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ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе освещаются действия, предпринятые ВОЗ в течение 
1986 г. в соответствии с уставными обязанностями, возложенными на неё 
международными договорами по контролю за лекарственными средствами. 
Девятая специальная сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам одобрила рекомендации ВОЗ о включении 17 амфе-
таминоподобных веществ в различные списки Конвенции 1971 г. Третья 
рабочая группа по программному планированию разработала систему отбо-
ра веществ для рассмотрения Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной 
зависимости, которая используется при подготовке предстоящих заседа-
ний комитетов экспертов. Группа также разработала примерный обра-
зец для использования его Комитетом экспертов при составлении докла-
да о рассмотренных веществах. Этот образец был использован Комите-
том на его совещании, состоявшемся в 1986 г. 

Генеральный директор, принимая во внимание рекомендацию Комитета 
экспертов, содержащуюся в его двадцать третьем докладе, направил Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций рекомендацию вклю-
чить в список веществ, подлежащих контролю, пять барбитуратов: алло一 
барбитал, буталбитал, бутобарбитал, секбутабарбитал и винилбитал. 
Данная рекомендация будет обсуждена Комиссией Организации Объединен-
ных Наций по наркотическим средствам в феврале 1987 г. 

В кратком виде изложены также другие инициативы ВОЗ, содейству-
ющие рациональному использованию психоактивных веществ. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Данный доклад охватывает деятельность, проводившуюся в течение 1986 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 Конвен-
ции о психотропных веществах 1971 г. Предыдущий доклад был представлен Генеральным ди-
ректором Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии (документ ЕВ77/24 и 
ЕВ77/24 Add.1). 

П. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 1971 г. И ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗ 

Девятая специальная сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам 

Признание списочного статуса веществ 

2. На своей сессии, состоявшейся 10-14 февраля 1986 г., Комиссия рассмотрела рекомендации 
Генерального директора ВОЗ относительно включения в списки Конвенции 1971 г. 17 амфетамино-
подобных веществ. 
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3. Комиссия приняла решение включить следующие вещества в Список I Конвенции 1971 г.: 

катинон; 2,5-диметоксиамфетамин (ДМА)； параметоксиамфетамин (ПМА)； 
3,4,5-триметоксиамфетамин (ТМА)； 2,5-диметокси-4-этиламфетамин (ДОЭТ); 
5-метокси-З,4-метилендиоксиамфетамин (МИДА); и 3,4-метилендиоксиамфетамин (МДМА). 

4. Следующие вещества были включены в Список П: 

фенетиллин; левамфетамин； и левометамфетамин. 

5. Кроме того, Комиссия приняла решение включить катин̂ в Список Ш и следующие шесть веществ 
в Список IV; 

ÍJ-этиламфетамин； фенкамфамин； фенпропорекс； мефенорекс； пропилекседрин； и пировалерон. 

2 
6. Комиссия рассмотрела также руководящие положения- для проведения ВОЗ обзора психоактивных 
веществ, вызывающих лекарственную зависимость и подлежащих междунар одному контролю, составлен-
ные после обсуждения на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ. После об-
суждения данного документа была принята резолюция, приветствующая процедуры ВОЗ для обзора 
(см. Приложение 1). 

Обзор препаратов, изъятых из-под контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г> 

7. На рассмотрение Комиссии были представлены две рекомендации Генерального директора ВОЗ, 
основой для которых послужила рекомендация Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимос-
ти, содержащаяся в её двадцать втором докладе (Серия технических докладов № 729) • Для одоб-
рения таких рекомендаций Комиссией, состоящей из 40 членов, требуется по крайней мере 27 голо-
сов "за" независимо от числа присутствующих. Это относится как к простым психотропным ве-
ществам, так и к препаратам, изъятым из-под контроля в соответствии с Конвенцией 1971 г. 

8. Франция. Правительство Франции уведомило в отношении 112 препаратов. ВОЗ рекомендо-
вала ввести полный или частичный контроль за 42 из числа указанных препаратов и дала согласие 
на изъятие из-под контроля остальных препаратов. Представитель Франции информировал Комис-
сию, что он принимает предложение ВОЗ в отношении полного контроля за 12 препаратами. Ре-
комендация ВОЗ была отклонена Комиссией. 

9. Соединенные Штаты Америки. В отношении 581 препарата, о которых поступило уведомление 
правительства США, ВОЗ рекомендовала поставить 21 препарат под частичный контроль, т.е. пос-
тупить в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8 и пункта 5 статьи 11 Конвенции 1972 г. 
в той мере, в какой они касаются импортеров и экспортеров. ВОЗ согласилась с изъятием дру-
гих препаратов из-под контроля. Представитель США информировал Комиссию, что он принимает 
предложение ВОЗ о частичном контроле, однако оно было отвергнуто Комиссией. 

10. Комиссия затем приняла путем консенсуса резолюцию об изъятии препаратов из-под контроля 
(см. Приложение 2). 

Ш. ТРЕТЬЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОГРАММНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

11. Третья рабочая группа по программному планированию, совещание которой проходило с 3 по 
8 марта 1986 г. в Женеве, продолжила разработку вопроса об обязанностях ВОЗ и стран 一 у ч а с т н и ц 
международных договоров по контролю за лекарственными средствами и провела оценку возможностей 

ВОЗ рекомендовала включить катин в Список П Конвенции 1971 г. 
2 

Документ MNH/PAD/86.5, воспроизводится в качестве Приложения 9 к документу ВОЗ 
EB77/1986/REC/1. 
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изъятия препаратов из-под контроля. Она также одобрила документ, подготовленной консультан-
том, в котором рассматривается информация, необходимая ВОЗ для принятия решения • После об-
суждения критического обзора̂, подготовленного Секретариатом для двадцать третьего совещания 
Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, Группа рекомендовала направить данный 
документ вместе с её замечаниями Комитету экспертов. 

12. Группа рекомендовала критерии и следующую процедуру отбора веществ для будущего обзора 
ВОЗ• Список должен быть подготовлен и представлен небольшому числу экспертов для предвари-
тельной оценки, в результате которой будут составлены два списка с указанием на (i) вещества, 
не рекомендуемые для детального рассмотрения Комитетом экспертов по лекарственной зависимос-
ти, и (ii) вещества, рекомендуемые для рассмотрения Комитетом экспертов. Окончательный 
вариант списков будет выработан Группой на ее последующем заседании. Такая процедура уже 
применяется при рассмотрении небарбитуратных веществ， седативных снотворных и анальгетиков, 
являющихся агонистами или антагонистами опиоидных рецепторов. 

13. Группа также проанализировала доклад, подготовленный Секретариатом с целью ускорения 
выработки рекомендаций Комитетом экспертов по лекарственной зависимости относительно того, 
следует или нет рассматриваемые им вещества ставить под международный контроль. Важно, 
чтобы рекомендация о признании списочного статуса какого-либо вещества включала данные о том, 
установлен ли действительный факт злоупотребления им, или в качестве альтернативыt выража— 
лось ли беспокойство по поводу возможности злоупотребления (включая (а) обеспокоенность, ос-
нованную на сходстве между этим лекарственным средством и другими лекарственными средствами, 
в отношении которых уже зарегистрированы случаи неправильного употребления или злоупотребле-
ния ,или (Ь) обеспокоенность, основанную на свидетельствах о том, что это лекарственное 
средство может вызывать зависимость). Если рекомендации основываются на втором критерии, 
то необходимо обосновать утверждение о том, что злоупотребление этим веществом может привес-
ти к возникновению социальной проблемы и проблемы в области общественного здравоохранения 
(в соответствии со статьей 2, пункт 4(Ь) Конвенции о психотропных веществах 1971 г.). Ре-
комендация по признанию списочного статуса вещества и по его уровню должна сопровождаться 
кратким заявлением о терапевтической пользе этого лекарственного средства• Рекомендация 
против признания списочного статуса вещества также должна подтверждаться подобным заявлением. 
Комитет может придти к заключению, что данных недостаточно для окончательных выводов, и мо-
жет рекомендовать продолжить наблюдение за неправильным употреблением или злоупотреблением 
этим лекарственным средством. 

14• Группа рекомендовала на рассмотрение Комитета экспертов по лекарственной зависимости 
в 1987 г. следующие лекарственные средства: 

ацекарбромал, карбромал, хлометиозол, хлоралодол (хлоргексадол), метилпентинол, 
триклофос, мепробаматЗ и метаквалонЗ• 

15. С глубокой озабоченностью Группа отметила большое число смертных случаев и увечий в ре-
зультате использования нелегально изготовленных фентаниловых и меперидиновых аналогов, так 
называемых "designer drugs

1 1
 (аналоги веществ, находящихся под контролем). Она признала на-

личие трудностей в осуществлении контроля за такими веществами, так как опыт показывает, что 
как только один из аналогов подвергается контролю, на черном рынке появляются новые вещества. 
Группа рекомендовала, чтобы ВОЗ немедленно начала сбор информации по этим веществам и рас-
смотрела вопрос о создании новейших механизмов для решения конкретных проблем, которые вы-
зывают эти вещества, и чтобы этот вопрос был рассмотрен Комитетом экспертов по лекарствен-
ной зависимости в 1987 г. По просьбе правительства США в повестку дня Комитета экспертов 
был включен вопрос о секобарбитале. Это вещество в настоящее время включено в Список Ш 
Конвенции 1971 г., но учитывая возникшие проблемы предлагается перенести это вещество в 
Список П. 

В. Joldal. An outline of the type of information required by WHO for 
decision-making for international control of psychoactive substances (document MNH/PAD/86.9). 

2 Документ MNH/PAD/85.12 Add.1. 

Для использования в качестве контрольного лекарственного средства. 
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IV. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДОКЛАД1 

16. Комитет экспертов, заседания которого состоялись с 22 по 28 апреля 1986 г., рекомендовал 
Генеральному директору ВОЗ поставить под международный контроль пять из 31 барбитурата, рас-
смотренных в соответствии со статьей 2， пункт 4 Конвенции 1971 г. Выполняя рекомендацию 
третьей Рабочей группы по программному планированию, Комитет экспертов максимально использо-
вал примерный формат при подготовке доклада по обзору 31 вещества. Согласившись с рекоменда-
цией Комитета экспертов, Генеральный директор поставил в известность Генерального секретаря 
ООН о рекомендациях по введению контроля на следующие 5 барбитуратов в соответствии с Конвен-
цией 1971 г.: 

аллобарбитал - Список IV; буталбитал 一 Список Ш; бутобарбитал - Список IV; 
секбутабарбитал - Список IV; и винилбитал - Список IV. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в феврале 1987 г. обсудит 
эти рекомендации. 

17. В Комитете экспертов состоялись широкие дискуссии по ограниченному наличию полезных 
лекарственных средств в развивающихся странах в результате введения на них мевдународного 
контроля и неправильного понимания целей этого контроля. В этой связи был детально изучен 
вопрос о современном состоянии фенобарбитала. Это вещество в настоящее время включено в 
Список IV Конвенции 1971 г. Комитет был проинформирован о том, что в результате такого 
контроля в ряде развивающихся стран возникли проблемы с использованием фенобарбитала при ле-
чении эпилепсии. Число болезней, сопровождаемых судорожной симптоматикой, весьма велико в 
развивающихся странах, и многие эпилептики не получают лечения. Фенобарбитал является эф-
фективным, экономичным и безопасным спазмолитическим средством, которому отдают предпочтение 
системы медико-санитарной помощи многих развивающихся стран； более того, он включен в список 
ВОЗ основных лекарственных средств (Серия технических докладов № 722)• 

18. В ряде регионов ВОЗ были отмечены трудности в приобретении фенобарбитала. Аптеки ста-
ли неохотно запасаться им из-за дополнительной отчетности, введенной национальными властями, 
или из-за того, что включение этого средства в Конвенцию понимается в том смысле, что оно 
опасно, а его применение запрещено. В результате возникли серьезные проблемы, связанные с 
наличием этого лекарства, особенно в сельских районах; в рамках первичной медико—санитарной 
помощи работники здравоохранения, не имеющие медицинского образования, более не имеют права 
выписывать его. 

19. У Комитета экспертов сложилось твердое мнение, что следует уделять внимание информирова-
нию заинтересованных лиц на национальном уровне относительно небольших ограничений, связан-
ных с контролем по Списку IV Конвенции о психотропных веществах. Он подчеркнул необходимость 
проводить ознакомление на местном уровне всех работников медико-санитарной помощи с целями 
международного контроля за фенобарбиталом и выразил надежду, что эти меры помогут решить 
проблему наличия этого важного лекарственного средства. Комитет приветствовал деятельность 
ВОЗ в этом направлении2В сотрудничестве с Международной федерацией ассоциаций фармацевтичес-
ких фирм—изготовителей • Он также рекомендовал обсудить этот вопрос на следующей сессии 
Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам. 

1 Будет опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. 
2 

Доклад неофициального консультативного совещания по вопросам влияния международного 
контроля за психоактивными веществами на медицинскую практику и приготовление лекарств 
(документ MNH/PAD/85.17). 
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V . ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Совещание по химическим и фармакологическим спецификациям веществ, подлежащих контролю в 
в соответствии с международными договорами по контролю за лекарственными средствами, 
Женева, 4-8 августа, 1986 г Л 

20. Непоследовательность в терминологии и толковании списков конвенций создала ряд проблем 
для международных органов по контролю над лекарственными средствами и, в частности, для 
Международного совета по контролю над наркотическими средствами, который следит за мировой 
ситуацией в области веществ, подлежащих контролю. Поэтому было созвано совещание экспертов 
для того, чтобы обсудить роль изомеров, зависимостей между химической структурой и физиолги-
ческим действием и метаболизма лекарственных веществ в качестве факторов， влияющих на при-
нятие решений в области контроля над лекарственными средствами. Второй целью совещания было 
определение будущих действий. Была также изучена недавно признанная проблема незаконного 
производства, распределения и потребления "designer drugs

1 1
 (подпольных лекарств) и были внесе-

ны предложения по вопросу о том, как ВОЗ, Отдел Организации Объединенных Наций по наркотичес-
ким средствам и ИНТЕРПОЛ могут сотрудничать и привлечь внимание руководителей здравоохране-
ния и правительств к этой проблеме. 

Совещание по проблемам медицинского образования и рационального назначения психоактивных 
лекарственных средств, Лондон， 15-19 сентября 1986 г. 

21. Существуют различные пути обеспечения психоактивных лекарственных средств, вызывающих 
лекарственную зависимость, для медицинских целей, исключая при этом их иное применение• Глав-
ной задачей в рамках компетенции ВОЗ является оценка соотношения пользы и вреда отдельных 
веществ и выработка рекомендаций по мерам контроля, если таковые необходимы. Другой не ме-
нее важной сферой деятельности является обеспечение сотрудничества врачей и других профес-
сиональных работников здравоохранения, фармацевтов и фармацевтической промышленности в деле 
содействия рациональному использованию лекарственных средств. 

22. В Лондоне было созвано совещание, посвященное рассмотрению роли медицинских учебных за-
ведений в пропаганде рационального назначения психоактивных веществ. Совещание рекомендова-
ло сбор более надежной информации во всех странах относительно неблагоприятных последствий 
неправильного назначения лекарств； оно подчеркнуло необходимость более широкого информирова-
ния общественности, а также необходимость надлежащего обучения студентов и аспирантов в этой 
области; призвало к подготовке и оценке учебных программ, а также к поощрению и внедрению 
правильной практики назначения лекарств• Доклад этого совещания будет представлен четверто-
му заседанию Рабочей группы по программному планированию в марте 1987 года. 

Совещание по рациональному использованию психотропных веществ с удалением особого внимания 
применению транквилизаторов вне психиатрии, Москва， 29 сентября - 3 октября 1986 г. 

23. Обзор литературы и анализ данных о назначении лекарств, полученных из целого ряда стран, 
показывают, что около половины всех рецептов на бензодиазепин вьщано врачами, не являющимися 
психиатрами. В сентябре 1986 г. в Москве состоялось совещание международной и междисциплинар-
ной группы экспертов, которая рассмотрела имеющиеся данные. Она установила, что информация 
об использовании лекарственных средств в различных условиях является недостаточной, подчеркну-
ла, что взаимодействие психиатров и непсихиатров является необходимым для выяснения этиологии, 
диагноза и лечения психоневрологических и психосоматических заболеваний, и рекомендовала, 
чтобы лекарства выбирались в соответствии с каждым конкретным случаем и чтобы врачи получали 
лучшую подготовку в этой области. 

Сотрудничество с Китаем 

24. В течение второго года осуществления проекта ВОЗ/ЮНФДАК по профилактике лекарствен-
ной зависимости в Китае группа ученых с 13 по 31 августа посетила Китай с целью укрепления 

1 Документ MNH/PAD/86.13 
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деятельности Научно-исследовательского центра по лекарственной зависимости при Институте кли-
нической фармакологии Медицинского университета Пекина и анализа текущей работы (включая стипен-
дии китайским ученым для проведения фар мак оло гич е с«их и эпидемиологических научных исследований 
по профилактике лекарственной зависимости)• 

25. В городе Гирин состоялся семинар, длившийся одну неделю, в котором приняли участие 45 
врачей и фармацевтов из семи провинций; они обсудили различные аспекты рационального исполь-
зования успокаивающих, гипнотических и анксиолитических средств и разработали руководящие 
принципы в этой области, которые впоследствии были приняты властями для использования в Китае. 
Подобный семинар состоялся также в Чанчуне, центре провинции Гирин, в котором приняли участие 
еще 45 врачей и фармацевтов. 

Сателлитный симпозиум, по анальгетикам,.являющимся агонистами или антагонистами опиоидных 
рецепторов 

26. Этот симпозиум, в организации которого участвовала и ВОЗ, был проведен в рамках Ш Между-
народной конференции по клинической фармакологии и терапии, состоявшейся в Стокгольме в ав-
густе 1986 г. В Конференции приняли участие 150 представителей научного мира и фармацевти-
тической промышленности. Состоялись дискуссии по целому ряду проблем, и доклад конференции 
будет полезным в подготовке критического обзорного документа по этой группе лекарственных 
средств (обзор будет проведен в 1988 г. ) • 

Вторые международные курсы по невропсихофармакологии с уделением особого внимания токсикологии 
невропсихотропных соединений и основным клиническим аспектам 

27. Данные курсы, в организации которых участвовала и ВОЗ, были проведены Отделением клини-
ческой психиатрии Миланского университета в сотрудничестве с Национальным советом по научным 
исследованиям, Ассоциацией психиатров Италии, Итальянским обществом невропсихофармакологии и 
Центром по научным исследованиям шизофрении в Милане. В курсах участвовало 200 человек и 
был затронут широкий ряд проблем. 

Мелодународная конференция Организации Объединенных Наций по злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

28• Усилия международной общественности по решению проблем наркотиков были до настоящего 
времени сконцентрированы прежде всего на контроле и ограничении поставок наркотиков для ле一 
чебных и научных целей и на борьбе с их незаконным оборотом при помощи правоохранительных 
органов. Международная конференция, которая состоится в июне 1987 г. в Вене/более подробно 
рассмотрит эту проблему и ожидается, что особое внимание будет уделено новым подходам, в 
частности сокращению спроса. Таким образом, ВОЗ, МОТ и ЮНЕСКО принадлежит важная роль в 
этой Конференции. 

29. Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам является подготови-
тельным органом, а ВОЗ, которая сотрудничает с секретариатом Конференции, будет представлена 
на следующем подготовительном совещании в феврале 1987 г. 



EB79/6 
Стр. 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2(S—IX)， ПРИНЯТАЯ КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

Одобрение процедур Всемирной организации здравоохранения по обзору вызывающих зависимость 
психоактивных веществ， подлежащих международному контролю в соответствии с Международными 
конвенциями по контролю за лекарственными средствами 

Комиссия по наркотическим средствам, 

ссылаясь на свои резолюции 2(S-VII), 4(XXX) и 2(S-VUI), 

отмечая с удовлетворением реакцию Всемирной организации здравоохранения на предложения, 
содержащиеся в этих резолюциях, 

признавая трудности, связанные с проведением обзора и оценки применения не по назначению, 
злоупотреблений психоактивными веществами и потенциальной возможности злоупотреблений, 

признавая также, что как Единая конвенция по наркотическим средствам 1961 г., так и Кон-
венция по психотропным веществам 1971 г. подчеркивают концепцию принятия строгих мер для 
ограничения применения психоактивных веществ законными целями, одновременно признавая, что 
применение психоактивных веществ для медицинских и научных целей совершенно необходимо и что 
наличие этих веществ для данных целей не должно неоправданно ограничиваться, 

признавая далее, что медико-с анит ар ные и социальные проблемы, вызванные некоторыми психо-
активными веществами, потребовали от правительств принять меры по ограничению применения 
этих веществ законными целями, 

отмечая достойные одобрения усилия Всемирной организации здравоохранения в разработке и 
осуществлении эффективных руководящих положений для проведения полного и открытого обзора 
психоактивных веществ, обсужденных на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ, 

отмечая с удовлетворением, что Всемирная организация здравоохранения намеревается провес-
ти тщательную переоценку своих критериев и планов по отбору веществ для будущего обзора, 

учитывая, что ресурсы, имеющиеся в наличии для проведения надлежащего обзора веществ, 
ограничены и что обзоры Всемирной организации здравоохранения должны концентрироваться на 
первоочередных потребностях, 

отмечая важность оказания помощи Генеральному секретарю в документальном обосновании 
рекомендаций по определению списочного статуса лекарственных средств， доведенных до сведения 
государств 一 членов Комиссии по наркотическим средствам, 

1• Отмечает Всемирную организацию здравоохранения за ее усилия в переоценке и уточнении 
руководящих положений по проведению обзора вызывающих лекарственную зависимость психоактивных 
веществ в целях международного контроля и в дальнейшем развитии действенного и эффективного 
механизма по осуществлению ее роли, изложенной в Международных конвенциях по контролю за 
лекарственными средствами; 

2. Одобряет в принципе руководящие положения по проведению обзора вызывающих лекарствен-
ную зависимость психоактивных веществ с учетом поправок, предложенных во время обсуждения на 
Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в 
январе 1986 г.； 

3. Одобряетув частности,прилагаемые Всемирной организацией здравоохранения усилия по 
уточнению процедур, критериев и планов по отбору веществ для будущего обзора; 

4. Одобряет также продолжающиеся усилия Всемирной организации здравоохранения по полному 
обоснованию всех рекомендаций, направленных Генеральному секретарю для представления государ-
ствам -членам Комиссии по наркотическим средствам, с уделением особого внимания степени 
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Приложение I 

серьезности медико-санитарных и социальных проблем с тем, чтобы эти государства一члены были 
полностью информированы относительно основной причины, лежащей в основе рекомендаций ВОЗ, 
включая рекомендации о необходимости международного контроля； 

5• Настоятельно призывает все правительства и другие заинтересованные стороны оказывать 
содействие Генеральному секретарю и Всемирной организации здравоохранения путем предоставле-
ния полной и точной информации по веществам, находящимся на рассмотрении Всемирной организа-
ции здравоохранения, как до, так и в ходе процесса обзора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

РЕЗОЛЮЦИЯ 3(S-IX), ПРИНЯТАЯ КОМИССИЕЙ ООН ПО 
НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

Изъятие препаратов из-под контроля 

Комиссия по наркотическим средствам, 

учитывая обязанность участников Конвенции 1971 г. уведомлять Генерального секретаря 
об изъятии ими препаратов из-под контроля, как об этом говорится в статье 3, пункт 3 Конвен-
ции 1971 г. по психотропным веществам, 

ссылаясь на свою резолюцию 1 (S一VIII), содержащую одобрение руководящих положений по изъятию 
препаратов из-под определенных мер по контролю в соответствии с положениями статьи 3 Кон-
венции 1971 г., 

принимая во внимание проблемы, связанные с оценкой ограниченного числа извещений об изъя-
тии и с принятием решений по этому вопросу, 

признавая трудности, встречающиеся в процессе применения сложного механизма оценки случа-
ев изъятия и вызывающие необходимость привлечения знаний значительного числа экспертов и фи-
нансовых ресурсов, 

признавая далее значительные усилия, прилагаемые Всемирной организацией здравоохранения 
по выполнению положений Конвенции 1971 г. и руководящих положений, принятых Комиссией, 

1. Просит правительства выполнять положения статьи 3, пункт 3 Конвенции 1971 г., кото-
рые обязывают Стороны уведомлять Генерального секретаря об изъятиях,разрешенных ими; 

2. Предлагает правительствам предоставлять Генеральному секретарю всю информацию, требу-
ющуюся Всемирной организации здравоохранения для целей проведения оценки и Комиссии для при-
нятия решений по случаям, когда введение контроля было рекомендовано Всемирной организацией 
здравоохранения； 

3. Просит далее правительства рассмотреть вопрос о неразрешении изъятия из-под экспорт-
ных и импортных требований, содержащихся в статье 12 Конвенции 1971 г.； 

4. Рекомендует, чтобы в тех странах, где изъятые из-под контроля препараты применяются 
только внутри страны, разрешившей подобное изъятие, и страны заверяют Всемирную организацию 
здравоохранения в том, что насколько им известно, изъятые из-под контроля препараты не являют-
ся предметом злоупотребления, Всемирная организация здравоохранения не проводила глубокой 
оценки таких изъятых из-под контроля препаратов, как об этом говорится в резолюции 1 (S一VIII) , а 
продолжала регистрировать такие изъятия для целей дальнейшего мониторинга; 

5• Рекомендует далее, чтобы Всемирная организация здравоохранения отложила оценку уве-
домлений об изъятии до того времени, когда Генеральному секретарю будет представлено доста-
точное количество таких уведомлений, что позволит провести одновременную и сравнительную 
оценку этих уведомлений; 

6. Просит Экономический и Социальный Совет включить в предварительную повестку дня 
тридцать второй сессии Комиссии вопрос о рассмотрении положений статьи 3 Конвенции 1971 г. с 
тем, чтобы изучить возможности упрощения и улучшения дорогостоящих и сложных механизмов, 
используемых для обработки и оценки уведомлений об изъятии. 


