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Межправительственная группа экспертов 

по международной проблеме, вызванной 

употреблением синтетических опиоидов 

в немедицинских целях 
Вена, 3–4 декабря 2018 года 

 

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие совещания 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и организация работы  

4. Общие прения 

5. Тематические заседания (групповые обсуждения)  

6. Заключительные замечания 

7. Закрытие совещания. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Открытие совещания 
 

  Совещание межправительственной группы экспертов по международной 

проблеме, вызванной употреблением синтетических опиоидов в немедицинских 

целях, откроется в понедельник, 3 декабря 2018 года, в 10  час. 00 мин. в зале 

заседаний С, расположенном на четвертом этаже здания Венского международ-

ного центра. 

 

 2. Выборы должностных лиц 
 

  После открытия совещания группа экспертов изберет Председателя, заме-

стителя Председателя и Докладчика.  

 

 3. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В пункте 13 своей резолюции 61/8 «Расширение и укрепление междуна-

родного и регионального сотрудничества и национальных усилий, направлен-

ных на устранение международных угроз, порождаемых употреблением синте-

тических опиоидов в немедицинских целях» Комиссия просила Управление Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности совместно 

с Международным комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной 
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организацией здравоохранения созвать до проведения очередной шестьдесят 

второй сессии Комиссии по наркотическим средствам совещание межправитель-

ственной группы экспертов, посвященное международной проблеме, вызванной 

употреблением синтетических опиоидов в немедицинских целях, с целью более 

полного ознакомления с имеющимися проблемами и внесения предложений, ка-

сающихся основных элементов принятия международных мер реагирования.  

  Участникам совещания будет предложено утвердить предварительную по-

вестку дня и организацию работы, изложенные в приложении к настоящему до-

кументу.  

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (UNODC/CND/EG.1/2018/1) 

 

 4. Общие прения 
 

  В соответствии с резолюцией 61/8 Комиссии по наркотическим средствам 

государствам-членам предлагается поделиться в ходе общих прений информа-

цией о проблемах, возникающих на национальном уровне, а также своим опы-

том в принятии мер по борьбе с употреблением синтетических опиоидов в не-

медицинских целях. 

  Что касается продолжительности выступлений, то экспертам, выступаю-

щим от имени своих стран, будет предоставлено не более 5 минут (что эквива-

лентно приблизительно 500 словам). Делегациям, желающим выступить в ходе 

общих прений, предлагается заблаговременно уведомить об этом Секретариат.  

 

 5. Тематические заседания (групповые обсуждения) 
 

  Тематические заседания будут посвящены основным темам, касающимся 

а) сокращения предложения синтетических опиоидов для употребления в неме-

дицинских целях и b) здравоохранительного аспекта употребления синтетиче-

ских опиоидов в немедицинских целях. Эти темы включают, в частности, следу-

ющие вопросы:  

  а) Сокращение предложения синтетических опиоидов для употребле-

ния в немедицинских целях: международные операции правоохранительных ор-

ганов по пресечению незаконного оборота; включение в международные 

списки; контроль над прекурсорами; уменьшение случаев утечки и ненадлежа-

щего применения; сокращение незаконного предложения; и укрепление нацио-

нального и международного потенциала в области борьбы с наркотиками;  

  b) Здравоохранительные аспекты применения синтетических опиоидов 

в немедицинских целях: системы раннего оповещения и анализ тенденций; обез-

боливание; профилактика; лечебно-реабилитационные услуги; рациональная 

практика назначения опиоидов и обеспечение доступа к ним для употребления 

в медицинских и научных целях; недопущение общественного осуждения; и 

проведение исследований, касающихся, в частности, таких вопросов как боле-

вые ощущения, привыкание, передозировка, эпидемиология и принципиальные 

подходы, а также помощь в обеспечении дальнейшей жизни, включая доступ-

ность медикаментов, позволяющих нейтрализовать последствия передозировки. 

 

 6. Заключительные замечания 
 

  Предполагается, что группа экспертов выявит основные элементы между-

народных мер по решению глобальной проблемы, вызванной употреблением 

синтетических опиоидов в немедицинских целях.  
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работа 
 

 

Дата и время Пункт повестки дня Название или описание  

   Понедельник, 3 декабря 

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

1 Открытие совещания  

 2 Выборы должностных лиц  

 3 Утверждение повестки дня и организация работы 

 4 Общие прения 

15 час. 00 мин. — 

18 час. 00 мин. 

4 Общие прения (продолжение) 

Вторник, 4 декабря   

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

5 

 

Тематические заседания (групповые обсуждения) 

а) Сокращение предложения синтетических 

опиоидов для употребления в немедицинских 

целях 

15 час. 00 мин. — 

18 час. 00 мин. 

5 

 

Тематические заседания (групповые обсуждения) 

b) Здравоохранительные аспекты употребления 

синтетических опиоидов в немедицинских  

целях 

 6 Заключительные замечания 

 7 Закрытие совещания 

 


