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ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕВДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО
НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ
Доклад Генерального директора

Настоящий доклад отражает действия,.предпринятые ВОЗ в течение
1990 г, в соответствии с уставными обязательствами, возложенными на
нее международными договорами по борьбе с наркотическими средствами.
На своей одиннадцатой специальной сессии Комиссия Организации
Объединенных Наций по наркотическим средствам утвердила рекомендации
ВОЗ относительно включения альфа-метилтиофентанила， пара-фторофентанила, бета一гидроксифентанила, бета-гидрокси-3-метилфентанила, тиофентанила и 3-метилтиофентанила под контроль Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г• Комиссия также поддержала рекомендации ВОЗ
о включении двух аналогов MDA 一 аминорекса и мидазолама под контроль
Конвенции о психотропных веществах 1971 г.
Однако Комиссия проголосовала против принятия рекомендации ВОЗ о переносе дронабинола 一
изомера дельта一9一тетрагидроканнабинола - из Списка I в Список П
Конвенции 1971 г.
Учитывая рекомендацию Комитета экспертов по лекарственной зависимости, принятую на двадцать седьмом заседании, ВОЗ внесла рекомендацию
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций об исключении
пропилгекседрина из Списка IV и о перенесении дельта-9-тетрагидроканнабинола и его стереохимических вариантов, включая дронабинол, из
Списка I в Список П Конвенции 1971 г. Что касается 111 препаратов,
содержащих психотропные вещества, освобожденных от некоторых мер контроля правительством Соединенных Штатов Америки, ВОЗ рекомендовала,
чтобы освобождение от контроля 55 препаратов, содержащих буталбитал,
включенный в Список Ш Конвенции 1971 г., было частично прекращено.

I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Настоящий доклад описывает деятельность, предпринятую в течение 1990 г. в соответствии
с уставными обязательствами ВОЗ по Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., с изменениями, внесенными Протоколом 1972 г., и Конвенции о психотропных веществах 1971 г,,
в дальнейшем именуемыми, соответственно, Конвенция 1961 г. и Конвенция 1971 г.
Предыдущий
доклад по этой теме был представлен Генеральным директором Исполнительному комитету на его
Восемьдесят пятой сессии.1
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П.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ

2,
Принимая во внимание рекомендацию Комитета^экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости,
содержащуюся в двадцать шестом докладе Комитета , в 1989 г. Генеральный директор внес следующие рекомендации для рассмотрения Генералъным секретарем Организации Объединенных Наций:
Рекомендации о включении в списки Конвенции 1961 г.
(1) Альфа-метилтиофентанил, пара-фторофентанил， бета-гидроксифентанил, бетатидрокси3-метилфентанил, тиофентанил и 3-метилтиофентанил включить в Списки I и IV.
Рекомендации о включении в списки Конвенции 1971 г., или изменениях в списках
(1)

N-гидрокситенамфетамин, N-этилтенамфетамин и 4-метиламинорекс перенести в Список I.

(2)

Мидазолам включить в Список IV.

(3)

Дронабинол транс/дельта-9-тетрагидроканнабинол перенести из Списка I в Список П.

3.
Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам на своей одиннадцатой
сессии (Вена, 29 января 一 2 февраля 1990 г.) рассмотрела вышеуказанные рекомендации и приняла
решение включить шесть производных фентанила в Списки I и IV Конвенции 1961 г., в соответствии
с рекомендацией ВОЗ,
Она также согласилась с рекомендацией о включении N-гидрокситенамфетамина, N-этилтенамфетамина и 4-метиламинорекса в Список I Конвенции 1971 г.
4.
Однако Комиссия не поддержала рекомендацию о переносе дронабинола из Списка I в Список П
Конвенции 1971 г.
Некоторые делегации отметили, что терапевтическая ценность дронабинола,
очевидно, не может быть противовесом его высокому потенциалу с точки зрения злоупотребления,
и если дронабинол будет перенесен в Список П, это будет серьезным недостатком.
Было предложено ,чтобы ВОЗ продолжала сбор данных о лекарственном эффекте этого вещества для последующего рассмотрения.
Ш.

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

5.
Комитет экспертов по лекарственной зависимости, который провел свое заседание с 24 по
28 сентября 1990 г., рассмотрел отдельные вещества - бензодиазепины, пропилгекседрин и
дельта一9一тетрагидроканнабинол, - а также некоторые исключения в соответствии со статьей 3
Конвенции 1971 г.
Это было первое заседание Комитета экспертов после утверждения Исполнительным комитетом пересмотренных руководящих указаний для проведения ВОЗ по пересмотру обзора
психоактивных веществ, вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю.^
6.
После рассмотрения 34 бензодиазепинов, содержащихся в настоящее время в Списке IV Конвенции 1971 г., у Комитета сложилось мнение, что следующие 19 веществ контролируются должным
образом на их нынешнем уровне в Списке IV: альпразолам, бромазепам, хлордиазепоксид, клобазам,
клоназепам, клоразепат, флюразепам, галазепам, кетазолам, лоразепам, лорметазепам, медазепам,
мидазолам, ниметазепам, нитразепам, оксазепам, празепам, темазепам и триазолам.
С другой
стороны, Комитет отметил сохраняющуюся высокую степень злоупотреблений и незаконной деятельности в отношении диазепама и флюнитразепама, а также малое количество или отсутствие сообщений о злоупотреблении и незаконной деятельности в отношении камазепама, клотиазепама,
клоксазолама, делоразепама, эстазолама, этил лофлазепата, флюдиазепама, галоксазолама, лопра一
золама, нордазепама, оксазолама, пиназепама и тетразепама.
В связи с этим Комитет рекомендовал ВОЗ продолжить наблюдения за этими веществами, с тем чтобы собрать достаточное количество данных для определения того, следует ли их включать в критический обзор для возможного
перенесения в будущем в другой список.

1 Серия Технических докладов ВОЗ, № 787, 1989.
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7.
Комитет также продолжил критическое изучение бротизолама, этизолама и квазепама, начатое
на его двадцать шестом заседании, и пришел к выводу, что эти вещества в настоящее время
не требуют международного контроля.
8.
На своем двадцать пятом заседании в 1988 г. Комитет, после получения уведомления от
правительства Соединенных Штатов Америки относительно исключения из списков, рассмотрел ситуацию с пропилгекседрином, однако решил отложить принятие окончательного решения до 1990 г.
В этом году Комитет изучил новые данные, подтверждающие отсутствие значительных проблем
для общественного здравоохранения, и рекомендовал освободить пропилгекседрин от международного контроля по Конвенции 1971 г.
9•
По предложению Комиссии по наркотическим средствам Комитет рассмотрел дополнительные
данные о терапевтической полезности дронабинола, с учетом озабоченности, высказанной Комиссией.
Было решено, что дронабинол имеет ограниченную терапевтическую полезность, однако,
без сомнения, большую чем у других веществ, содержащихся в Списке I, и сравнимую с целым
рядом лекарственных средств, содержащихся в Списке П.
Однако он отметил, что терапевтическая полезность может быть неодинаковой в разных странах и в зависимости от таких факторов,
как распространенность рака и степень применения противораковой химиотерапии•
Тот факт, что
склонность к злоупотреблению дронабинолом является значительно более низкой по сравнению с
каннабисом, основан на изучении других детерминантов склонности к злоупотреблению, которые
включают и социальные факторы, такие как популярность, доступность и цену.
Хотя имеющиеся
данные о терапевтической полезности касаются только дронабинола, принимая во внимание практические судебные аналитические проблемы, связанные с установлением юридического различия между
изомерами, Комитет рекомендовал, чтобы все стереохимичеекие варианты дельта-9-тетрагидроканнабинола были перенесены из Списка I в Список П.
10. В ответ на выраженную Комиссией озабоченность Комитет провел оценку возможности переноса
дельта-9-тетрагидроканнабинола и его стереохимических вариантов, включая дронабинол, из Списка I в Список П, что может привести к увеличению злоупотребления этими веществами, а также каннабисом.
Комитет счел маловероятным, что такое изменение списочного статуса положительно
скажется на экономической жизнеспособности системы незаконного снабжения дронабинолом, учитывая широкую доступность каннабиса, сильного естественного конкурента с относительно низкой стоимостью.
Он также счел маловероятным, что официальное признание терапевтической полезности
дронабинола окажет значительное влияние на существующий очень высокий уровень злоупотребления
каннабисом.
11. 111 препаратов, содержащих бутапбитал, хлордиазепоксид и фенобарбитал, освобожденных от
некоторых мер контроля по Конвенции 1971 г. правительством Соединенных Штатов Америки, были
рассмотрены в соответствии с пересмотренными руководящими положениями.
Комитет озабочен тем,
что некоторые из этих препаратов, или получаемые из них психотропные вещества, могут стать
предметом злоупотребления в случае экспорта в другие страны.
Он рекомендовал прекратить освобождение от мер контроля за экспортом (в соответствии со Статьей 12) 55 препаратов, содержащих бутапбитал, который включен в Список Ш Конвенции 1971 г.
12. Учитывая эти рекомендации, Генеральный директор сообщил Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций об оценках и рекомендациях ВОЗ относительно пропилгекседрина, дельта-9-тетрагидроканнабинола и его стереохимических вариантов, и об освобожденных от контроля препаратов,
о которых уведомило правительство Соединенных Штатов Америки.
Они будут обсуждаться Комиссией
Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам на ее тридцать четвертой сессии
(Вена, 30 января - 8 февраля 1991 г.)•

