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ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕВДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО 

НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩСТВАМ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о действиях в связи с международными 

конвенциями по наркотикам и психотропным веществам1 и, в частности, возложенные на ВОЗ в со-

ответствии с Конвенцией по психотропным веществам, 1971 г . , обязательства представлять комис-

сии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам свои рекомендации по осуществле-

нию мер международного контроля в отношении некоторых конкретных психотропных веществ； 

полагая, что в соответствии с положениями договора и мнением Комитета экспертов по лекар-

ственной зависимости,^ медицинские и социальные последствия злоупотребления лекарственными 

средствами представляют собой важные факторы, оправдывающее необходимость осуществления между-

народного контроля； 

полагая далее, что характер и масштабы этих последствий и проблем могут быть оценены лишь 

на местах соответствующими правительственными органами при сотрудничестве, когда это желатель-

но и возможно, со Всемирной организацией здр ав о о хр ан ения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства~члеыы обратить должное внимание на разработку и приме-

нение соответствующих механизмов и мер борьбы с неблагоприятными последствиями лекарственной 

зависимости и наркоманией для здравоохранения и общества в целом; 

2. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать сотрудничество с государствами—членами в деле разработки таких механизмов 

и их использования с целью определения характера и масштабов медицинских и социальных 

проблем, связанных со злоупотреблением лекарственными средствами; 

2) продолжить в соответствии с Конвенцией по психотропным веществам, 197Í г . , практику 

направления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций любых рекомендаций в 

отношении осуществления международного контроля над конкретными веществами на основании 

их изучения； 

3) обратить внимание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на настоящую 

1 Документ ЕВбЗ/22. 

2 w 
Серия технических докладов ВОЗ, № 618, 1978 (двадцать первый доклад Комитета экспертов 

ВОЗ по лекарственной зависимости). 

резолкцию. 


