。, за ним после-

дуют французский и испанский варианты. 

1•5 Деятельность на национальном уровне 

1。5»1 Делегация ВОЗ посетила Китай с 15 по 28 августа 1983 г. и имела дискуссии с местными 

властями в Пекине, Шанхае и Гуанчджоу. В составе делегации были Исполнительный директор 

Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотиками (КНФДАК), 

Директор отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам и Секретарь Между-

народной комиссии по контролю за наркотиками• Обсуждения велись с официальными лицами из Ми-

нистерства здравоохранения Китая и в отделах Министерства здравоохранения с наблюдателями по 

соблюдению законов, а также с официальными лицами из Министерства общественной безопасности и 

таможенными властями. Члены делегации посетили различные медико-санитарные и правовые учреж-

дения. В Пекине был проведен семинар с участием примерно 55 врачей и фармацевтов по вопро-

сам рационального применения психоактивных веществ, а в Шанхае и Гуанчджоу состоялись непро-

должительные встречи примерно 45 участников. 

1.5.2 В различных регионах ВОЗ были запланированы встречи для ознакомления экспертов из раз-

вивакнцихся стран 一 Марокко, Нигерии и Барбадоса - с мерами, которые могут быть приняты по ра-

циональному применению психоактивных веществ
0
 На этих встречах подчеркивалась коренная по-

требность в данных по проблемам здравоохранения и социальным проблемам, связанным с примене-

нием психоактивных веществ. Позже будет выпущено добавление к данному докладу, посвященное 

этим встречам. 

1.5.3 Данные по общественному здравоохранению и социальным проблемам. ВОЗ наращивает свои 

усилия с целью выработать понимание в странах необходимости получения путем исследований дан-

ных об общественном здравоохранении и социальных проблемах, связанных с применением психоак-

тивных лекарственных средств. В семи странах (Аргентине, Мексике, Таиланде, Индии, Мальте, 

Нигерии и Соединенном Королевстве) были определены центры сбора данных о наиболее широко при-

меняемых в условиях обычных больниц лекарственных веществах. В некоторых из этих центров 

побывали эксперты ВОЗ. В сотрудничестве с ЮНФДАК предпринимаются усилия, чтобы способство-

вать проведению опытов в аналитических лабораторных исследованиях • Первым шагом в такой 

деятельности была работа двух химиков-аналитиков из Югославии в области контроля за распро-

странением в организме широко применяемых лекарственных веществ. Был опубликован отчет под 

названием "Наркотики, управление автомобилем и дорожная безопасность" о результатах встречи, 

организованной совместно с сотрудничающим центром ВОЗ в Национальном институте по проблемам 

злоупотребления лекарственными средствами в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия, США).̂  

1•6 Ответ тридцатой специальной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по нарко-

тическим средствам на рекомендации ВОЗ, сделанные в 1982 г. в отношении Конвенции 1971 г. 

1.6.1 Пересмотр статуса дельта—9 тетрагидроканнабинола, Комиссия приняла к сведению реко-

мендацию ВОЗ, но не сочла необходимым принимать дальнейшие действия на данной сессии. Таким 

образом, дельта—9一ТГК остается в списке 1 и ВОЗ будет продолжать рассматривать поступающую ин-

формацию по всем каннабиноидам, включая дельта—9一ТГК, для решения вопроса о помещении их в со-

ответствующий список. 



1.6.2 Помещение в список бенэодиаэепинов, Комиссии были представлены две рекомендации Ге-

нерального директора ВОЗ о помещении 26 бензодиазепинов в Список IV Конвенции 1971 г. Пункт 2 

статьи 17 Конвенции 1971 г。предусматривает, что вещества могут быть помещены в списки толь-

ко при одобрении не менее, чем 20 голосами из общего числа 30 членов состава независимо от 

числа присутствовавших и голосовавших• 

По просьбе представителя Соединенных Штатов Америки Комиссия провела раздельное голосова-

ние по определению места в списках,указанных 26 бензодиазепинов. Ни одно из этих веществ не 

получило 20-и требуемых голосов и， таким образом, ни одно из них не было дополнительно вклю-

чено в список IV Конвенции 1971 г. Представитель Малайзии обратился с просьбой пересмотреть 

первоначальную процедуру и высказался за то, чтобы предложение о включении 26 веществ в Спи-

сок IV голосовалось в целом• Результаты голосования были: 16 -
 п

за контрольу 5 - "против" 

и 7 воздержавшихся, 一 и предложение было отвергнуто» Комиссия единогласно одобрила резолю-

цию, предлагающую ВОЗГ 

a) срочно пересмотреть оценку всех бензодиазепинов, имекшщхся на рынке, начиная с 

определенной даты, определяемой Организациейj 

b ) по возможности быстрее пересмотреть статус и высказать суждения о барбитуратах и 

небарбитуратах успокоительного и гипнотического действия, а также фетаминах, обладающим 

стимулирующим действиемJ 

c) в ходе пересмотра и оценки продолжать применять процедуры, как они определены резолю-

цией 2 (S-Vn) в пункте 5; и 

d) обеспечить доступ Генеральному секретарю, как это обязывает Резолюция 2 (S—VII) в 

пункте 7, к результатам исследований и рекомендациям по каждому из веществ, а также к ис-

точникам информации и соответствующим документам. 

1•7 Руководящие положения для определения критериев освобоадеыия от контроля препаратов, 

подпадающих под положения статьи 3 Конвенции 1971 г. 

1 о7.1 Комиссия располагает рекомендациями, сформулированными ВОЗ в отношении дальнейшей раз-

работки руководящих положений для освобождения от контроля лекарственных препаратов, подпада-

ющих под положения статьи 3 Конвенции (см
0
 документ ВОЗ МШ^82.51 ) . ̂  Целью консультации бы-

ло продолжение разработки руководящих положений для освобождения от контроля лекарственных 

препаратов по статье 3 Конвенции о психотропных веществах. 

1.7.2 Комиссия одобрила новые критерии, которые, по ее мнению, имеют преимущество перед кри-

териями, первоначально изложенными в приложении к документу е/CN.7/624, и которыми она рас-

полагала накануне Пятой специальной сессии. Новые критерии являются значительным шагом 

вперед в направлении широкого одобрения конкретных руководящих положений. 

1 о 7 о З Комиссия в целом согласилась с тем, что нет очевидной необходимости вводить контроль за 

лекарственными препаратами, которые имеются на рынке только в производящей их стране. Более 

строгого контроля требуют препараты, предназначенные для экспорта. Ряд представителей вы-

разили мнение, что статья 13 Конвенции 1971 г. не обеспечивает достаточной защиты против не-

желательного ввоза препаратов в страны, в которых нет необходимой инфраструктуры, обеспечи-

вающей им применение этой статьи。 Ввиду этой трудности один представитель обратился с прось-

бой, чтобы страны добровольно, насколько возможно, ограничивали производство освобожденных от 

контроля препаратов количеством, достаточным для внутреннего потребления. 

1 о 7 о 4 Этот вопрос будет обсуждаться в феврале 1984 г. в ходе следующей сессии Комиссии с уче-

том замечаний, полученных Генеральным секретарем ВОЗ в отношении руководящих положений
0 
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ЧАСТЬ П： ПРОЦВДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ВОЗ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МЕВДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ 

2.1 Положения о новой процедуре 

2
Ф
 1

#
 1 Тридцать третья ассамблея Всемирной организации здравоохранения в резолюции WHA33.27 

"Действия в связи с Меадународными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веще-

ствам" , i n t e r alia поручила Генеральному директору "содействовать разработке и укреплению на-

циональных и международных программ по оценке, классификации, контролю и правильному примене-

нию наркотических и психотропных веществ" с тем, что бы "поддерживать способность ВОЗ осуществ-

лять решение этой неотложной проблемы здравоохранения" и "укреплять координацию между програм-

мами ВОЗ, касающимися наркотических и психотропных веществ, программами ЮЗ по вопросам поли-

тики в области лекарственных средств и контролю за их применением и другими соответствующими 

программами" • 

2
#
 1*2 Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в резолюции 2 (S-VII) 

(приводимой в Ириложении)
 9
 принятой на Седьмой специальной сессии и желая установить более чет— 

кие процедуры своей работы, в соответствии с меадународными договорами по контролю за лекарст-

венными веществами, в отношении помещения лекарственных веществ в списки
3
 выразила озабочен-

ность относительно неопределенности временного график а
 э
 направления уведомлений и их неисчер-

пывающего характера, а также оценок и рекомендаций
9
 вытекающих из их положений. Комиссия от-

метила ,что правила процедуры рабочих комиссий Экономического и Социального Совета требуют, 

чтобы эти документы передавались государствам—членам не менее, чем за жесть недель до открытия 

Сессии ввиду потребности государств—членов проконсультироваться со своими правительствами 

по предложениям о включении тех или иных веществ в списки» 

2
#
 1

9
3 В той же резолюции комиссия обратилась с щ>осьбой к ВОЗ своевременно информировать ее 

о различных веществах, которые она планирует поместить в списки, а также о времени, которое 

займет проведение обзора. Это создаст возможность для комиссии на каадой сессии быть в курсе 

планов ВОЗ относительно пересмотра статуса лекарственных веществ и, если возникнет необходи-

мость ,привлечь внимание ЮЗ к каким—либо из них» Комиссия просила ВОЗ собирать и анализиро-

вать данные относительно возможности (или предрасположенности) к злоупотреблению тем или иным 

лекарственным веществом, а также относительно проблем общественного здравоохранения и соци-

альных проблем (последствия злоупотребления), а также положительных результатов лечения (тера-

певтические последствия)в ВОЗ было предложено направлять рекомендации и оценки Генеральному 

секретарю не менее, чем за три месяца до ближайшей сессии комиссии® 

2.2 История вопроса 

2.2.1 ЮЗ, как специализированное учревдение, предназначенное для оценки научных и медицин-

ских аспектов психоактивных средств, подпадающих под международные договоры, должна была вы-

полнять свои обязанности в обстановке меняющихся требований к здоровью и ограниченных нацио— 

налъных экономик» 

2.2.2 Единая конвенция, представляющая собой сборник ряда постоянно расжиряннцихся договоров, 

появилась на свет для того, чтобы обеспечить сбалансированность между производством лекарст-

венных веществ и потребностью в них
#
 Среди этих веществ было большое количество природных и 

синтезированных опиатных веществ и других, схожих с ними по действию» Комиссия в то время 

отказалась ввести контроль за веществами
э
 по своим действиям схожим с кокаином и каннабисом с 

тем, чтобы не расширять объем Единой конвенции。 Необходимость разработки Конвенции по психо-

тропным веществам, в этом контексте
а
 может быть проиллюстрирована на примере амфетаминов • 

2 . 2 . 3 Оценка веществ, подобных опиатам, на зависимость проводилась по научно и клинически 

проверенным процедурам и деятельность высоко представительного Комитета экспертов ВОЗ по ле-

карственной зависимости в 1960 г. получила международное признание» Фармацевты—производители 

согласились на контроль за наркотическими средствами, поскольку в то время ни одно из лекарст-

венных средств не господствовало на рынке. 
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2.2.4 Обстоятельства значительно изменились с тех пор. Научные исследования в университетах 

и во все большей степени в промышленности привели к важным успехам в психофармакологии, и 

постепенно большие количества самых разнообразных психоактивных веществ оказались доступными 

медицинской терапии. К несчастью, многие из них стали также предметом широко распространенных 

злоупотреблений, создавая проблемы общественного здравоохранения и социальные проблемы. Такое 

положение вынудило разработать Конвенцию по психотропным веществам - в то время в основном 

преследовавшую цели осуществления контроля за стимуляторами центральной нервной системы и гал-

люциногенными препаратами. 

2.2.5 Процесс продолжается. То громадное значение, которое многие из этих новых лекарствен-

ных средств имеют для терапии, их все более широкое применение в качестве медикаментов, влияю-

щих на настроение, превратили некоторые из них в "крупнейший бизнес" из всех, наблюдавшихся до 

сих пор в фармацевтической промышленности. Промышленность все более и более стремится напра-

вить свои продукты к потребителю как можно быстрее, и наблюдается ожесточенная конкуренция. 

В то время как система контроля, предусмотренная Единой конвенцией, по-настоящему заклеймила 

терапевтическое применение наркотического средства, включение этого вопроса в некоторые разделы 

Конвенции по психотропным веществам служит скорее предупреждением о риске, связанном с исполь-

зованием наркотического средства. Перед ВОЗ как организацией, ответственной за вопросы здра-

воохранения ,стоит трудная задача в научном плане, а также проблема проведения обзора, так как 

в данном случае ВОЗ сталкивается с до сих пор неизвестными разновидностями лекарственных средств, 

причем в то же время организация находится под все более и более пристальным и критическим 

вниманием со стороны промышленности. 

2.2.6 Рабочая группа ВОЗ по руководящим положениям для проведения обзора ВОЗ психоактивных 

веществ (документ MNH/ 8 3 . 1 3 )
7

 отметила целый ряд обстоятельств, относящихся к данному вопросу, 

и обсудила некоторые изменения в процедуре проведения обзора для того, чтобы отвечать требова-

ниям новой обстановки. В нижеследующих разделах в соответствующих местах содержатся ссылки на 

доклад группы. 

2.2.7 Частью деятельности ВОЗ, предпринятой в соответствии с резолюцией ВОЗ WHA33.27 были 

поездки представителей ВОЗ в различные страны с целью изучения, inter alia
?
 национальных систем 

контроля за лекарственными средствами, законным и незаконным применением лекарственных средств, 

эпидемиологии злоупотребления лекарственными средствами, ограничений в контроле и прочих круп-

ных проблем. В 12 опубликованных отчетах о таких поездках содержатся факты, разъясняющие 

необходимость национального и международного контроля за психоактивными средствами. 

2.2.8 ВОЗ пришла к решению проводить оценку быстрее, более гибко и менее официально путем 

привлечения рабочих групп по проведению обзоров, имеющих более низкий организационный статус, 

чем комитеты экспертов. Это изменение, введенное в условиях ограниченного времени и малых 

фондов стоило дополнительных затрат. Заинтересованные стороны хотели провести подробное обсуж-

дение этой процедуры, так как существовало мнение, что менее официальная процедура будет также 

и менее объективной и сможет вызвать в некоторых кругах меньше доверия к рекомендациям ВОЗ. 

2.2.9 Количество веществ, подлежащих оценке ВОЗ, увеличилось, прежний вид документации, сопро-

вождавший рекомендации, рассматривался как недостаточный, и давление со стороны промышленности 

росло. 

2.2.10 Одним словом, на ВОЗ лежит тяжелое бремя ответственности в соответствии с Конвенцией, 

ее научный авторитет в этих вопросах находится под угрозой. Нет сомнения в том, что прави-

тельства хотят, чтобы конвенции функционировали как запланировано. Можно сказать, что 

в какой—то степени в случае с Конвенцией по психотропным веществам необходимо применить новую 

философию. Правительства, а также промышленность ведут поиски новой роли, заключающейся в 

самой Конвенции. Ясно указывается необходимость в проведении реформы 一 пусть даже осторожной, 

и укреплении процедуры ВОЗ. 
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2•3 Руководящие положения процедуры проведения обзора ВОЗ 

2.3.1 Из относящихся к данному вопросу документов и прошедших дискуссий на Ассамблее Всемир-

ной организации здравоохранения, в Исполнительном комитете, в Комиссии Организации Объединен-

ных Наций по наркотическим средствам и в других организациях относительно необходимости разра-

ботки новой процедуры проведения обзора ВОЗ лекарственных средств, рекомендуемых для междуна-

родного контроля,становится ясно, что такая процедура должна быть хорошо спланирована, доста-

точно официальна и полностью известна правительствам и всем заинтересованным сторонам• Прин-

ципы ,которые могли бы быть основополагающими при установлении такой процедуры, можно суммиро-

вать следующим образом: 

2.3.2 Процедура должна носить формализованный характер: она должна состоять из некоторого 

числа определенных этапов, работа на которых организовывается и осуществляется в рамках опре-

деленной структуры ВОЗ (указанными отделами или отдельными сотрудниками) при руководстве со 

стороны ученых (консультантов, рабочих групп, комитетов экспертов)-

2.3.3 Процедура должна быть четко изложена: необходимо иметь в наличии ее описание с указа-

нием временных рамок, определяемых Генеральным директором с тем, чтобы правительства, научные 

учреждения и промышленность имели полную информацию о структуре и методах ВОЗ в той степени, 

в которой они применяются к этой процедуре. 

2.3.4 Процедура должна быть спланирована на научной основе: она должна основываться на соот-

ветствующих научных данных, систематически собираемых и проверяемых путем постоянного сотруд-

ничества с национальными научными учреждениями (факультетами университетов, научными советами 

по исследованиям в области медицинских и естественных наук), промышленными лабораториями, служ-

бами здравоохранения, учреждениями, регулирующими применение лекарственных средств, и прави-

тельственными органами, осуществляющими надзор за здравоохранением и соблюдением законности. 

2.3.5 В разработке данной процедуры должны принимать участие различные отделы ВОЗ: к участию 

в ней должны привлекаться не только Отдел охраны психического здоровья, несущий основную от-

ветственность ,но и другие отделы, имеющие соответствуннцие программы, а также региональные 

бюро. . Отдельные аспекты оценки будут затрагивать, по меньшей мере, программы по лекарствен-

ной зависимости, эпидемиологии, неврологии, психиатрии и охране психического здоровья, а также 

общие программы по терапевтическим средствам в фармакологической и фармацевтической областях 

оценки лекарственных средств, программу по основным лекарственным средствам и программу по 

международному контролю за отрицательными реакциями на лекарственные средства. 

2.3.6 Процедура должна использовать информацию о результатах исследований и разработок в 

промышленности и мнения экспертов : опираясь на контакты с биохимической и фармацевтической 

промышленностью, она должна собирать данные об их опыте, приобретенном при работе над соответ-

ствующими проектами, результаты фундаментальных и прикладных исследований терапевтических 

лекарственных средств, причем в основном ту информацию, которая получена на стадии проверок, 

а также использовать опыт, полученный в ходе оценочной работы, проводимой в соответствии с 

правилами Конвенции. 

2.3.7 Процедура должна быть подкреплена документами: соответствующая научная информация 

должна не только иметься в наличии и использоваться самой ВОЗ, но должна также на конечной 

стадии быть сведена воедино и обобщена в досье по каждому психоактивному веществу, рекомен-

дуемому для контроля. 

2.3.8 Процедура должна предусматривать достаточное время для изучения правительствами 

рекомендаций по контролю： для неофициальных консультаций правительств с экспертами на основе 

досье ВОЗ, собранной информации о правовых, административных, социальных и экономических фак-

торах ,имеющих отношение к решению комиссии по контролю, и для консультаций между отдельными 

правительствами. 
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2.4 Механизмы процедуры проведения обзора ВОЗ 

2.4.1 Окончательное решение о контроле за каким-либо психоактивным веществом в соответствии с 

международными договорами принимается Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотичес-

ким средствам. Страна - участник Конвенции по психотропным веществам может в течение опреде-

ленного времени обратиться с просьбой о пересмотре любого такого решения к Экономическому и 

Социальному совету, который может подтвердить, изменить или аннулировать решение Комиссии. 

Решение Комиссии принимается по поступлению уведомлений о контроле Генеральному секретарю ли-

бо от государства—члена, либо от ВОЗ. Основой решения является рекомендация ВОЗ в соответ-

ствии с определенными критериями, закрепленными в конвенциях. Согласно Единой конвенции по 

наркотическим средствам Комиссия может только принять или отвергнуть рекомендацию ВОЗ, в то 

время как в случае с Конвенцией по психотропным веществам, она может также изменить рекоменда-

цию. В последней конвенции говорится, что оценка ВОЗ будет иметь решающий характер в вопро-

сах научного и медицин с ко г о характера, но решение Комиссии будет также учитывать правовые, 

административные, экономические и социальные факторы (см. Диаграмму 1) • 

2.4.2 Этот процесс подробно описывается в публикации ВОЗ "Руководящие положения по контролю 

за наркотическими и психотропными веществами в контексте международных договоров"? Некото-

рые этапы и компоненты этого процесса показаны в упрощенном виде в Диаграмме 2，где также от-

ражены некоторые из их функций и взаимосвязей. 

2.4.3 ВОЗ также проводит специальный обзор, касающийся препаратов, содержащих наркотические 

и психотропные вещества， которые согласно определенным правилам конвенций могут быть исклю-

чены из некоторого числа операций по контролю (см. Руководящие положения). Такой обзор не 

предполагает проведение таких сложных процедур, как принятие основного решения о контроле за 

веществом, но тем не менее он представляет собой значительную рабочую нагрузку для ВОЗ. По-

ложение не прояснится, пока Комиссия по наркотическим средствам не вынесет решения о том, ка-

кими критериями должны руководствоваться государства 一 участники Конвенции при освобождении 

от контроля комбинированных препаратов. Предложения ВОЗ о таких критериях содержатся в док-

ладе "Консультация ВОЗ по разработке дальнейших руководящих положений для освобождения препа-

ратов" в соответствии со статьей 3 Конвенции по психотропным веществам 1971 г. ̂  

2.4.4 Весь процесс основывается на информации о каждом психоактивном веществе, рассматривае-

мом на предмет контроля, его фармакологических и клинических характеристиках, и его свойствах, 

вызывающих лекарственную зависимость, а также о проблемах общественного здравоохранения и 

социальных проблемах, вызываемых его злоупотреблением• Эта информация собирается в ходе раз-

личных видов деятельности на национальном уровне(см. Руководящие положения). 

2.4.5 Научные, медицинские и биологические данные получают в университетах и других научных 

учреждениях. Информация из этого источника, жизненно важная для функционирования ВОЗ, соби-

рается в процессе сотрудничества с этими учреждениями, с научными советами и с отдельными уче-

ными. Биохимическая и фармацевтическая промышленность выполняют фундаментальные и приклад-

ные исследования в широком масштабе для разработки, совершенствования и испытания новых психо-

активных лекарственных средств; эта работа дает чрезвычайно важную информацию. В клиниках 

и лабораториях служб здравоохранения проходят испытания психоактивные лекарственные средства, 
изучаются случаи их применения и злоупотребления ими пациентами； полученная информация, в 
свою очередь, используется в общих научных исследованиях, она также составляет основу эпиде-
миологических данных о злоупотреблении лекарственными средствами. Этот вопрос имеет важное 
значение для органов здравоохранения и правительств в их действиях по контролю за лекарствен-
ными средствами. 

2.4.6 Область контроля за соблюдением законности предоставляет данные о нелегальном 

обороте наркотиков и злоупотреблениях ими. Такая информация используется националь-

ными правительствами и органами контроля за наркотиками Организации Объединенных 

Наций (см. Руководящие положения) при принятии решений о контроле за лекарственными 

средствами в национальном и международном масштабе. И, наконец, правительства го— 

сударств—участников Конвенции должны оценить правовые, административные, экономические 

и социальные факторы, имеющие значение при изменении объема контроля. Они используют 
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результаты таких оценок в соответствии со своим положением в качестве членов Комиссии или дру-

гим образом. Такая информация также важна как основа для их уведомлений Генеральному секре-

тарю об отдельных психоактивных веществах, их предложений по контролю и обосновывающий материал, 

а также для их обращений к Генеральному секретарю после уведомлений ВОЗ о проблемах обществен-

ного здравоохранения и социальных проблемах, возникающих вследствие злоупотребления веществами, 

упомянутыми в оценочных докладах. 

2.4.7 В то время как рекомендации ВОЗ по контролю за определенным лекарственным средством 

испытывают влияние постоянной неофициальной переписки с Генеральным секретарем, а также с Меж-

дународным советом по контролю за наркотиками, основные данные для оценок ВОЗ поступают из об-

ластей научного исследования, промышленных разработок и опыта работы служб здравоохранения. 

Некоторое число неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, 

предоставляют ценную информацию по многим аспектам национального и международного контроля за 

психоактивными веществами. 

2.4.8 Предоставление данных национальными правительствами о нелегальном обороте наркотиков и 

злоупотреблении ими Генеральному секретарю Комиссии ООН по наркотическим средствам и Междуна-

родному совету по контролю за наркотиками облечено в определенные формы в конвенциях и зафик-

сировано на практике； предоставляются как прямые, так и косвенные свидетельства злоупотребле-

ний. Комиссия по наркотическим средствам принимает также во внимание информацию относительно 

правовых, административных, экономических и социальных аспектов лекарственного средства, выно— 

ся решение относительно психотропного вещества, подлежащего контролю в соответствии с Конвенци-

ей 1971 г. 

2.4.9 Приндипы новой процедуры проведения обзора ВОЗ были изложены выше в разделе 2,3. 

Процедуру научного планирования, сотрудничества со штаб-квартирой ВОЗ и региональными бюро, а 

также участие промышленности и временной график процесса можно, в соответствии с этими принци-

пами ,кредставить следующим образом• Проведение обзора веществ, вызывающих лекарственную за-

висимость ，для введения за ними международного контроля составляет часть программы по охране 

психического здоровья, выполняемой в тесной взаимосвязи с другими программами ВОЗ. Данные бу-

дут собираться в ходе выполнения программ, занимающихся контролем за лекарственной зависимостью 

и в ходе работы в области эпидемиологии применения лекарственных средств и злоупотребления ими, 

во время лечения неврологических и психиатрических расстройств и в областях охраны психическо-

го здоровья и медико-санитарной помощи. В процессе сбора информации необходимо поддерживать 

постоянное сотрудничество с правительствами в общей широкой области оценки лекарственных сред-

ств для терапевтического применения, необходимо также устанавливать контакты с фармацевтичес-

кой промышленностью. Важные данные могут быть также получены из программ ВОЗ по мониторингу 

отрицательных реакций и по основным лекарственным средствам. 

2.4.10 В процедуре оценки можно различать три основные этапа, а именно : этап проверки, этап 
оценки и принятие окончательного решения Генеральным директором. Ниже следует обобщенное опи-
сание этой процедуры. Подробные правила, которые могли бы служить руководством на последую-
щих ее этапах, придется разрабатывать позднее. 

2.4.11 Рабочая группа по программному планированию будет ежегодно проводить обзор этой дея-

тельности и руководить программой. Ее ежегодное заседание должно приходиться на период вслед 

за сессией Комиссии по наркотическим средствам, которой ВОЗ представит доклад о приоритерах 

при проведении обзора и о своих рабочих планах, чтобы можно было немедленно включить в теку-

щую работу официальные предложения Комиссии и комментарии по программе проверки. Группа по 

программному планированию подготовила бы также список веществ, подлежащих обсуждению на следую-

щем совещании Комитета экспертов по лекарственной зависимости (см. диаграмму 2) с целью инфор-

мирования Генерального секретаря о намерении ВОЗ провести обзор веществ, для введения за ними 

международного контроля в течение наступающего рабочего года. Эта информация будет добавлена 

к любым уведомлениям от правительств, поступившим в том же году, и она будет включена в пос-

лание Генерального директора Генеральному секретарю (нижеследующий раздел 2.4.18), давая ему 

возможность собирать информацию от правительств о проблемах общественного здравоохранения и 

социальных проблемах (например злоупотребление и незаконный оборот наркотиков) относительно 

веществ, которые необходимо включить в обзор до конца этого года. 
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2.4.12 Во время этапа проверки информация о психоактивных веществах, поступающая из письмен-

ных источников, должна быть подвергнута изучению с научной и медицинской сторон, а также про-

верена в промышленной практике. Рекомендации о необходимости включения в обзор тех или иных 

веществ поступают из множества источников. Ясно, что правительств а должны действовать особен-

но быстро и предупреждать случаи злоупотребления лекарственными средствами и также обращать 

внимание в своих уведомлениях на необходимость введения международного контроля. Приоритеты 

необходимо отдавать уведомлениям правительств, а затем сообщениям ВОЗ. 

2.4.13 Рабочая группа по руководящим положениям проведения обзора ВОЗ в своем докладе (до-

кумент ВОЗ MN1^83.13) предложила, чтобы был разработан ряд критериев для выбора веществ, под-

лежащих обзору. Рабочая группа предложила использовать такие критерии, как, например, потен-

циал высокой лекарственной зависимости и злоупотребление веществами; доказательство того факта, 

что внутренний контроль не смог предотвратить незаконное распространение лекарственных: средств； 

факторы, свидетельствующие о проблемах общественного здравоохранения и социальных проблемах в 

более чем одной части света; и доказательство незаконного производства и распространения ле-

карственного средства в международном масштабе. 

2.4.14 В этой работе необходимы широкие контакты как целенаправленного характера через раз-

личные формализованные программы и проекты, так и в более общих научных областях. Во многих 

странах нужно установить прямые контакты с представителями фармацевтической промышленности и 

неправительственными организациями， Международная федерация ассоциации фармацевтических фирм-

изготовителей (IFPMA ) может быть полезна постольку, поскольку она представляет эту отрасль 

промышленности. Рабочая группа (см. документ ВОЗ MNH/83.13) предлагает в случаях, когда 

ВОЗ имеет намерение провести обзор какого—то вещества, уведомлять предприятия, связанные с его 

производством,и/или IFPMA, с тем чтобы： 1) информировать производителей о ходе проведения 

обзора; 2) привлекать фирмы изготовителей к составлению следующей целевой информации о веще-

ствах： в о—первых,— всей, имеющей отношение к данному вопросу, информации, включая материалы, 

на которые ВОЗ не делала ссылки; во—вторых, — итогового доклада по конкретным вопросам, подня-

тым ВОЗ; и,в—третьих, — дополнительной информации, предетявляющей особое значение для промыш-

ленности; 3) обеспечить, чтобы сообщения от фармацевтических производителей направлялись в 

ВОЗ за 12 недель до начала заседания, с тем чтобы ВОЗ могла заблаговременно разослать их уча-

стникам заседания. 

2.4.15 Программа должна быть гибкой, использовать возможности текущей деятельности ВОЗ и 

полностью полагаться на существующие программы ВОЗ. ВОЗ будет иметь в своем распоряжении и 

постоянно обновлять группу известных ученых с выдающимися заслугами для участия в этой програм-

ме. 

2.4.16 Работа по проверке должна включать все указанные подходы и представлять собой непре-

рывный процесс, являющийся частью проведения обзора ВОЗ. Обзоры веществ или групп веществ, 

указанных в официальных уведоьс!ениях шш упомянутых в ходе дискуссии Комиссии по наркотичес-

ким средствам, должны быть проведены индивидуально консультантами, которые, таким образом, 

создали бы основу для оценки проанализированных данных. Их доклады и другие именнциеся материа-

лы, например, поступающие от производителей фармпрепаратов, должны критически изучаться рабо-

чими группами ad hoc на предмет возникновения особых соображений и рекомендаций по контролю. 

К примеру, такие рабочие группы могут обсуждать предложения, содержащиеся в Восьмом обзоре пси-

хоактивных веществ, подлежащих международному контролю (см. документ ВОЗ MNH/83.28). 

2.4.17 бы также полезно проводить время от времени общие обзоры по отдельньш вопросам, 

таким как тенденции в фармакологии или ее специальных отраслях, промышленные приоритеты и т.д. 

Ученые, работающие в ф армад ев тич ее кой промышленности, могли бы принять соответственно участие 

в этой деятельности. 
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2.4.18 Этап оценки процедуры проведения обзоров должен начинаться с заседания рабочей груп-

пы по програмишому планированию (см. выше раздел 2.4.11) примерно 1 марта определенного года. 

Рабочая группа, принимая во внимание уведомления правительств, рекомендации Комиссии и при-

оритеты ,определяемые конвенциями, будет сводить воедино перечень лекарственных веществ для 

обсуждения в Комитете экспертов по лекарственной зависимости, что составит основу для пере-

писки ВОЗ с Генеральным секретарем и будет указывать на планы ВОЗ пересмотреть статус лекар-

ственных веществ в течение предстоящего года. Затем она будет анализировать ход проведения 

обзора с целью дать по возможности более полную информационную основу и предложить Комитету 

экспертов по лекарственной зависимости окончательно обсудить вопрос о помещении ряда лекар-

ственных средств под меж̂унар одный контроль. Критерии отбора средств, подлежащих рассмотре-

нию на Комитете экспертов, будут определены позже, но они должны вклкчсать, например, наличие 

информации, необходимой для принятия решений, и срочьгую потребность оценки средств с точки 

зрения задач, стоящих перед ВОЗ. Нужно попробовать все научные материалы, полученные в ре-

зультате проверки отобранных веществ, свести вместе, с тем чтобы на каждое лекарственное сред-

ство было создано своего рода научное досье, позволяющее принять по нему окончательное решение 

Это досье на данном этапе проведения обзора не должно становиться достоянием общественности, 

а использоваться только для работы Комитета экспертов. 

2.4.19 Окончательное решение по предварительным предложениям относительно введения междуна-

родного контроля будет приниматься на ежегодном совещании Комитета экспертов по лекарственной 

зависимости. Члены Комитета должны назначаться Генеральным директором из числа высококвали— 

фидир о в анных ученых, входящих в списки экспертов—консультантов и представляюнщх связанные с 

данным вопросом области науки. Председателем Комитета экспертов должен быть ученый, имеющий 

высокий научный авторитет и ме аду нар о дву ю известность, чей срок пребывания на посту должен 

быть достаточно продолжительным, чтобы обеспечить преемственность в процедуре проведения об-

зоров . В качестве рабочих материалов Комитет экспертов мог бы пользоваться научными досье 

по лекарственным веществам, составленным рабочей группой по программному планированию. 

2.4.20 Рабочая группа по разработке руководящих положений для проведения обзоров ЮЗ в своем 

докладе (документ MNI^83.13) рекомендовала ,-чтгобы совещания (Комитета экспертов) проводились 

не реже одного раза в год, за исклнтаением чрезвычайных обстоятельств, и чтобы обзор лекар-

ственного вещества, предложенный ЮЗ, был проведен в течение двух лет с того момента, как 

ВОЗ объявила о своем намерении. Проце,лура разработки рекомендаций о введении контроля должна 

быть формализованной и определенной, во—первых, с точки зрения необходимости меж̂народного 

контроля и, затем, с точки зрения применимости к данному средству ( 1 ) Единой конвенции по нар-

котическим средствам и (2) Конвенции по психотропным веществам в соответствии с их собствен-

ными критериями. В отчете о ходе обсуждения должны соблюдаться те же приоритеты. 

2.4.21 Процедурой проведения обзора достаточно времени должно быть предусмотрено : во—первых, 

на составление внутреннего досье в качестве основы для дискуссий в Комитете экспертов, а за-

тем после его совещания для обобщения и анализа материалов, относящихся к лекарственным веще-

ствам, за которыми предлагается ввести меж^н ар о дный контроль, до объема и формы представле-

ния, удобных для открытого досье, предназначенного на рассмотрение правительств в течение пе-

риода после направления официальных рекомендаций Генерального директора Генеральному секрета-

рю, но до начала сессии Комиссии. Совещание Комитета экспертов могло бы состояться в начале 

икня. Таким образом, каждый из упомянутых периодов занял бы почти два месяца. 

2.4.22 Генеральный директор будет рассматривать рекомендации, сделанные Комитетом экспертов 

относительно внесения тех или иных лекарственных веществ в списки или исключения их из списка. 

Он также будет решать вопрос о том, сле,лует ли открывать досье, содержащее научную информацию. 

2.4.23 Предполагается, что Генеральный директор принимает решение до конца июня. Это даст 

время Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Отделу по наркотическим средг-

ствам направить рекомендации ВОЗ делегациям в Комиссии к концу августа. Таким образом, го-

сударства—члены Комиссии будут имет в своем распоряжении пять месяцев (с сентября по февраль) 

для изучения рекомендаций ЮЗ. Это не слишком продолжительный период, учитывая сложность во-

просов ,которые надо решить, а также тот факт, что эта сложность может возрастать в будущем. 
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Очевидно, что многие правительства захотят ввиду тех или иных обстоятельств проконсультиро-

ваться с другими правительствами относительно рекомендаций по контролю, а все это может занять 

продолжительное время. 

2.4.24 Внутренняя поэтапная процедура ВОЗ и временной график должны тщательно планироваться, 

как об этом говорилось выше, таким образом, чтобы, во—первых, максимально использовать огра-

ниченные кадровые возможности, концентрируя внимание попеременно то на проверке, то на оцен-

ке, применительно к срокам проведения сессий Комиссии и рассмотрения предложений правитель-

ствами； во-вторых, чтобы облегчить распространение информации о ходе работы ВОЗ всем заин-

тересованным сторонам, и, в-третьих, чтобы дать достаточно времени правительствам для рассмо-

трения вопроса и направления ответа на рекомендации ВОЗ относительно введения контроля забла-

говременно до начала сессии Комиссии. 

2.4.25 Логическим завершением запланированного цикла по процедуре проведения обзоров ВОЗ 

является февральская сессия Комиссии. Если взглянуть назад на объем проводимой на каждом 

этапе работы и сроки ее выполнения, то увиденное можно представить в виде временного графика, 

приводимого в Таблице 1. По этому графику рассмотрение рекомендаций ЮЗ правительствами за-

нимает пять месяцев, это дольше, чем предлагала сама Комиссия (не менее двух месяцев ), но это 

совпадает с практикой последних нескольких лет. Логические этапы проверки и оценки спланиро-

ваны таким образом, что очередные циклы процедуры проведения обзоров будут идти с интерва-

лом в полгода. 
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ТАБЛИЦА 1. ОБРАЗЕЦ ВРЕМЕННОГО ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНСЖУ КШТРОЛЮ 

Организации 

Правительства 

Поэтапные действия 

Уведомление Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций 

Сроки выполнения 

Не позднее 31 августа 

года Х-2 

ВОЗ Проведение проверок Отделом по охране 

психического здоровья и другими отделами 

С сентября года X—2 до 
января года X—1 

Рабочая группа ВОЗ 

по программному 

планированию 

Работа по плану года X—1 и года X по под-

готовке рекомендаций Комиссии по наркоти-

ческим средствам на год X и год Х̂Л 

Комитет экспертов 
ВОЗ 

Разработка проекта предложений для 

Генерального директора 
30 апреля года X-

Огдел ВОЗ по охране 

психического здо-

ровья 

Составление досье для Генерального 

директора 

Май-июнь года X—1 

Генеральный дирек-

тор ВОЗ 

Составление рекомендаций по контролю 

открытого досье для Генерального сек-

ретаря Организации Объединенных Наций 

30 июня года X-

Генеральный секре-
тарь Организации 
Объединенных Наций 

Направление рекомендаций ВОЗ и досье 

государствам-членам в Комиссии 

31 августа года Х-1 

Правительства Изучение рекомендаций ВОЗ и досье С 1 сентября 

по 31 января 

года X-

года X 

Комиссия по наркоти-

ческим средствам 

Принятие решений по контролю Февраль года X 

Таким образом, весь процесс проведения обзора, включая время на оценку ВОЗ и изучение 

вопроса правительствами, будет занимать не менее 18 месяцев, например, с сентября 1984 по фев-

раль 1986 г. Только в исключительных случаях и только тогда, когда ВОЗ уже провела предва-

рительное изучение заявленных лекарственных веществ, а правительства считают необходимым быст-

рее ввести международный контроль, следует попытаться сократить этот период. Рабочая группа 

по разработке руководящих положений для проведения обзоров ВОЗ в своем докладе (Документ 

MNH/вЗ .13) действительно считает, что период изучения в рамках ВОЗ должен быть не менее двух 

лет. Это означает, что процесс проведения обзоров со времени уведомления о решении Комиссии 

заняло бы ЗО месяцев. Ускорение процесса по сравнению с предлагаемыми сроками неизбежно при-

вело бы к неудовлетворительным условиям для работы Комиссии. Об этом свидетельствуют некото-

рые недавние высказывания в Комиссии относительно рекомендаций ВОЗ, касающихся бензодиазепинов. 

Диаграмма 3 (для одного цикла работы) и Диаграмма 4 (для трех последовательных циклов) 

иллюстрируют конечные сроки, вытекающие из Таблицы 1 • 
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ДИАГРАММА 1. ПРОДВДУРА СЦЕНКИ ВОЗ 
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ДИАГРАММА 2 

ИЗМЕНЕНИЕ В МАСШТАБЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ФУНКЩШ УЧАСГВУВЩХ СТОРОН 

Область сбора 

информации 

политического 

Область 

сбора 

информации по 

научным, меди-

цинским и био-

логическим во-

просам 

Область 

сбора 

информации по 

промышленным 

разработкам 

ВОЗ 

Генеральный директор 

Рекомендации об уведомле-

ниях по контролю 

Генеральный секретарь ООН 

Уведомления 

Доклады Комиссии по 

наркотическим средствам 

ранения 

Область 

сбора 

информации, 

относящийся 

к соблюдению 

Международный совет по 

контролю за наркотиками 

Система оценочных и 

статистических данных 

Ежегодный доклад 

ВОЗ 

Охрана психического 

здоровья 

Оценка 

Рабочая группа по 

планированию 

Комитет экспертов 

ВОЗ 

Доклады о нелегаль-

ном обороте и злоупотреб-

лении лекарственными 

средствами 

Область 

сбора 

информации 

по службам 

здравоох-

Проверка 

Рабочие группы 

Консультанты 

СХЖ — Отдел по 

правового, 

социального, 

экономического 

и администра-

тивного харак-

Комиссия по наркотическим средствам 

Окончательное решение по контролю 

тера 

тельствам в Комиссии по 

наркотическим средствам 

Правительства 

Инструкции 40 представи— 



ДИАГРАММА 3 I 

ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ 

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ОДНОГО РАБОЧЕГО ЦИКЛА ВОЗ 

Изучение 
17роверка ВОЗ 

i ‘ 
Оценка ВОЗ правительствами Проверка ВОЗ 

， r 

198Х-1 

Правительственные 

уведомления ' 

Рабочая группа 

программного 

планирования 

Решение Ген, 

Ком. эксп. директора 

Досье Ген. 

секретаря 

правительству 

198Х Сессия 

Комиссии 

по нарко-

тическим 

средствам 

авг . сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март 

WHO 831018 



ДИАГРАММА 4 

ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ПОЛДЕЛСАШДГО МЕВДУНАРОДНОМУ КОНТРСШЮ 

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ДМ ТРЕХ ГОДИЧНЫХ 1ЩЮ10В 

198Х-1 

Ув едом-

ление 

Проверка 

ВОЗ 

198Х 

Оценка 

ВОЗ 

Ген.ди-

ректор 
Изучение пра-

вительствами 

Комиссия 

по нарко-

тическим 

средствам 

198Х 

Ув ед ом-

лени е 

Проверка 

ВОЗ 

Генди-

ректор 

Оценка 

ВОЗ 

Изучение пра-

вительствами 

198Х+ 1 
Комиссия 

по нарко-

тическим 

средствам 

198Х+ 198Х + 2 

Ув едом-

ление 

Проверка 

ВОЗ 

Генди-

ректор 

Оценка 

ВОЗ 

Изучение пра-

вительств ами 

Комиссия 

по нарко-

тическим 

средствам 

Е
Ю
7
3
/
1
9
 

с
т
?
 1
8
 

WHO 831019 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАПРОСУ 

(только для членов Исполкома) 

1• Руководящие положения для проведения обзора ВОЗ психоактивных веществ (документ ВОЗ 

MNH/83.13) 

2. Седьмой обзор психоактивных веществ, подлежащих международному контролю (документ ВОЗ 

MNH/83.7) 

3. Восьмой обзор психоактивных веществ (документ ВОЗ MNH/83.28) 

4 . Б.Рексед, К.Эдмондсон, И.Хан и Р,Дж.Самсон /'Руководящие положения по контролю за нар-

котическими средствами и психотропными веществами в контексте международных договоров", 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984 г. 

5. Всемирная организация здравоохранения
t
"Лекарственные средства, управление автомобилем 

и безопасность движения"• Женева, 1983 г• (офсетная публикация ВОЗ № 78) 

6. Консультация ВОЗ по разработке дальнейших руководящих положений для освобождения препа-

ратов от контроля по Статье 3 Конвенции о психотропных веществах 1971 г. (документ ВОЗ 

MNH/82.51) 

7. Аргентина (документ ВОЗ MNH/80.15), Китайская Народная Республика (документ ВОЗ MNH/82.45), 

Финляндия (документ ВОЗ HNH/79.25), Иордания (документ ВОЗ MNIV81.14), Кувейт (документ 

ВОЗ MNH/82.9), Мадагаскар (документ ВОЗ ШЬ^/79.42), Малайзия (документ ВОЗ MNH/81.27), 

Марокко (документ ВОЗ MNH/82.42), Нигерия (документ ВОЗ MNH/82.36), Пакистан (Бюллетень 

по наркотическим средствам, том X X I X M ) , Панама и Таиланд (документ ВОЗ MNH/82.8). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2(S-Vn> СЕДЬМОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ КОМИССИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ (2-8 ФЕВРАЛЯ 1982 г.)
1 

2(S-Vn). Процедура, которой надлежит следовать Комиссии 

по наркотическим средствам в вопросах внесения 

в Списки наркотических средств и психотропных веществ 

Комиссия по наркотическим средствам, 

Будучи озабочена вопросом своевременности и информативной полноты уведомлений, оценок и 

рекомендаций в соответствии с положением международных договоров о контроле над наркотиками, 

Стремясь к созданию более четких процедур выполнения своих функций по этим договорам в 

отношении определения списочного статуса веществ, 

Принимая к сведению резолюцию ЕВ69.R9 исполнительного совета ВОЗ от 22 января 1982 года, 

Учитывая требования правила б Правил процедуры функциональных комиссий Экономического и 

Социального Совета о том, что основные документы к сессии Комиссии должны рассылаться государ-

ствам-членам по меньшей мере за шесть недель до открытия сессии и потребность государств-членов 

консультироваться в своих собственных странах по предложениям относите̂но определений и изме-

нений списочного статуса веществ, 

1• Просит Всемирную организацию здравоохранения своевременно информировать Комиссию о 

различных веществах в отношении которых она планирует обзор в целях возможного определения их 

списочного статуса, а также сроки такого обзора； 

2 . Постановляет, что на каждой сессии она будет обсуждать планы ВОЗ по обзору веществ и, 

по необходимости, определять вопросы, требующие внимания ВОЗ; 

3. Просит стороны международных договоров о контроле над наркотиками облегчать работу 

Комиссии в этой области путем оперативного предоставления информации по запросу Генерального 

секретаря； 

4 . Просит ВОЗ при обзоре веществ в целях возможного определения их списочного статуса в 
соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и этой конвенции с поправ-
ками в соответствии с Протоколом 1972 года, систематически собирать и анализировать данные по 
каждому веществу в плане его способности служить предметом злоупотребления, вызывать вредные 
вредные воздействия, возможности преобразования его. в наркотик, его извлечения и любых терапев-
тических преимуществ； 

5. Просит также ВОЗ при обзоре веществ с целью вероятного определения их списочного ста-

туса в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах систематически собирать и анализиро-

вать данные по каждому веществу в отношении степени или вероятности злоупотребления им, степени 

серьезности проблемы для здравоохранения населения и социальных проблем, связанных с подобным 

злоупотреблением, а также полезности данного вещества в медицинской терапии; 

6. Предлагает государствам-членам положительно реагировать на запросы Генерального сек-

ретаря об информации по экономическим, социальным, юридическим и административным факторам, 

связанным со злоупотреблением веществами, рассматриваемыми в целях возможной оценки списочного 

статуса, и высылать максимально полные данные по любому незаконному обороту таких веществ; 

Взята из документа Организации Объединенных Наций E/CN.7/678. 
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Приложение 

7. Просит ВОЗ по мере возможности направлять свои рекомендации и оценки Генеральному 

секретарю минимум за три месяца до сессии, на которой эти рекомендации и оценки могут подверг-

нуться первичному анализу; 

8. Просит Генерального секретаря по мере возможности направлять такие рекомендации и 

оценки ВОЗ сторонам и членам Комиссии минимум за два месяца до сессии Комиссии, на которой 

предстоит обсудить возможные определения списочного статуса вещества или веществ. 
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ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTÉ 5 января 1984 г 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕадУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО 

НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

1• Как указывалось в пункте 1.5.2 доклада Генерального директора (документ ЕВ73/19) в конце 

1983 г. предполагалось провести три совещания для ознакомления участников из развивающихся 

стран с теми мерами, которые могут быть предприняты в целях рационального использования психо-

активных веществ (см.резолюцию ЕВ69.R9,пункт 1(5)). 

2. Во-первых, с 21 по 25 ноября 1983 г. в Илоринском университете (Нигерия) был проведен 
международный семинар по вопросам рационального использования психоактивных веществ. Совеща-
ние было организовано Федеральным Министерством здравоохранения Нигерии и Илоринским университе-
том в сотрудничестве с ВОЗ. Хотя из 130 участников совещания большинство составляли представи-
тели Нигерии, в его работе также приняли участие представители Объединенной Республики Танза-
нии и Замбии. Они составили многодисциплинарную группу представителей различных управлений и 
министерств провинциального и федерального уровней. В совещании, финансирование которого 
частично осуществлялось Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 

(ЮНФДАК), участвовали представители Международного совета по контролю за наркотиками (МСКН), 

Международного совета по алкоголизму и наркомании, а также и другие эксперты ВОЗ. Участники 

Семинара обсудили первоочередные задачи государств, а также предложили ряд мер по удовлетворе-

нию их потребностей. На совещании была подчеркнута необходимость сбора данных об использова-

нии наркотических средств, а также принятия мер по контролю за потреблением алкоголя и других 

психоактивных веществ в целях укрепления безопасности на дорогах. Семинар одобрил план даль-

нейших исследовании, способствующих более рациональному использованию психотропных лекарствен-

ных средств и усилению по мере необходимости соответствующего контроля. Представители медицин-

ской профессии должны принять самое активное участие в выполнении данного плана. 

3. Во-вторых, с 8 по 14 декабря 1983 г。 ПА03/В03 и Правительство Барбадоса организовали в 
Бриджтауне семинар по вопросам рационального использования психоактивных веществ. В совещании 
приняли участие 53 представителя различных профессий из стран Карибского бассейна, Мексики, 
наряду с сотрудниками штаб-квартиры ВОЗ, ПАОЗ и другими должностными лицами, работающими в Бар-
бадосе. Кроме этого, в семинаре участвовали представители Международного совета по контролю 
за наркотиками, представители сообщества стран бассейна Карибского моря, Комитета по проблемам 
лекарственной зависимости (США) и Американской медицинской ассоциации. В результате был под-
готовлен список, состоящий из 19 рекомендаций и подчеркивающий необходимость принятия совмест-
ных мер по контролю за использованием имеющихся в продаже наркотических средств и по повышению 
бдительности при регистрации психоактивных лекарственных средств. Частично семинар получил 
поддержку со стороны ЮНФДАК. 

4. Третье совещание - семинар по вопросам рационального использования психоактивных веществ, 

который планировалось провести в Марокко в октябре 1983 г., после консультаций с местными влас-

тями, было перенесено на 1984 г. 


