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ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 

ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен Исполнительному комитету в соот-
ветствии с резолюцией EB69.R9, которая предлагает Генеральному ди-
ректору сообщать ежегодно Исполкому о любой деятельности ВОЗ в отно-
шении этих конвенций. В период после последнего доклада по этому 
вопросу на Восемьдесят седьмой сессии Исполкома ВОЗ не было сделано 
никаких новых рекомендаций, касающихся контроля над вызывающими за-
висимость психоактивными веществами. 

На своей тридцать четвертой сессии Комиссия Организации Объе-
диненных Наций по наркотическим средствам одобрила рекомендации, 
сделанные ВОЗ в 1990 г . , об изъятии пропилгекседрина из Списка IV 
Конвенции 1971 г. и о переносе дельта-9-тетрагидроканнабинола и его 
стереохимических вариантов из Списка I в Список П. Комиссия одоб-
рила также рекомендацию ВОЗ о том, чтобы частично прекратить пре-
доставленное правительством Соединенных Штатов Америки освобождение 
от некоторых мер контроля 55 препаратов, содержащих буталбитал. 

В отношении будущих докладов Генерального директора о деятель-
ности ВОЗ в связи с этими конвенциями Исполком обращает внимание на 
предложение, содержащееся в пункте 9 настоящего документа. 

1. Рассмотрение вызьшакяцих зависимость веществ с целью рекомендации для международного конт-
роля является важной функцией Организации с тех пор, когда в 1949 г . Комитет экспертов по вы~ 
зьшающим привыкание лекарственным веществам рассмотрел некоторые наркотические вещества. 

В 1966 г• этот орган был переименован в "Комитет экспертов по лекарственной зависимости", и 
до 1977 г, ему всегда поручалась задача оценки отдельных веществ с целью предоставления основы 
составления Генеральным директором рекомендаций для Организации Объединенных Наций о занесении 
в списки или исключения из списков. 

2. Конвенция 1971 г. о психотропных веществах (далее именуемая Конвенцией 1971 г•) вступила 
в силу в 1976 г. В связи с истечением пятилетнего периода со времени принятия первоначаль-
ного списка контролируемых психотропных веществ было признано необходимым срочно рассмотреть 
значительное количество веществ для обновления списка. С этой целью данная задача вместо 
Комитета экспертов была поручена небольшой неофициальной группе ученых, получившей название 
"обзорной группы". В течение периода 1978-1984 гг. эта группа провела свои совещания восемь 
раз и рассмотрела значительное количество веществ• Однако, в отличие от докладов Комитета 
экспертов, доклады обзорной группы не были представлены Исполнительному комитету, и они не 
были также выпущены в качестве официальных публикаций Организации. 
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3. В 1982 г. Исполнительный комитет, желая быть полностью информированным о деятельности 
Организации в отношении этой важной функции, принял резолюцию EB69.R9, предлагакнцую Генераль-
ному директору сообщать ему ежегодно о любой деятельности ВОЗ, связанной с этими конвенциями, 
включая планы Организации в отношении пересмотра лекарственных средств и рекомендаций, которые 
она вынесла по вопросу о контроле, а также представлять Исполкому доклады обзорной группы. 

4• С 1985 г . задача рассмотрения психоактивных веществ вновь стала выполняться Комитетом 
экспертов• Общее количество психотропных веществ, рассмотренных после вступления в силу в 
1976 г. Конвенции 1971 г . , включая вещества, изученные Секретариатом до официального рассмот-
рения группами экспертов, в 1990г. составило 201• Это привело к трехкратному увеличению 
количества подвергшихся контролю психотропных веществ с 32 до 105. 

5. В результате этой систематической работы ВОЗ в течение последних 15 лет большинство 
обзоров психотропных веществ, которые неотложно нуждались в этом, уже были проведены* Таким 
образом, условия, которые первоначально оправдывали ускоренные темпы рассмотрения, вернулись в 
нормальное состояние. Хотя рутинный мониторинг психоактивных веществ продощился посредст-
вом обзоров литературы и обмена информацией с экспертами и учреждениями, никакого официального 
обзора не проводилось ВОЗ в период со времени последнего доклада по этому вопросу на Восемь-
десят седьмой сессии Исполкома. 

6. Рекомендации, сделанные ВОЗ в 1990 г. об изъятии пропилгекседрина из Списка IV Конвенции 
1971 г. и о переносе дельта-9—тетрагидроканнабинола и его стереохимических вариантов из 
Списка I в Список П, были полностью одобрены Комиссией Организации Объединенных Наций по нар-
котическим веществам на ее тридцать четвертой сессии, состоявшейся 29 апреля 一 9 мая 1991 г . 
Комиссия одобрила также рекомендации ВОЗ о том, чтобы частично прекратить предоставленное 
правительством Соединенных Штатов Америки освобождение от некоторых мер контроля 55 препаратов, 
содержащих буталбитал. 

7. Поскольку рассмотрение Комитетом экспертов требует в настоящее время от Генерального 
директора составления его рекомендаций для международного контроля психоактивных веществ, 
Исполнительный комитет в каждом случае будет информироваться о деятельности ВОЗ в связи с 
этими конвенциями путем представления всех докладов Комитета экспертов Исполкому для рассмот-
рения в соответствии с установившейся практикой. Это не относится к случаю, когда Исполни-
тельный комитет принял резолюцию EB69.R9 в 1982 г ” как это упомянуто в пункте 3. 

8. Другое существенное изменение, происшедшее после принятия резолюции EB69.R9, состоит в 
возврате деятельности ВОЗ по обзору на нормальный уровень, как объясняется в пункте 5. В те-
чение периода 1976-1990 гг. было рассмотрено только 16 веществ в связи с Конвенцией 1971 г. 

по наркотическим веществам. Это количество дает некоторое указание на то, какими могут быть 
нормальные темпы рассмотрения, если Организация разумным образом будет отвечать на изменяющу-
юся картину злоупотребления новыми психотропными веществами и их сбыта. 

9• Учитывая 
необходимости 
связи с этими 

вышесказанное, Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
ежегодного представления Генеральным директором докладов о деятельности ВОЗ в 
конвенциями в рамках отдельного пункта повестки дня согласно резолюции EB69.R9. 


