
W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB73/conf.Paper No. 7 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
 2 0

 января 1984 г. 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ и высоко оценивая проделанную в прошлом работу； 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по наркоти-

кам 1961 г. с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г., а также Конвенцией по психотроп-

ным веществам 1971 г.; 

признавая важность сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в области реализации мер, 

способствующих рациональному использованию психоактивных средств； 

напоминая о резолюции WHA33.27 и выражая удовлетворение фактом разработки рекомендаций
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призванных облегчить выполнение соглашений о международном контроле за лекарственными средства— 

принимая к сведению резолюцию 2 (S-VII) Комиссии Организации Объединенных Наций по наркоти-

ческим средствам, в которой Комиссия обратилась к ВОЗ с конкретными просьбами относительно ре-

комендаций, касающихся определения списочного статуса наркотических средств и психотропных ве-

ществ, и отмечая необходимость продолжить работу по анализу веществ, информацию о которых для 

ВОЗ в настоящее время собирает Генеральный секретарь Организации Объединенных Нации; 

выражая просьбу о предоставлении всей информации о деятельности ВОЗ, связанной с этой 

важной функцией, ‘ 

1• ОДОБРЯЕТ предложенные Генеральным директором новые процедуры по 

средств в целях осуществления международного контроля и настоятельно 

тельное использование； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

анализу психоактивных 

рекомендует их 

1) продолжать работу с государствами-членами по осуществлению мероприятий, связанных с 

возлагаемыми на ВОЗ обязанностями в соответствии с вышеуказанными конвенциями и в целях 

внедрения новых процедур； 

2) стремиться к дальнейшему расширению сотрудничества в выполнении этой задачи с Гене— 

ральньш секретарем Организации Объединенных Нации, заинтересованными учреждениями и орга-

низациями системы ООН, включая Комиссию ООН по наркотическим средствам и Фонд ООН по конт-

ролю за злоупотреблением лекарственными средствами, национальными органами, неправительст-

венными организациями, научными учреждениями как общественного, так и частного сектора, 

профессиональными ассоциациями, учреждениями и отраслями промышленности； 

3) уделять первоочередное внимание усилиям по выполнению рекомендаций относительно конт-

роля за наркотическими средствами и психотропными веществами в контексте между народных со-

глашений и в духе резолюции WHA33.27, и содействовать укреплению возможностей государств-

членов по профилактике злоупотребления лекарственными средствами и по борьбе с ее послед-
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