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Организация работы сессии и административные
вопросы
A.

Неофициальные предсессионные консультации
1.
В ходе неофициальных предсессионных консультаций, состоявшихся
13 марта 2019 года под председательством первого заместителя Председателя
Казема Гариба Абади (Исламская Республика Иран), Комиссия провела предварительное рассмотрение проектов предложений, представленных в срок до
14 февраля 2019 года в соответствии с решением 55/1 Комиссии, и обсудила организационные вопросы, касающиеся проведения шестьдесят второй сессии.

В.

Открытие и продолжительность сессии
2.
Комиссия по наркотическим средствам провела шестьдесят вторую сессию, включавшую этап заседаний на уровне министров, в Вене 14–22 марта
2019 года. Сессию открыл Председатель Комиссии.

С.

Участники
3.
В работе сессии участвовали представители [...] государств — членов Комиссии (не были представлены [...] государств-членов). В работе сессии участвовали также наблюдатели от [...] других государств — членов Организации
Объединенных Наций и государств, не являющихся членами Организации Объединенных Наций, а также представители организаций системы Организации
Объединенных Наций и наблюдатели от межправительственных, неправительственных и других организаций. Список участников содержится в документе E/CN.7/2019/INF/2.

D.

Выборы должностных лиц
4.
В разделе I резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет постановил, чтобы начиная с 2000 года Комиссия по наркотическим средствам в конце
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своей сессии избирала бюро на следующую сессию и поощряла его к тому,
чтобы оно играло активную роль в подготовке очередных, а также межсессионных совещаний Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла обеспечивать непрерывное и действенное директивное руководство программой по наркотикам
УНП ООН.
5.
В соответствии с этой резолюцией и правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета Комиссия в конце своей возобновленной шестьдесят первой сессии 7 декабря 2018 года открыла свою шестьдесят вторую сессию с единственной целью избрания бюро для этой сессии. На этом заседании
Комиссия избрала Председателя, первого заместителя Председателя, третьего
заместителя Председателя и докладчика.
6.
Двадцать восьмого февраля 2019 года Группа государств Восточной Европы выдвинула кандидатуру Дубравки Плеич Маркович (Хорватия) на должность второго заместителя Председателя. На 1-м заседании 14 марта 2019 года
Комиссия избрала второго заместителя Председателя.
7.
С учетом ротации должностей на основе принципа регионального распределения должностными лицами шестьдесят второй сессии Комиссии от соответствующих региональных групп были избраны следующие лица:
Должность

Региональная группа

Должностное лицо

Председатель

Государства Африки

Миргани Аббакер
Алтайеб Бахит (Судан)

Первый
заместитель
Председателя

Государства Азии
и района Тихого океана

Казем Гариб Абади
(Исламская Республика Иран)

Второй
заместитель
Председателя

Государства Восточной
Европы

Дубравка Плеич Маркович
(Хорватия)

Третий
заместитель
Председателя

Государства Западной
Европы и другие
государства

Мария Ассунта Аччили
Саббатини (Италия)

Докладчик

Государства Латинской
Америки и Карибского
бассейна

Альваро Сальседо
Туэльет (Перу)

8.
В соответствии с резолюцией 1991/39 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой для оказания помощи Председателю Комиссии в
решении организационных вопросов создается группа в составе председателей
пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и представителя или
наблюдателя от государства, выполняющего функции Председателя Европейского союза. Вместе с должностными лицами эта группа входит в состав расширенного бюро, предусмотренного в резолюции 1991/39 Совета.
9.
В ходе шестьдесят второй сессии Комиссии расширенное бюро провело заседания [...] и [...] марта 2019 года для рассмотрения вопросов, связанных с организацией работы.

E.

Утверждение повестки дня и другие организационные
вопросы
10. На 1-м заседании 14 марта 2019 года Комиссия на основе консенсуса
утвердила свою предварительную повестку дня и организацию работы
(E/CN.7/2019/1) в соответствии с решением 2018/246 Экономического и Социального Совета. Была утверждена следующая повестка дня:
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1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

Этап заседаний на уровне министров
3.

Открытие этапа заседаний на уровне министров

4.

Общие прения этапа заседаний на уровне министров

5.

Интерактивные круглые столы с участием различных заинтересованных сторон в рамках этапа заседаний на уровне министров:
a)

подведение итогов осуществления всех обязательств 1, взятых в
целях совместного решения мировой проблемы наркотиков и
борьбы с ней, в частности с учетом намеченного на 2019 год
срока достижения целей, поставленных в пункте 36 Политической декларации; анализ существующих и возникающих тенденций, пробелов и вызовов;

b)

работа на будущее: активизация наших усилий, направленных на
решение мировой проблемы наркотиков, путем укрепления международного сотрудничества, включая средства осуществления,
наращивание потенциала и техническую помощь, на основе общей и совместной ответственности

6.

Итоги этапа заседаний на уровне министров

7.

Закрытие этапа заседаний на уровне министров

Оперативный сегмент
8.

Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:
a)

деятельность постоянной межправительственной рабочей
группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности;

b)

директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для программы по наркотикам Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности;

c)

методы работы Комиссии;

d)

кадровый состав Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и прочие смежные вопросы

Нормативный сегмент
9.

Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками:
a)

изменения в сфере применения контроля над веществами;

__________________
1
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Политическая декларация и План действий по налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с
мировой проблемой наркотиков; Совместное заявление министров по итогам
проведенного в 2014 году Комиссией по наркотическим средствам на высоком уровне
обзора хода осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков; и
итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи,
озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы
наркотиков и борьбе с ней».
3/4

E/CN.7/2019/L.1

10.

b)

вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам
и Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором веществ для возможной разработки рекомендаций в отношении их
списочного статуса;

c)

Международный комитет по контролю над наркотиками;

d)

международное сотрудничество с целью обеспечения наличия
наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях, не допуская при этом их
утечки;

e)

другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном контроле над наркотиками

Осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков:
a)

сокращение спроса и связанные с этим меры;

b)

сокращение предложения и связанные с этим меры;

c)

борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной области в целях укрепления международного
сотрудничества

11.

Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году,
включая семь тематических областей итогового документа специальной сессии

12.

Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней

13.

Рекомендации вспомогательных органов Комиссии

14.

Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в
соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
***
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15.

Предварительная повестка дня шестьдесят третьей сессии Комиссии

16.

Прочие вопросы

17.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят второй сессии.
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