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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 25 предварительной повестки дня 

ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИКАМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA30„18 Генеральный директор был уполномочен 

осуществлять деятельность, предусматриваемую Конвенцией о психотропных вещест-

вах 1971 г., которая вступила в силу 16 августа 1976 г. Уведомление, направ-

ленное ВОЗ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций относительно 

включения солей 32 уже внесенных в список веществ (которые были изъяты из-под 

действия первоначальной Конвенции), принято. Комитет экспертов по лекарст-

венной зависимости провел недавно свое заседание с целью изучения методологии, 

которая требуется для составления списков лекарственных средств, предусматри-

ваемых настоящей Конвенцией. 

1. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. является новейшим инструментом международного 

контроля над злоупотреблением лекарственными средствами
0
 Она вступила в силу 16 августа 1976 г
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и обязывает ВОЗ представлять рекомендации, касающиеся необходимости установления мер и степени 

контроля над веществами, на которые распространяется действие настоящей Конвенции. Всемирная 

ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.18 (май 1977 г
0
) предложила Генеральному директору 

направлять от имени ВОЗ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций соответствующие 

сведения и рекомендации в соответствии со статьей 2 указанной Конвенции
0 

2 . При решении вопроса, касающегося положений о контроле над указанными веществами, Комиссией 

по наркотическим средствам Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 

будет принято во внимание уведомление ВОЗ, чьи рекомендации в отношении медицинских и научных 

вопросов будут иметь определяющее значение。 

3 . Вещества, на которые распространяется действие Конвенции о психотропных веществах, во мно-

гом отличаются от веществ, подпадающих под действие ранее заключенных соглашений о международ-

ном контроле над наркотическими средствами© Это требует со стороны ВОЗ новых методологических 

подходов к оценке вероятности злоупотребления лекарственными средствами, которые предполагается 

включить в список Конвенции о психотропных веществах. Для изучения этой новой методологии, а 

также принятия рекомендаций о соответствующем ее использовании Организацией, Генеральный дирек-

тор созвал совещание Комитета экспертов по лекарственной зависимости, доклад которого будет пред-

ставлен на рассмотрение одной из будущих сессий Исполнительно го комитета• 

4 . Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ создать или укрепить механизмы, обеспечивающие своевре-

менный доступ к информации, необходимой для оценки состояния общественного здравоохранения и 

социальных проблем, а также терапевтической пользы психотропных веществ. Все указанные меро-

приятия будут осуществляться в тесном сотрудничестве с государствами-членами и другими учрежде-

ниями • 

5• Комитет экспертов также рекомендовал ВОЗ осуществлять меры, предусмотренные статьей 2, 

пункт 6, Конвенции о психотропных веществах, по внесению соответствующих изменений, касающихся 

химических разновидностей веществ, которые находятся в настоящее время под контролем указанной 

Конвенции. Генеральный директор предпринял необходимые действия, представив рекомендации Ге-

неральному секретарю Организации Объединенных Наций на основании выводов и рекомендаций Коми-

тета экспертов по лекарственной зависимости
0 
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6 о Комиссия по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций предложила Организации 

более четко определить свою позицию в ряде технических вопросов, изложенных в статьях 3 и 10 

Конвенции о психотропных веществах. Генеральный директор обратился с просьбой к группе совет-

ников, проводившей свое совещание в штаб—квартире ВОЗ с 5 по 8 декабря 1977 г., оказать содей-

ствие Секретариату в этих вопросах. 

7• Кроме того,Генеральный директор направил Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций уведомление о предлагаемых ВОЗ изменениях в списках I-IV Конвенции о психотропных вещест-

вах в виде включения наименования солей веществ, содержащихся в указанных списках, в каждый из 

этих списков, где наличие таких солей возможно. 

8 , Комиссия ООН по наркотическим средствам целиком приняла данную рекомендацию. 


