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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора1 и дав положительную оценку проделанной работе; 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по наркотикам 
1961 г. с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г. а также Конвенцией по психотропным 
веществам 1971 г.； 

руководствуясь стремлением обеспечить, чтобы ВОЗ продолжала играть важную роль в выработке 
рекомендаций по международному контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами, 
которые бы по оценке всех заинтересованных сторон носили открытый, справедливый и объективный 
характер; 

желая предоставить в распоряжение Исполнительного комитета полный объем информации о 
деятельности ВОЗ по выполнению этой важной функции, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций разраба-
тывать эффективные методы информации заинтересованных сторон о предстоящих действиях ВОЗ 
в отношении контроля за наркотическими средствами и психотропными веществами (в том числе 
включение препарата в Список, изменение Списка, исключение из Списка и определение препа-
ратов, не подлежащих контролю), а также привлекать заинтересованные стороны как к предо-
ставлению данных и документов, обобщающих опыт их работы с рассматриваемыми веществами, 
так и к представлению ВОЗ рекомендаций относительно международного контроля; 

2) предоставлять в распоряжение Исполнительного комитета доклады обзорной группы, кото-
рая консультирует Генерального директора по вопросу о предложениях относительно междуна-
родного контроля; 

3) созывать впредь обзорную группу по вопросу о включении препаратов в списки по меньшей 
мере за шесть месяцев до проведения совещаний Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам, с тем чтобы членам Комиссии была предоставлена полная возможность 
рассмотреть рекомендации ВОЗ до голосования по вопросу о введении обязательного международ-
ного контроля в соответствии с конвенциями; 

1 Документы ЕВ69/21, ЕВ69/21 Corr.1 и ЕВ69/21 Add Л 
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4) продолжать предоставлять производителям лекарственных средств, группам, представля-
ющим общественные интересы, и другим заинтересованным сторонам надлежащие возможности для 
направления письменных и устных сообщений в ВОЗ в период рассмотрения вопроса о возможном 
введении контроля за препаратами в соответствии с международными конвенциями； 

5) продолжать направлять в адрес Организации Объединенных Наций, по возможности в самые 
ближайшие сроки после завершения работы обзорной группы, для незамедлительной передачи 
членам Комиссии по наркотическим средствам и другим заинтересованным сторонам полную ин-
формацию по оценке препарата для выработки любой официальной рекомендации ВОЗ о введении 
за ним международного контроля, с тем чтобы Комиссия могла быть информирована о конкрет-
ном обосновании рекомендации ВОЗ; 

6) ежегодно сообщать Исполнительному комитету о любых действиях, предпринятых ВОЗ в 
связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам, 
и о планах ВОЗ в отношении пересмотра лекарственных средств, а также представленных реко-
мендаций относительно контроля； 

7) активизировать действия, направленные на совершенствование практики выписки психо-
активных лекарственных средств, особенно за счет программы медико-санитарного просвещения 
для врачей с привлечением к сотрудничеству в этой деятельности всех заинтересованных сто-
рон, в том числе фармацевтической промышленности, медицинских ассоциаций и медицинских 
учебных заведений; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены полностью сотрудничать с ВОЗ и оказать ей под-
держку в деятельности, направленной на изучение наркотических средств и психотропных веществ 
и выработку рекомендаций относительно международного контроля. 
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(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет， 

i рассмотрев доклады Генерального директора1 и дав положительную оценку проделанной работе； 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по наркотикам 
1961 г, с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г.,а также Конвенцией по психотропным 
веществам 1971 г.； 

признавая объективность, с которой ВОЗ выполняет свою важную роль в выработке рекомендаций 
по международному контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами в соответ-
ствии с конвенциями； 

желая предоставить в распоряжение Исполнительного комитета полный объем информации о дея-
тельности ВОЗ по выполнению этой важной функции, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций разраба-
тывать эффективные методы информации правительств о предстоящих действиях ВОЗ в связи с ее 
обязательствами в соответствии с конвенциями (в отношении ее рекомендаций о включении 
препаратов в Список, изменении Списка, исключении из Списка и об определении препаратов, 
не подлежащих контролю), а также привлекать правительства как к предоставлению данных и 
документации, обобщающих опыт их работы с рассматриваемыми веществами, так и к предостав-
лению ВОЗ информации об их точках зрения по медицинским и научным вопросам； 

2) продолжать предоставлять производителям лекарственных средств и другим заинтересован-
ным сторонам надлежащие возможности для направления письменных и устных уведомлений по 
медицинским и научным вопросам в ВОЗ относительно лекарственных средств, за использованием 
которых может быть введен контроль в соответствии с конвенциями； 

3) продолжать направлять Организации Объединенных Наций как можно скорее после завершения 
работы обзорной группы всестороннюю оценку вещества для выработки ВОЗ любой официальной 
рекомендации о введении международного контроля; 

4) ежегодно сообщать Исполнительному комитету о любой деятельности ВОЗ в связи с между-
народными конвенциями, а также о планах Организации в отношении пересмотра лекарственных 
средств и рекомендаций, которые она вынесла в отношении контроля, а также предоставлять 
в распоряжение Исполнительного комитета доклады обзорной группы； 

5) активизировать действия, направленные на совершенствование практики выписки и исполь-
зования 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 учеб-
ных учреждений, медицинских ассоциаций, фармацевтической промышленности и других сторон; 

1 Документы ЕВ69/21, ЕВ69/21 Согг.1 иЕВ69/21 Add Л . 
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6) уделять особое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества в этой области с разви-
вающимися странами, которые располагают ограниченными возможностями и в которых необходимо 
осуществить безотлагательные действия; 

7) активизировать сотрудничества с государствами—членами в разработке проектов националь-
ного законодательства в отношении лекарственных средств,подпадающих под действие конвен-
ций； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, те из них, которые еще не сделали этого, в самое ближайшее, 
по возможности, время, подписать данные конвенции; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, производителей лекарственных средств, а также другие заинте-
ресованные стороны полностью сотрудничать с ВОЗ и оказывать ей поддержку в деятельности по вы-
полнению ее обязанностей в соответствии с конвенциями. 


