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В данном докладе отражены действия, предпринятые ВОЗ в течение 
1988 г. в соответствии с обязанностями, возложенными на нее международ-
ными договорами по контролю за наркотическими средствами. Десятая 
специальная сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам одобрила ре-
комендации ВОЗ относительно секобарбитала, пяти аналогов контролируемых 
препаратов, метамфетамин рацемата и двух препаратов, не включенных в 
списки в соответствии с Конвенцией 1971 г. Комиссия также приняла ре-
золюцию о роли фармацевтических учебных заведений в рациональном исполь-
зовании психоактивных веществ и дальнейшем повышении этой роли. 

Пятая рабочая группа по планированию программы в марте 1988 г. ре-
комендовала Комитету экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости рассмот-
реть 14 веществ и провести новое рассмотрение 33 уже находящихся под 
контролем бензодиазепинов• 

Генеральный директор, принимая во внимание рекомендации Комитета 
экспертов, содержащихся в его двадцать пятом докладе, направил Гене-
ральному секретарю ООН рекомендацию включить бупренорфин в Список Ш 
Конвенции 1971 г., а пемолин 一 в Список IV той же Конвенции. Он так-
же рекомендовал Генеральному секретарю оставить в силе изъятие из-под 
контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г• в отношении про-
пилгекседрина и левометамфетамина в Соединенных Штатах Америки и фено-
барбитала в Таиланде. 

Эти рекомендации ВОЗ будут обсуждаться на предстоящей сессии Ко-
миссии ООН по наркотическим средствам в Вене в феврале 1989 г. 

Ниже содержится краткий отчет о других мероприятиях ВОЗ по 
содействию рациональному использованию психоактивных лекарственных 
средств. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Данный доклад охватывает мероприятия, проводившиеся в течение 1988 г. в соответствии с 
обязанностями ВОЗ в рамках Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками 
по Протоколу 1972 г. (именуемой далее Единой конвенцией) и Конвенцией о психотропных вещест-
вах 1971 г. Предшествующий доклад представлялся Генеральным директором восемьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета (документ ЕВ81/24). 



П. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

2. Рассмотрев двадцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
(Серия технических докладов ВОЗ N, 761), Генеральный директор ВОЗ рекомендовал в 1987 г. Ге-
неральному секретарю ООН следующее : 

(1) секобарбитал перевести из Списка Ш в Список П Конвенции 1971 г. в соответствии с 
первоначальной просьбой правительства Соединенных Штатов Америки; 

(2) аналоги находящихся под контролем веществ ("дизайнерские препараты"): альфа—метил— 
фентанил, 3-метилфентанил, ацетил—альфа—метилфентанил, 1-метил-4-фенил-тетрагидропиридин 
(МРРР) и 1一фенилэтил—4一фенил_4_ацетокси—пиперидин (РЕРАР) включить в Списки I и IV 
Единой конвенции; 

(3) метамфетамин рацемат подлежит особому контролю по Списку П Конвенции 1971 г•； 

(4) препараты, изъятые из-под контроля в соответствии с Конвенцией 1971 г•: изъятие 
из-под определенных мер контроля двух препаратов (гастродин табл. и тримигрин), разре-
шенное финскими властями в соответствии со статьей 3, частично прекратить в той степени, 
в какой это связано со статьями 8 (контроль лицензирования) и 11 (регистрация объема 
производства, экспорта и импорта). 

3. Десятая специальная сессия Комиссии, которая проходила в феврале 1988 г., приняла все 
рекомендации ВОЗ. 

4. Комиссия рассмотрела доклад ВОЗ "The role of schools of pharmacy in the rational use of 
psychoactive substances" ("Роль фармацевтических факультетов и учебных заведений в рациональ-
ном использовании психоактивных веществ") (документ MNH/PAD/88.1), подготовленный международ-
ной группой Медицинской школы больницы Святого Георгия в Лондоне. В ходе продолжавшихся 
два часа дебатов многие делегаты говорили о весьма полезной роли фармацевтов и фармацевтичес-
ких учебных заведений. Этот доклад был подготовлен в рамках задачи 9 (Рациональное исполь-
зование фармацевтических препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества) "Всеобъемлющего междисциплинарного плана будущей деятельности по борьбе со злоупот-
реблением наркотическими средствами", одобренного Международной конференцией по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проходившей в Вене в 
июне 1987 г. На своей Десятой специальной сессии Комиссия приняла резолюцию 1(S-X) по этому 
вопросу, которая была разослана Генеральным секретарем ООН в сопровождении циркулярного 
письма (под индексом NAR/CL.10/1988, DND 411/211 10SS) всем государствам-членам ООН для изу-
чения и применения в соответствующих случаях (см. Приложение 1). 

5. Была также принята резолюция, озаглавленная "Международная конференция по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом". Эта резолюция является 
деловым ответом на пожелание Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы Комиссия сформулировала кон-
кретные мероприятия в ответ на декларацию Конференции и на Всеобъемлющий междисциплинарный 
план (резолюция и приложение к ней, содержащие мероприятия, за которые, в частности, возлага-
ется ответственность на ВОЗ (раздел 1， 2 и 4) находятся в Приложении 2 и Дополнении к нему)• 

Ш. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДОКЛАД1 

Однокомпонентные вещества 

6. Комитет экспертов, заседавший с 18 по 23 апреля 1988 г., рассмотрел 14 однокомпонентных 
веществ. Из шести опиоидов агонистов—антагонистов, в Список Ш Конвенции 1971 г. было рекомен-
довано внести бупренорфин. Пемолин, стимулятор центральной нервной системы, было рекомендовано 
внести в Список IV Конвенции 1971 г. Пропилгекседрин и пировалерон уже подлежат контролю по 
Списку IV Конвенции 1971 г•； правительство США просило рассмотреть эти вещества вновь. Было 
рекомендовано оставить оба вещества в Списке IV Конвенции 1971 г., однако рассмотреть вопрос 
о пропилгекседрине вновь через два года. 

Будет опубликован в Серии технических докладов ВОЗ. 



Препараты, изъятые из一под контроля по Конвенции 1971 г. 

7. ВОЗ получила от Генерального секретаря ООН два уведомления. Одно из них исходит из 
Соединенных Штатов Америки и касается двух препаратов - одного, содержащего пропилгекседрин, 
и другого - левометамфетамина. Второе уведомление - из Таиланда и связано с рядом препаратов, 
содержащих фенобарбитал. Уведомления были рассмотрены Пятой рабочей группой по планирова-
нию программы, которая собиралась в марте 1988 г. для рассмотрения вопросов о международном 
контроле за психоактивными веществами, вызывающими зависимость, и пришла к выводу, что от 
ВОЗ более не требуется никаких действий. 

8. Генеральный директор ВОЗ принял вышеупомянутые рекомендации и направил по этому вопросу 
вербальную ноту Генеральному секретарю ООН. Эта нота будет обсуждаться на предстоящей 
сессии Комиссии ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом в Вене в феврале 1989 г. 

Meтакалон 

9. По просьбе Комитета экспертов Генеральный директор направил в 33 страны, имеющие мета-
кал он в наличии для использования, письмо, в котором предложил прекратить производство, 
импорт, экспорт и использование метакалона. Это вещество включено в Список П Конвенции 
1971 г., и его использование вызвало медико-социальные проблемы почти в каждой стране. В 
настоящее время в этих 33 странах законный спрос на это вещество достиг 20 тонн. 

IV. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Меры в соответствии с резолюцией EB69.R9 Исполнительного комитета - содействие рациональному 
использованию психоактивных лекарственных средств 

10. Исполнительный комитет признал серьезность проблемы чрезмерного потребления и злоупотреб-
ления психоактивными веществами в резолюции ЕВ69.R9 (1982 г.), озаглавленной "Действия в связи 
с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам11, в пунк-
те 1(5) которой Генеральному директору ВОЗ предлагается "активизировать действия, направлен-
ные на совершенствование практики выписки и использования психоактивных лекарственных средств, 
а также снабжения ими за счет программ медико-санитарной подготовки для врачей и других ра-
ботников здравоохранения, а также другие мероприятия с привлечением к сотрудничеству в этой 
деятельности медицинских учебных учреждений, медицинских ассоциаций, представителей фармацев-
тической промышленности и других сторон;м. ВОЗ в настоящее время опубликовала книгу 
"Psychoactive drugs: Improving prescribing practices" (Психоактивные лекарственные средства: 
совершенствование практики назначения), подготовленную H. Ghodse и I. Khan^. В этой книге 
подробно обсуждаются существующая ситуация в мире и факторы, которые влияют на практику наз-
начения лекарственных средств; в ней подчеркиваются также необходимость просвещения как 
представителей общественности, так и специалистов здравоохранения, которое должно быть пре— 
дусмотрено с целью обеспечения рационального использования психоактивных лекарственных средств. 
Другая публикация "The role of medical schools in the rational use of psychoactive drugs" 
(Роль медицинских учебных заведений в рациональном использовании психоактивных лекарствен-
ных средств) представляет собой подготовленный Mubbashar и др.^ доклад семинара, состояв-
шегося в Пекинском медицинском университете в августе 1987 г., в котором приняли участие 
представители 19 медицинских учебных заведений Китая и международные эксперты. 

11• Главной целью внесения в Списки наркотических лекарственных средств и психотропных 
веществ, способных вызывать зависимость, в соответствии с Единой Конвенцией и Конвенцией 
1971 г. является совершенствование здравоохранения посредством повышения действенности на-
циональных органов в обеспечении использования внесенных в Списки лекарственных средств для 
медицинских и научных целей и предупреждении их немедицинского использования. 

1 Ghodse, H. and Khan, I., ed. Psychoactive drugs : Improving prescribing 
practices. Geneva, World Health Organization, 1988. 

2 Mubbashar, M. H. et al. The role of medical schools in the rational use of 
psychoactive drugs. WHO Collaborating Centre for Mental Health Research and Training, 
Rawalpindi, 1988. 



12. На национальном уровне имеется очень мало информации о практических последствиях и проб-
лемах ,связанных с внесением лекарственных средств в Списки. Имеющиеся сообщения могут и 
не отражать реальных проблем или трудностей, с которыми сталкиваются отдельные страны. При 
оценке последствий внесения лекарственных средств в Списки в рамках конкретной системы здраво-
охранения необходимо учитывать ряд факторов, а именно: эффективность применения законодатель-
ных процедур, регулирующих использование лекарственных средств; характер национальных меха-
низмов, регулирующих использование лекарственных средств; традиции контроля за соблюдением 
законов в целом; участие и сотрудничество медицинских работников и других специалистов 
здравоохранения, фирм—изготовителей, импортеров, оптовых торговцев, фармацевтов и прочих 
участников поставок лекарственных средств и розничной торговли, с тем чтобы содействовать ра-
циональному использованию лекарственных средств, внесенных в Списки и разрешенных в медицин-
ской практике; а также наличие лекарственных средств для удовлетворения терапевтических 
потребностей. 

13. В докладе совещания ВОЗ на эту тему'сделан вывод о том, что внесение веществ в Списки 
может иметь неожиданные последствия, некоторые из которых могут противоречить целям Конвенции; 
в нем рекомендуется изучить как положительные, так и отрицательные последствия. ВОЗ начала 
исследование, использовав бензодиазепины в качестве примера. Достигнуто также понимание 
того, что методы исследования последствий внесения в Списки бензодиазепинов позднее можно 
использовать при изучении этих вопросов в связи с другими категориями лекарственных средств. 
Это исследование будет проведено в четырех или пяти странах. На первом совещании, проведен-
ном в мае 1988 г., были составлены проекты протоколов; они будут завершены в середине ок-
тября 1988 г., после чего начнется осуществление исследования. 

Деятельность ВОЗ по обучению, касающемуся рационального использования психоактивных лекарствен-
ных средств 

14. Оценочный обзор этой деятельности за 1978-1986 гг. был проведен консультантом ВОЗ 
проф. В. Rexed. 

15. Со времени вступления в силу в августе 1976 г. Конвенции 1971 г. ВОЗ планировала совеща-
ния во всех своих регионах и сотрудничала со странами: Аргентина, Барбадос, Китай, Нигерия, 
Филиппины, Союз Советских Социалистических Республик и Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, ВОЗ провела совещания 12 групп, в состав которых вошли представители, 
главным образом, развивающихся стран (говорящих на английском, французском и испанском, китай-
ском и русском языках)• Участники были назначены правительствами своих стран и были либо 
ответственными за контроль над лекарственными средствами на национальном или местном уровне, 
либо руководителями аптечного дела, фармакологии, психиатрии и других отраслей медицины. Во 
всех группах обсуждались вопросы национальной ответственности вследствие ратификации междуна-
родных договоров по контролю за лекарственными средствами. Они обсудили также пути и способы 
получения максимальной пользы от этих договоров для населения своих стран. В этих обсужде-
ниях приняли участие и другие организации системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся 
вопросами борьбы со злоупотреблениями наркотиками, в частности ЮНФДАК, которые предоставили 
финансовую помощь для ряда видов этой деятельности. В 12 совещаниях приняли участие прибли-
зительно 800 человек. Доклады большинства совещаний уже опубликованы. Проф. Redex высказал 
критические замечания в отношении докладов этих совещаний и сделал предложения в отношении 
будущего (документ MNH/PAD/87.14). 

16. В настоящее время д-р M. I. Akhter, также консультант ВОЗ, готовит второй доклад, озаглав-
ленный "Essential medicines in the management of neuropsychiatrie disorders" ("Основные лекар-
ственные средства в лечении нервно-психических расстройств") (документ MNH/MEP/88•3). 

1 Документ MNH/PAD/85.17. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КОМИССИЯ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1(S-X) 

Роль фармацевтов в предотвращении 
злоупотребления наркотическими средствами 

и психотропными веществами 

Комиссия по наркотическим средствам, 

ссыпаясь на Декларацию Междунар одной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным оборотом, в которой Конференция просила принять надлежащие ме-
ры по сокращению спроса на наркотические средства и психотропные вещества, а также по подго-
товке конкретных групп специалистов в области борьбы со злоупотреблением наркотиками, 

принимая к сведению рекомендации совещания рабочей группы Всемирной организации здраво-
охранения по вопросу о роли фармакологических училищ в рациональном использовании психоактивных 
препаратов, состоявшегося в декабре 1987 г., для рассмотрения роли фармацевтов в борьбе против 
злоупотребления наркотиками, 

признавая роль фармацевтов в предоставлении информации о веществах, включенных в Списки 
в соответствии с международными договорами, в ходе их профессиональных контактов с практикующи-
ми врачами, а также с населением в целом, 

признавая далее значение профессиональных контактов с населением для раннего выявления 
злоупотребления веществами, не включенными в Списки, 

1• настоятельно призывает профессиональные органы и ассоциации фармацевтов на националь-
ном, региональном и международном уровнях обратиться к своим членам с просьбой предоставлять 
пациентам такую информацию, которую они могут запросить относительно надлежащего и безопасно-
го использования фармацевтических препаратов, содержащих наркотические средства или психот-
ропные вещества, а также разработать механизмы, которые окажут помощь их членам в полном осу-
ществлении своей задачи по выявлению и предотвращению неоправданного применения в немедицинс-
ких целях наркотических средств и психотропных веществ； 

2. просит правительства и Всемирную организацию здравоохранения поощрять фармакологичес-
кие училища и институты повышения квалификации фармацевтов уделять в своих учебных программах 
должное внимание тому, чтобы выпускники этих учебных заведений обладали необходимой компетен-
цией и знаниями в области контроля и рационального использования психоактивных веществ, вклю-
чая их фармакологические аспекты и эффективное клиническое использование, а также в полной 
мере понимали здравоохранительные и социально-экономические последствия злоупотребления нарко-
тиками и необходимость контроля на всех национальных и международных уровнях распределения 
наркотических средств и психотропных веществ； 

3. просит далее правительства и Всемирную организацию здравоохранения поощрять фармако-
логические училища расширять в тесном сотрудничестве с другими медицинскими и научными учреж-
дениями , а также, когда это целесообразно, с соответствующими неправительственными организаци-
ями, работающими в этой области, и с фармацевтической промышленностью свою деятельность, свя-
занную с исследованиями в области зависимости от психоактивных веществ и злоупотребления ими, 
и привлекать фармацевтов, учитывая их роль в обществе, и проведение ими систематического сбора 
данных о потреблении наркотических средств и психотропных веществ по рецептам и без рецептов, 
к изучению тенденций и форм неправильного и чрезмерного потребления наркотических средств, а 
также злоупотребления ими; 

4. прочит Генерального секретаря препроводить текст настоящей резолюции всем правитель-
ствам для рассмотрения и выполнения, в зависимости от обстоятельств. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕЗСШЮЦИЯ 1988/9 
Международная конференция по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

Экономический и Социальный Совет, 

приветствуя успешное завершение Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в частности принятие Декларации и Всеобъем-
лющего междисциплинарного плана будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами, 

подтверждая свою приверженность Декларации Конференции, являющейся выражением политичес-
кой воли государств бороться с угрозой, порождаемой наркотиками, 

отмечая, что в Декларации Конференции к Генеральному секретарю обращена просьба выдвинуть 
в контексте бюджета по программам и в рамках имеющихся ресурсов предложения, которые бы отра-
жали первостепенное значение, придаваемое борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, 

отмечая далее, что в Декларации Конференции к Комиссии по наркотическим средствам обраще-
на просьба рассмотреть вопросы о наиболее подходящих мерах для дальнейшего осуществления, 
по мере необходимости, на международном уровне мероприятий, упомянутых в Декларации и Всеобъем-
лющем междисциплинарном плане, 

настоятельно призывая правительства принять срочные меры по заключению новой конвенции 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которой 
Генеральная Ассамблея и Конференция придали первостепенное значение, 

признавая важный вклад органов Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами 
контроля над наркотиками, и их особые мандаты и обязанности и приветствуя усилия Генерально-
го секретаря по усилению координации мероприятий, связанных с контролем над наркотиками, про-
водимых после Конференции, 

напоминая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 42/112 от 7 декабря 1987 г., сре-
ди прочего, предложила Комиссии по наркотическим средствам как главному директивному органу 
Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками определить соответствующие меры во 
исполнение решений Конференции и в этом контексте надлежащим образом изучить доклад Генераль-
ного секретаря о работе Конференции, 

1• настоятельно призывает правительства и организации придерживаться принципов, изло-
женных в Декларации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом, и использовать рекомендации Всеобъемлющего междисципли-
нарного плана будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами 
при осуществлении руководства разработкой национальных и региональных стратегий, щ в частнос-
ти̂  двусторонних, региональных и международных соглашений о сотрудничестве； 

2. приветствует принятые Генеральным секретарем в срочном порядке меры по выявлению 
предложений о мероприятиях по закреплению результатов Конференции； 

3. настоятельно призывает те государства-члены, которые еще не сделали этого, присое-
диниться к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее 
в соответствии с Протоколом 1972 г., и к Конвенции о психотропных веществах 1971 г•； 

4. настоятельно призывает правительства предоставить дополнительные ресурсы Фонду Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, что явля-
ется одной из первоочередных целей мероприятий во исполнение решений Конференции, с тем чтобы 
дать ему возможность укрепить свое сотрудничество с развивающимися странами в их усилиях по 
осуществлению программ по контролю над наркотиками; 
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5. предлагает межправительственным, региональным и международным неправительственным 
организациям, упомянутым в конкретных задачах Всеобъемлющего междисциплинарного плана, пре-
дставлять Комиссии по наркотическим средствам на ее будущих сессиях информацию о мероприяти-
ях по реализации этих задач； 

6. просит Генерального секретаря провести обзор представления письменных докладов 
в системе Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным с наркотиками, и представить 
Комиссии доклад по этому вопросу; 

7. просит Генерального секретаря, в рамках имеющихся ресурсов, провести обзор информа-
ционных систем, ныне функционирующих в рамках подразделений Организации Объединенных Наций 
по контролю над наркотиками, а также разработать информационную стратегию и представить ее， 
указав финансовые последствия, Комиссии по наркотическим средствам на ее тридцать третьей 
сессии с целью создания в рамках существующих структур Организации Объединенных Наций инфор-
мационной системы обобщения информации, основанной на национальных, региональных и международ-
ных источниках, в автоматизированной базе данных, с тем чтобы содействовать увязке, поиску и 
распространению информации по всем вопросам, связанным с наркотическими средствами и психот-
ропными веществами и химикатами, используемыми при их незаконной обработке и производстве ; 

8. предлагает Генеральному секретарю, в рамках имеющихся ресурсов, оказать поддержку 
мероприятиям соответствующих неправительственных организаций в области борьбы со злоупотреб-
лением наркотиками и осуществлять координацию их деятельности с мероприятиями соответствующих 
учреждений Организации Объединенных Наций; 

9. настоятельно призывает Генерального секретаря обеспечить непрерывный характер меж-
учрежденческого сотрудничества в осуществлении мероприятий и подготовке соответствующих док-
ладов ,связанных с реализацией содержащихся во Всеобъемлющем междисциплинарном плане задач, 
и обеспечить изучение на специальных межучрежденческих совещаниях по координации деятельности 
в области международной борьбы со злоупотреблением наркотиками вопроса о том, каким образом 
такие мероприятия могут быть включены каждым таким специализированным учреждением в свою 
регулярную программу и бюджет, а также продолжать представлять доклады о таком межучрежден-
ческом сотрудничестве； 

10. предлагает региональным совещаниям руководителей национальных учреждений по обеспе-
чению соблюдения законов о наркотиках в ходе своих обсуждений принимать во внимание Всеобъем-
лющий междисциплинарный план с целью укрепления регионального сотрудничества по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков； 

11• рекомендует Генеральному секретарю созвать второе межрегиональное совещание руководи-
телей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в надлежащее 
время после принятия конвенции о незаконном обороте наркотических средств и психотропных ве-
ществ с целью содействия дальнейшему сотрудничеству в области осуществления этой конвенции； 

12. рекомендует органам Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками, специа-
лизированным учреждениям и другим межправительственным организациям в ходе разработки мероп-
риятий по осуществлению руководящих принципов Декларации Конференции и целей Всеобъемлющего 
междисциплинарного плана уделять в будущем году особое внимание мероприятиям, перечисленным 
в приложении к настоящей резолюции; 

13• постановляет проводить обзор мероприятий, осуществляемых в соответствии с Деклара-
цией и Всеобъемлющим медцисциплинарным планом, принятым Конференцией. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

1 • Предупреждение и сокращение спроса 

(a) Отделу по наркотическим средствам Секретариата Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с другими органами Организации Объединенных Наций по контролю над нарко-
тиками и Всемирной организации здравоохранения следует оказывать правительствам помощь 
в улучшении сбора данных, установить обоснованные, надежные и практические процедуры, 
которые могут использоваться национальными органами, и осуществлять другие мероприятия, 
которые указываются в задачах 1 и 2 Всеобъемлющего междисциплинарного плана будущей 
деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами; 

(b) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в сотруд-
ничестве со Всемирной организацией здравоохранения и соответствующими органами Органи-
зации Объединенных Наций следует запрашивать, собирать и анализировать информацию о 
доказавших свою эффективность методиках просвещения и общественной информации в области 
предупреждения злоупотребления наркотиками и распространять эти материалы среди 
государств по их просьбе； 

(c) Международной организации труда следует предоставлять комплекты средств для пропа-
ганды и осуществления программ сокращения злоупотребления наркотиками на рабочем месте 
и осуществлять контроль за их эффективностью； 

(d) Неправительственным организациям, имеющим специальный опыт в области проблем нарко-
тиков ,следует сотрудничать с правительствами и соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить выявление эффективных воспитательных и про-
филактических мероприятий и широкое распространение соответствующей информации. 

2• Контроль за предложением 

(a) Международному комитету по контролю над наркотиками в сотрудничестве со Всемирной 
организацией здравоохранения и другими компетентными органами следует предоставлять 
странам по их просьбе помощь в расширении их возможностей для осуществления контроля за 
изготовлением, импортом, отпуском и распределением веществ, находящихся под международ-
ным контролем; 

(b) Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с Отделом по наркотическим 
средствам и Международным комитетом по контролю над наркотиками следует оказывать помощь 
национальным органам, занимающимся наркотиками, в создании и укреплении их фармацевти-
ческих служб и контрольных лабораторий, с тем чтобы они могли осуществлять контроль над 
фармацевтическими препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества; 

(c) Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с органами Организации 
Объединенных Наций, занимающимися вопросами контроля над наркотиками, неправительствен-
ными организациями и прочими учреждениями, участвующими в обеспечении рационального ис-
пользования фармацевтических препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, 
следует оказывать помощь национальным органам просвещения в разработке учебных мате-
риалов и проведении учебных курсов для обеспечения соответствующей подготовки практику— 
ющих врачей и других сотрудников системы здравоохранения по вопросам рационального при-
менения и предписания наркотических средств и психотропных веществ； 

(d) Совету таможенного сотрудничества следует продолжать в первоочередном порядке раз-
работку признанной на международном уровне таможенной номенклатуры отдельных прекурсоров, 
специфических химикатов и оборудования; 
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(e) Отделу по наркотическим средствам Секретариата Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с органами по оказанию помощи в целях развития и прочими органами, 
имеющими соответствующий опыт, а также в консультации и по согласованию с заинтересован-
ными правительствами следует оказывать поддержку в проведении обследований и мероприятий 
по контролю за посевами, используя такие технологии, как космическая съемка с высокой 
разрешающей способностью и аэрофотосъемка； 

(f) Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами следует и далее привлекать взносы и разрабатывать генеральные планы в области 
контроля над наркотиками, включая искоренение незаконных посевов и,по возможности^ замену 
этих культур посредством программ комплексного развития сельских районов; 

(g) Отделу по наркотическим средствам Секретариата Организации Объединенных Наций следует 
созвать совещание группы экспертов для выработки рекомендаций в отношении ликвидации 
незаконных посевов растений с использованием методов, безопасных для окружающей среды и 
людей； 

(h) Международным финансовым учреждениям следует вносить более значительный вклад в 
комплексное развитие сельских районов в поддержку ликвидации незаконных посевов и осу-
ществления программ их замены сельскохозяйственными культурами; 

(i) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в сотрудни-
честве с Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотребелением наркоти-
ческими средствами и другими органами Организации Объединенных Наций следует усовершен-
ствовать методические подходы к комплексному развитию сельских районов, ликвидации не-
законных посевов и их замене сельскохозяйственными культурами. 

Борьба с незаконным оборотом 

(a) Отделу по наркотическим средствам Секретариата Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции, Советом таможенного сот-
рудничества и другими органами Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами 
контроля над наркотиками, следует продолжить организацию соответствующих курсов подго-
товки для сотрудников правоохранительных органов, используя при этом наиболее эффективым 
образом имеющиеся источники информации； 

(b) Отделу по наркотическим средствам Секретариата Организации Объединенных Наций следует 
по-прежнему уделять первостепенное внимание своей программе научно-технической помощи 
государствам一членам, имеющим ограниченные ресурсы, и сотрудничать в этой области со Все-
мирной организацией здравоохранения. Программа должна включать создание и укрепление 
национальных лабораторных служб, расширенную программу подготовки кадров с использова-
нием возможностей соответствующих национальных лабораторий, разработку рекомендованных 
методов анализа и обеспечение чистых образцов и научно-технической информации； 

(c) Международной организации уголовной полиции и Совету таможенного сотрудничества 
следует координировать распространение информации о характере и методах деятельности орга-
низаций сбытчиков наркотиков; 

(d) Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации, 
Всемирной организации по туризму, Международной авиатранспортной ассоциации и Международ-
ной палате судоходства следует, если они еще не сделали этого, в сотрудничестве с Советом 
таможенного сотрудничества рассмотреть и установить нормы, направленные на улучшение 
контроля за передвижением пассажиров и грузов, в целях сокращения назаконного оборота 
наркотических средств; 

(e) Всемирному почтовому союзу следует изучить вопрос о методах предупреждения использо-
вания международных почтовых отправлений для оборота наркотиков и дать рекомендации в 
отношении мер по решению этой проблемы; 
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(f) Фонду Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и региональным и двусторонним программам следует оказывать помощь запраши-
вающим ее странам в оснащении и укреплении их правоохранительных органов• 

f4 • Лечение и реабилитация 

(a) Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственными и другими соответствующими 
органами следует предоставлять правительствам по их просьбе необходимую им основную 
информацию для разработки четкой политики в области программ лечения и реабилитации, 
соответствующих их национальным потребностям; 

(b) Всемирной организации здравоохранения, Отделу по наркотическим средствам Секретариата 
Организации Объединенных Наций и другим компетентным международным органам, включая 
неправительственные организации, следует осуществлять поиск, сбор, анализ и распростране-
ние информации по доказавшим свою эффективность методам и техническим приемам лечения 
и по соответствующим методологиям оценки, которые можно было бы легко приспособить для 
национального использования； 

(c) Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с другими компетентными 
международными органами, включая неправительственные организации, следует осуществлять 
поиск, сбор, анализ и распространение материалов, которые оказались эффективными в деле 
подготовки персонала, занимающегося лечением и содействием реабилитации бывших наркоманов; 

(d) Международной организации труда следует подготовить и опубликовать руководящие 
принципы по разработке программ возвращения бывших наркоманов к производственной деятель-
ности или профессионально-технической подготовке; 

(e) Всемирной организации здравоохранения, совместно с правительствами, следует по-преж-
нему изучать возможность разработки: 

(i) программ, направленных на предотвращение распространения ВИЧ путем внутривенного 
применения наркотиков; 

(ii) соответствующих методов лечения и консультирования лиц, злоупотребляющих 
наркотическими средствами, у которых обнаружена положительная реакция на ВИЧ или 
которые заболели синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 


