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В данном докладе освещаются действия, предпринятые ВОЗ в 
течение 1984 г. в соответствии с уставными обязанностями, возложен-
ными на нее международными договорами о контроле за лекарственными 
средствами. Восьмая специальная сессия Комиссии С̂ >г̂ низапии Объединенных 
Наций по наркотическим средствам одобрила рекомендации ВОЗ включить 
алфентанил в Список I Единой конвенции о наркотических средствах 1961г., 
33 бензодиазепина, включая диазепам, - в Список IV Конвенции о психо-
тропных веществах 1971 г., и пентазоцин - в Список Ш Конвенции 1971 г. 
Были также одобрены руководящие принципы ВОЗ, касающиеся изъятия пре-
паратов из-под контроля в соответствии с Конвенцией 1971 г. В нас-
тоящее время ВОЗ разработала руководящие принципы, касающиеся обзора 
психоактивных веществ, вызывающих лекарственную зависимость, в целях 
осуществления международного контроля. В апреле 1985 г. будет про-
ведено заседание Комитета экспертов для обзора неконтролируемых амфе-
таминов . Вторая рабочая группа по программному планированию соберет-
ся в начале марта 1985 г. В марте 1984 г. в соответствии с конкрет-
ной просьбой Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам в ВОЗ была создана специальная группа для обзора имеющейся 
информации о 28 неконтролируемых амфетаминах• Эта группа рекомендо-
вала включить 2,5—диметокси-4-бромамфетамин (ДОБ) и 3,4—метилендио— 
ксиамфетамин (МДА) в Список I Конвенции 1971 г. 
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Введение 

Данный доклад касается деятельности, проводившейся в установленном порядке в 1984 г• в 
соответствии с уставными обязанностями ВОЗ в рамках Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 г. (далее именуемой Единой конвенцией) с поправками, внесенными Протоколом 1972 г., и 
Конвенции о психотропных веществах 1971 г. Предыдущий доклад был представлен Исполнительному 
Комитету на его Семьдесят третьей сессии (документ ЕВ73/19 и Add.l), принявшей на его основе 
резолюцию EB73.R11. 

ЧАСТЬ I : СОТРУДНИЧЕСТВО С КСЖИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ 1961 ГОДА И КОНВЕНЦИИ 1971 ГОДА 
И ПОСЛЕДУВЯЦИЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

1.1 Изменения внутри Комиссии. На восьмой специальной сесста (февраль 1984 г.) Комиссия впер-
вые собралась в расширенном составе: 40 членов вместо 30. Если в соответствии с Единой кон-
венцией для утверждения рекомендаций ВОЗ требуется простое большинство голосов, то в соответ-
ствии с Конвенцией 1971 г. для этого нужно большинство в две трети голосов всех членов, т.е. 
27 голосов, независимо от числа присутствующих и процедуры голосования• 

1.2 Алфентанил• Комиссия достигла консенсуса по вопросу о вклзочении алфентанила в Список 1 
Единой Конвенции в соответствии с просьбой правительства Бельгии и по рекомендации ВОЗ. 

1.3 Пентазоцин, Комиссия согласилась с рекомендацией ВОЗ включить пентазоцин в Список Ш Кон-
венции 1971 г. Всесторонне обсудив вопрос о рамках контроля над пентазоцином, Комиссия приня-
ла резолюцию 2(S-Vffl), озаглавленную "Процедура, которой следует придерживаться при сборе 
данных об агонистах/антагонистах опиодов, ввиду возможного придания им списочного статуса в 
рамках Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 г.и Эта резолюция предлагает ВОЗ 
продолжить изучение вопроса о придании этин веществам списочного статуса в рамках Единой Кон-
венции в соответствии с новыми процедурами ВОЗ, касающимися обзора психоактивных веществ, вы-
зывающих лекарственную зависимость, в целях осуществления международного контроля и представить 
свои заключения для обсуждения на предстоящем заседании Комиссии. ВОЗ предприняла шаги сов-
местно с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (IFPMA)， 
заинтересованными фармацевтическими компаниями и правительственными учреждениями ряда стран по 
сбору соответствующих данных для проведения дальнейшего обзора этих веществ Комитетом экспертов. 



Вторая рабочая группа по программному планированию во время своего совещания в марте 1985 г. 
наметит сроки проведения обзора этих веществ. 

1,4 Бенэодиаэепины• На своей тридцатой сессии в феврале 1983 г. после всестороннего обсуж-
дения возможности придания списочного статуса 26 бензодиазепинам Комиссия Организации Объеди-
ненных Наций по наркотическим средствам приняла резолюцию 4 (XXX), озаглавленную "Процедуры, 
которых следует придерживаться Комиссии по наркотическим средствам в вопросах придания спи-
сочного статуса бензодиазепинам"• В этой резолюции Комиссия, в частности, предложила ВОЗ 
информировать ее отдельно по каждому из имеющихся на рынке бензодиазепинов, по состоянию на 
дату, подлежащую определению самой ВОЗ. Комиссии был представлен соответствующий доклад1, в 
котором рекомендовалось установить контроль над 33 бензодиазепинами, включив их в Список IV 
Конвенции 1971 г П о с л е всестороннего обсуждения Комиссия, учитывая что ее решения должны 
быть приняты двумя третями голосов (не менее 27 голосов из 40 ныне имеющихся членов), присту-
пила к раздельному голосованию по приданию списочного статуса каждому из 33 бензодиазепинов, 
рекомендованных ВОЗ. Все 33 бензодиазепина, имевшихся на рынке по состоянию на 28 февраля 
1983 г., получили необходимые 27 или больше голосов в пользу их включения в список IV Конвен-
ции 1971 г. Наименьшее число голосов получил камазепам - 27, а наибольшее диазепам - 34. 
Представитель ВОЗ информировал Комиссию о намерении Организации проводить постоянный обзор 
этой категории лекарственных средств, поскольку в настоящее время регистрируются новые лекар-
ственные средства и поступает дополнительная информация по существуницим б ензодиаз епинам. 

1.5. Руководящие принципы, касающиеся изъятия препаратов из-под контроля в соответствии со 
статьей 3 Конвенции 1971 г. В результате тщательной подготовительной работы ВОЗ и самой 
Комиссии в предыдущие годы Комиссия единогласно приняла резолюцию 1(S-Vffl) (см. Приложение), 
одобряющую руководящие принципы ВОЗ. В апреле 1984 г. по инициативе Управления по борьбе с 
наркотиками Министерства юстиции США в Региональном бюро ВОЗ для стран Америки было проведено 
консультативное совещание с целью более глубокого изучения указанной выше резолюции с точки 
зрения практического использования руководящих принципов национальными властями, ВОЗ и самой 
Комиссией. Доклад, представленный на совещании, содержится в неопубликованном документе ВОЗ 
MNH/PAD/84.5. 

1.6 Обзор, касающийся придания списочного статуса амфетаминоподобным наркотическим средствам 
Комиссия обсудила этот вопрос и передала для рассмотрения проект резолюции Ш, который был 
принят Экономическим и Социальным Советом в качестве резолюции 1984/23 на первой очередной 
сессии 1984 г. Данная резолюция настоятельно рекомендовала ВОЗ： отобрать любые амфетамино-
подобные наркотические средства, по которым имеются данные и злоупотребление которыми чревато 
серьезными последствиями как для общества в целом, так и для здоровья людей, с тем чтобы 
немедленно провести обзор в соответствии с резолюцией Комиссии 2(S-VIT) и в соответствии с 
принципами новых процедур ВОЗ, которые были одобрены в резолюции EB73.R11 и касаются обзора 
психоактивных веществ, вызывающих лекарственную зависимость； а также представить свои заключе-
ния на следующем очередном заседании Комиссии. В ответ на это предложение ВОЗ провела в 
Женеве 17 марта 1984 г, совещание специальной группы из девяти участников, которые изучили 
имеющуюся информацию по данной категории наркотических веществ. В этом заседании участвовали 
также представители Международного совета по контролю за наркотиками, Комиссии ООН по наркоти-
ческим средствам и Международной организации криминальной полиции. Специальная группа сочла 
необходимым создание более широкой информационной базы для проведения обзора этих наркотиче-
ских средств. В то же время она решила рекомендовать включить в Список I Конвенции 1971 г. 
2,5—диметокси—4一бромамфетамин (ДОБ) и 3,4-метилендиоксиамфетамин (МДА), 一 два наркотика гал-
люциногенного действия, не обладающие терапевтическим эффектом и создавшие особенно серьезные 

1 Неопубликованный документ ВОЗ MNH/83.28. 
2 
Алпразолам, бромазепам, камазепам, хлордиазепоксид, клобазам, клоназепам, клоразепат, 

клотиазепам, клоксазолам, делораз епам, диазепам, эстазолам, этил лофлазепат, флюдиаэ епам, 
флюнитразепам 9 флюразепаму галазепам, галоксазолам, кетазолам, лопразолам, лоразепаму лормета— 
зепам, медазепам, ниметазепам, нитразепам, нордаэепам, оксазепаму оксазолам, пинаэепам, 
празепам, темазепам, тетразепам, триазолам. 



проблемы в социальной области и в области общественного здравоохранения в ряде государств 一 

членов ВОЗ； Генеральный директор соответствующим образом информировал Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций1. Обзор всей группы 28 неконтролируемых амфетаминов, включая 
ДОБ и МДА2， будет проведен Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости3 в апреле 
1985 г. 

ЧАСТЬ П. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПРОЦЕДУР ВОЗ, КАСАЮЩИХСЯ 
ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, В ЦЕЛЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ： ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА EB73.R11 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1984 г. 

2.1 Первая рабочая группа по программному планиров_анию. С 12 по 16 марта 1984 г. в штаб-
квартире ВОЗ проходило совещание первой рабочей группы по программному планированию. Помимо 
12 членов группы в совещании участвовали представители отдела Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю за наркотиками, Международного 
совета по проблемам алкоголя и наркомании, Международной федерации ассоциации фармацевтичес-
ких фирм-изготовителей (IFPMA)，Международной организации криминальной полиции, Международной 
организации потребительских союзов и сотрудничающего с ВОЗ Центра по подготовке специалистов 
и исследованиям в области лекарственной зависимости (Национальный институт по проблемам зло-
употребления лекарственными средствами, Роквилл (Мэриленд) Соединенные Штаты Америки), а так-
же сотрудники Секретариата ВОЗ из Отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной 
технологии, программы действий в области основных лекарственных средств и службы Юридического 
совета. Были разработаны руководящие принципы ВОЗ, касающиеся обзора веществ, вызывающих ле-
карственную зависимость, в целях осуществления международного контроля^. Дополнительная ин-
формация содержится в докладе совещания^. Рекомендовано также провести в апреле 1985 г. сове-
щание Комитета экспертов по лекарственной зависимости, упомянутого в пункте 1.6. Комитет 
должен среди прочего провести обзор 28 неконтролируемых амфетаминов^. Подготовка к совещанию 
Комитета экспертов осуществляется в соответствии с рекомендациями рабочей группы и процедура— 
ми, утвержденными Исполнительным комитетом и содержащимися в пункте 2.2 резолюции EB73.R11^. 

2.1.1 В соответствии с рекомендацией рабочей группы по программному планированию в настоящий 
момент пересматриваются списки экспертов-консультантов ВОЗ по злоупотреблению алкоголем и ле-
карственными средствами в целях обеспечения сбалансированного географического представитель-
ства и полного охвата соответствующих дисциплин в ходе проведения обзора. 

Доклад консультативного совещания специальной группы содержится в неопубликованном 
документе ВОЗ MNH/PAD/84.4. 

2 
4-бромо-2,5-диметоксифенетиламин； катин； катинон； клобензорекс; диметамфетамин； 

2,5-диметоксиамфетамин； 2,5-диметокси; 4-бромоамфетамин； 2,5-диметокси-4-этиламфетамин» 
N-этил-З,4-метилендиоксиамфетамин； этиламфетамин, фенбутразат; фенкамфамин, фентиллин；фенпро-
порекс, фурфенорекс； гидроксиамфетамин; левамфетамин; левометамфетамин； мефенорекс； 4-метокси-
амфетамин； 5-метокси-З,4-метилендиоксиамфетамин； 3,4-метилендиоксиамфетамин； 3,4-метилендиокси-
метамфетамин； моразон； пемолин； пропилекседрин, пировалерон； триметоксиамфетамин. 

3 
Этот Комитет экспертов также проведет обзор изъятия из-под контроля ряда препаратов, 

осуществленного четырьмя странами - участницами Конвенции (Венгрия, Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия и Франция), в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г. 

4 Неопубликованный документ ВОЗ MNH/PAD/84.1. 
5 Неопубликованный документ ВОЗ MNH/PAD/84.2. 

6 См. сноску 2. 

См. пункт 2.4. 



2.1*2 Тесная связь поддерживается, в частности,с IFPMA и Международной организацией потреби-
тельских союзов• 30 мая 1984 г- состоялась встреча с представителями заинтересованных фирм 
с целью рассмотрения участия производителей в сборе данных для подготовки тщательного анализа 
этих продуктов• ч 

2.1.3 Вторая рабочая группа по программному планированию должна собраться с 4 по 9 марта 
1985 г. Одной из ее задач будет изучение документации с точки зрения возможности ее представ-
ления на двадцать втором заседании Комитета экспертов по лекарственной зависимости. 

2.2 Оценка терапевтической ценности психотропных веществ. По приглашению Дирекции 
здравоохранения Национального совета здравоохранения Норвегии с 1 по 5 октября 1984 г. в Осло 
состоялось совещание консультативной группы. Помимо 8 участников на нем были представлены： 
Международный комитет по контролю за наркотиками9 Международный совет по проблемам алкоголя 
и наркомании, Международная федерация ассоциации фармацевтических фирм—изготовителей, а также 
Комитет по проблемам лекарственной зависимости (Соединенные Штаты Америки). Целью совещания 
было рассмотрение возможностей сбора и оценки данных о ценности психотропных средств наряду 
с другими параметрами, например, данными о случаях злоупотребления и связанных с этим проблемах 
общественного здравоохранения и социальных проблемах0 Такая информация необходима ВОЗ для 
сравнительной оценки пользы и риска применения, что с необходимостью вытекает из ее уставных 
обязательств в соответствии с международными договорами о контроле над наркотическими 
средствами и, в частности, в рортвэтртвии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. В 
ходе совещания были уточнены принципы и методология будущей деятельности по оценке терапевти-
ческой применимости, включая оценку терапевтического эффекта и использования лекарственных 
средств1• 

2.3 Повышение квалификации персонала медико-санитарных служб в целях совершенствования 
практики выписывания, отпуска и использования психоактивных веществ. По приглашению 
Министерства здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик и при финансовой 
помощи Фонда ОСН для борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами с 8 по 13 октября 
1984 г. в Москве проходило совещание консультативной группы. Помимо 9 членов группы в нем 
принимали участие представители Международного совета по контролю за наркотиками, Фонда О Ш 
для борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами, Международного совета по проблемам 
алкоголя и наркомании, Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей, 
Международной организации потребительских союзов, сотрудничающего с ВОЗ Центра по исследованиям 
и подготовке кадров в области лекарственной зависимости в Бангкоке, Американской медицинской 
ассоциации и Комитета по проблемам наркотических средств (Соединенные Штаты Америки)• 
Совещание проводилось в соответствии с конкретным предложением, содержащимся в пункте 1(5) 
резолюции Исполкома ВОЗ EB69.R9, "активизировать действия, направленные на совершенствование 
практики выписки, использования психоактивных лекарственных средств, а также снабжения ими за 
счет программ медико-санитарной подготовки для врачей и других работников здравоохранения, а 
также другие мероприятия, с привлечением к сотрудничеству в этой деятельности медицинских 
учебных учреждении, медицинских ассоциаций, представителей фармацевтической промышленности и 
других сторон"• Группа рассмотрела материалы, подготавливаемые для исследования "Совершен-
ствование практики использования психоактивных наркотических средств: повышение квалификации 
кадров11, которые планируется представить на Семьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1986 г. 

2.4 Обзор препаратов, изъятых из—под контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции о 
психотропных веществах 1971 г«> С 15 по 17 октября 1984 г. состоялись консультации, в ходе 
которых проводился обзор препаратов, об изъятии из-под контроля которых сообщалось в четырех 
уведомлениях (Венгрии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Франции). Обзор осуществлялся 
в соответствии с подробными руководящими принципами, утвержденными Комиссией Организации 
Объединенных Нации по наркотическим средствам и уточненными в ходе консультации в Вашингтоне 
в апреле 1984 г. (см. пункт 1�5), а также на основе дополнительной информации, представленной 

1 Доклад о данном совещании будет опубликован в качестве документа MNH/PAD/84.15. 



соответствующими странами. Выводы состоявшихся в октябре консультаций^ будут рассмотрены в 
марте 1985 г. Второй рабочей группой по программному планированию, которая занимается новыми 
процедурами ВОЗ, касающимися обзора психоактивных веществ, вызываницих лекарственную зависимость 
в целях осуществления международного контроля, а затем представлены на двадцать втором 
заседании Комитета экспертов по лекарственной зависимости в апреле того же года. 

Доклад о консультациях будет опубликован в качестве документа MNH/PAD/84.17. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ l(S-Vffl) КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ1 

Руководящие принципы, касанициеся изъятия препаратов из-под действия 
некоторых мер контроля в соответствии с положениями статьи 3 

Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

Комиссия по наркотическим средствам, 
приняв к сведению документы MNH/78 .1 и MNH/82.51, в которых содержатся 

предложения консультативных групп Всемирной организации здравоохранения, касаю-
щиеся руководящих принципов, определяющих случаи изъятия из-под контроля в со-
ответствии с положениями статьи 3 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 16 декабря 1983 года, озаглав-
ленный "Рассмотрение вопроса об установлении руководящих принципов изъятия 
препаратов из-под контроля в соответствии с положениями статьи 3 Конвенции о 
психотропных веществах" (E/CN.7/1984/4), 

ссылаясь на свои резолюции 2(S-VI) от 19 февраля 1980 года и 5(XXX) от 
16 февраля 1983 года, 

памятуя о том, что в принятых ею решениях в отношении прекращения действия 
положения об изъятии из-под контроля необходимо учитывать социальные и экономи-
ческие условия страны, устанавливающией изъятие, в том числе уровень развития 
ее национальных медицинских служб и национальной системы распределения нарко-
тиков , 

будучи убеждена в необходимости вклада со стороны правительств в разработ-
ку дополнительных руководящих принципов в свете опыта, полученного в ходе при-
менения действующих в настоящее время руководящих принципов, 

Одобряет следующие руководящие принципы для применения их национальными 
органами, Всемирной организацией здравоохранения и Комиссией по наркотическим 
средствам： 

Руководящие принципы, предлагаемые для применения национальными органами 
a) Препарат, содержащий психотропное вещество в сочетании с i) другим 

психотропным веществом, ii) тем или иным наркотическим средством или iii) пси-
хоактивна наркотическим средством, не находящимся под международным контролем 
и являющимся, как известно, потенциальным предметом злоупотребления, не должен 
изыматься из-под контроля； однако может быть предусмотрено изъятие из-под 
контроля препарата любой из трех упомянутых категорий, который по своему соста-
ву представляет незначительный риск； 

b) Препарат, содержащий психотропное вещество в сочетании с наркотиче-
ским средством, включенным в Список I или II Единой конвенции о наркотических 

Выдержка из документа Организации Объединенных Наций E/CN.7/1984/13 



Приложение 

средствах 1961 года, не должен изыматься из-под контроля； изъятие из-под кон-
троля может быть разрешено лишь в том случае, если этот препарат был включен 
Комиссией в Список 工工工 этой Конвенции в соответствии с процедурой внесения по-
правок, установленной в положениях пункта 4 статьи 3 Конвенции； 

c) Препарат, содержащий психотропное вещество в ампулах для инъекций, 
не должен изыматься из-под контроля； 

d) Препарат, содержащий психотропное вещество, не должен изыматься из-
под действия положений пункта 1 статьи 10 Конвенции о психотропных веществах 
1971 года； 

€,) Препарат, содержащий психотропное вещество, не должек изыматься из-
под действия положений пункта 2 статьи 10 Конвенции о психотропных веществах 
1971 года, если только такое изъятие не находится в соответствии с националь-
ными правовыми положениями； 

f) Препарат, содержащий психотропное вещество, не должен изыматься из-
под действия положений статьи 12 Конвенции о психотропных веществах 1971 года； 

g) Несмотря на руководящие принципы (d), (е) и (f), диагностические ре-
активы для экспериментов in vitro, буферные и аналитические стандарты, содер-
жащие психотропные вещества, могут быть изъяты из-под действия положений ста-
тей 10 и 12 Конвенции 1971 года； 

Руководящие принципы, предложенные для применения Всемирной 
организацией здравоохранения 
h) Всемирная организация здравоохранения не должна на регулярной основе 

рассматривать уведомления участников об изъятии из-под контроля, касающемся 
лишь внутреннего применения； однако при наличии свидетельства о том, что то 
или иное конкретное изъятие из-под контроля, санкционированное компетентным 
национальным органом, не соответствует указанным выше руководящим принципам 
(а) - (е) и может представлять опасность для системы здравоохранения соответ-
ствующей страны, Всемирная организация здравоохранения должна немедленно обра-
тить внимание компетентного национального органа на такое несоответствие и 
возможную угрозу для системы здравоохранения и сообщить Комиссии по наркотиче-
ским средствам о своих действиях в этой связи. Если, однако, имеется свидетель 
ство, что такое изъятие из-под контроля представляет опасность для другой стра-
ны, Всемирная организация здравоохранения должна незамедлительно приступить к 
изучению указанного решения об изъятии. 


