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Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
Выборы проводятся в соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета. По традиции
Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам избирает Председателя, двух заместителей
Председателя и Докладчика.

2.

Утверждение повестки дня
Проект предварительной повестки дня пятьдесят четвертой сессии
был одобрен Подкомиссией на ее пятьдесят третьей сессии, состоявшейся в Баку
19–23 ноября 2018 года.
На своей тридцать восьмой сессии Комиссия по наркотическим средствам
рекомендовала в ходе совещаний не оглашать заявления общего характера, касающиеся национальных тенденций в области незаконного оборота наркотиков
и статистических данных, а распространять их в письменной форме. В этой
связи участникам было предложено не позднее 5 июля 2019 года представить
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) трехстраничный страновой доклад о тенденциях в области незаконного оборота наркотиков за прошедший год. Только полученные в указан ный
срок доклады будут переведены на рабочие языки Подкомиссии.
После утверждения повестки дня Подкомиссия, возможно, пожелает определить программу работы. В приложении к настоящему документу приведена
предлагаемая программа работы для рассмотрения Подкомиссией.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (UNODC/SUBCOM/54/1)

3.

Современное состояние регионального и субрегионального сотрудничества
Участникам предлагается сообщить Подкомиссии об усилиях правительств
их стран по укреплению регионального и субрегионального сотрудничества в
таких областях, как проведение совместных расследований, подготовка сотрудников правоохранительных органов и обмен информацией и опытом в отношении принимаемых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Участникам предлагается также сообщить Подкомиссии о любых практических сложностях, препятствующих субрегиональному сотрудничеству, и принимаемых мерах по их преодолению.
Обсуждение по этому пункту позволит изучить современные тенденции и
методы наркоторговли, оперативные успехи в борьбе с незаконным оборотом
каннабиса, кокаина и героина, а также другие актуальные вопросы.
Документация
Доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков
(E/CN.7/2019/5)
Записка Секретариата, препровождающая доклад Секретариата о положении в
области незаконного оборота наркотиков (UNODC/SUBCOM/54/2)
Доклад Секретариата о современном состоянии регионального и субрегионального сотрудничества (UNODC/SUBCOM/54/3)
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4.

Осуществление рекомендаций, принятых Подкомиссией на ее пятьдесят
второй сессии
Участникам предлагается сообщить Подкомиссии о мерах, которые были
приняты правительствами их стран для осуществления рекомендаций, принятых
Подкомиссией на ее пятьдесят второй сессии, состоявшейся в Бейруте 13–17 ноября 2017 года. Подкомиссии будет представлена записка Секретариата, подготовленная на основе ответов на вопросник о мерах, принятых прави тельствами
для осуществления этих рекомендаций.
Для того чтобы Секретариат мог подготовить свою записку о ходе осуществления рекомендаций, принятых Подкомиссией на ее пятьдесят второй сессии, 11 апреля 2019 года и 24 июня 2019 года правительствам государств — членов Подкомиссии была препровождена вербальная нота, настоятельно призвавшая их представить заполненный вопросник не позднее 5 июля 2019 года.
Документация
Записка Секретариата об осуществлении рекомендаций, принятых Подкомиссией на ее пятьдесят второй сессии (UNODC/SUBCOM/54/4)

5.

Рассмотрение тем рабочими группами
В целях рассмотрения проблем регионального значения и содействия проведению неофициальных обсуждений и откровенного обмена мнениями по таким вопросам будут учреждены специальные рабочие группы. Этим рабочим
группам будет предложено представить Подкомиссии для одобрения и включения в доклад о работе пятьдесят четвертой сессии свои выводы, заключения и
рекомендации.

а)

Важность обмена оперативно-разведывательными данными и роль
платформ регионального сотрудничества в деле содействия такому обмену
Рабочая группа, учрежденная в соответствии с подпунктом (a), обсудит основополагающее значение своевременного обмена оперативно -разведывательными данными, проблемы, возникающие в этой связи, и вопрос о том, каким
образом может быть организовано содействие такому обмену на различных
уровнях. Рабочей группой будут рассмотрены функции и обязанности различных правоохранительных органов, в том числе полици и, таможни, пограничных
служб и других специализированных органов, участвующих в деятельности по
обмену оперативно-разведывательными данными на национальном и региональном уровнях. Рабочая группа также рассмотрит вопрос о том, каким образом
можно повысить эффективность использования платформ регионального сотрудничества в деле обмена оперативно-разведывательными данными, в том
числе с помощью Объединенной группы по планированию, Центра оперативной
информации по уголовным делам для борьбы с наркотиками Совет а сотрудничества стран Залива и Центральноазиатского регионального информационного
координационного центра. Участники обсудят способы содействия использованию таких платформ государствами-членами и вопрос о том, каким образом
можно оптимизировать их работу для обеспечения своевременного обмена оперативно-разведывательной информацией.

b)

Незаконный оборот синтетических опиоидов и синтетических
каннабиноидов и меры борьбы с таким незаконным оборотом
Рабочая группа, учрежденная в соответствии с подпунктом (b), рассмотрит
тенденции в области незаконного оборота синтетических опиоидов и синтетических каннабиноидов в последние годы, включая нынешнюю ситуацию. Рабочая группа обсудит вопросы о маршрутах незаконного оборота и об обмене информацией о возможных странах происхождения, транзита и назначения. Рабочая группа также обсудит уровень информированности правоохранительных

V.19-06179

3/8

UNODC/SUBCOM/54/1

органов и их готовности к выявлению этой новой проблемы и принятию мер
реагирования. Участники обменяются информацией о правовых, техничес ких и
других трудностях, возникающих в процессе борьбы с незаконным оборотом
синтетических опиоидов и синтетических каннабиноидов, а также рассмотрят
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в
деле выявления такого оборота и борьбы с ним, в том числе вопрос о том, как
наилучшим образом организовать взаимодействие с регулирующими учреждениями, которым поручено осуществлять контроль за этими веществами. Рабочая
группа также рассмотрит вопрос о способах организации борьбы с незаконным
оборотом синтетических опиоидов и синтетических каннабиноидов при одновременном обеспечении наличия и доступности этих веществ для использования в законных медицинских целях и выявит примеры наилучшей практики в
этой области.
с)

Рекордный объем производства опиатов и связанные с этим проблемы
Рабочая группа, учрежденная в соответствии с подпунктом (c), рассмотрит
ситуацию, сложившуюся в связи с рекордным объемом производства опиатов, и
последствия такого производства. Участники обсудят роль Афган истана и других затронутых этой проблемой стран в целях ее решения. Участники рассмотрят также проблемы повышения спроса на прекурсоры, необходимые для изготовления героина; вопросы содействия обмену информацией о незаконном обороте прекурсоров; и определение путей содействия обмену информацией между
странами производства соответствующих веществ и Афганистаном, а также
странами, расположенными на маршрутах поставок прекурсоров. Рабочая
группа рассмотрит практические методы развития потенциала в области профилирования и методы оценки риска в целях противодействия незаконному обороту возросшего объема опиатов и их прекурсоров. Будет также обсуждаться
важность технической помощи стране происхождения и странам, расположенным на основных маршрутах незаконного оборота.

d)

Практические меры, направленные на профилактику и лечение
наркомании среди детей и молодежи с учетом их особых потребностей
В итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленном «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней», государства-члены посвятили один
из подразделов рекомендациям по общим вопросам, включая наркотики и молодежь, обратив особое внимание на необходимость учета особых потребностей и
обстоятельств, с которыми сталкивается молодежь в контексте мировой проблемы наркотиков. В результате технического прогресса, ускоренного освоения
ресурсов и роста населения дети и подростки становятся все более уязвимыми.
Рабочая группа обратит особое внимание на важность мер, обеспечивающих
учет конкретных потребностей детей и молодежи и обстоятельств, в которых
они находятся, в контексте мировой проблемы наркотиков, и важность обмена
национальным опытом в деле учета интересов молодежи и детей на всех этапах
разработки, осуществления, контроля и оценки стратегий и программ сокращения спроса на наркотики, для того чтобы поставить охрану здоровья, безопасность и благополучие всех членов общества, особенно наших детей и молодежи,
в самый центр наших усилий, направленных на обеспечение и защиту здоровья,
в том числе доступности медицинской помощи. Многие страны Ближнего и
Среднего Востока в настоящее время получают демографический дивиденд и
признают важность инвестирования в молодежь. Поскольку программы профилактики наркопотребления для детей и молодежи наиболее эффективны тогда,
когда они отвечают потребностям общин, существует очевидная необходимость
обеспечить участие в них всех соответствующих секторов. Кроме того, программы должны быть эффективными с точки зрения затрат и основываться на
научных данных.
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6.

Последующие меры по выполнению на национальном, региональном
и международном уровнях всех обязательств по решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней, отраженных в Декларации министров
2019 года
На открытии этапа заседаний на уровне министров шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам, прошедшей в Вене в марте
2019 года, министры и представители правительств консенсусом приняли Декларацию министров об активизации наших действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с
ней. В Декларации государства-члены обязались, на основе принципа общей и
совместной ответственности, активизировать работу по полному осуществлению принятых в 2009 году Политической декларации и Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, Совместного заявления министров по обзору хода осуществления государствами членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на высоком
уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году, и итогового документа тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи.
В Политической декларации и Плане действий, принятых на этапе заседаний высокого уровня пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам в 2009 году, особое внимание уделено мерам по укреплению международного сотрудничества, указаны проблемы и области, требующие дальнейших действий, и определены цели и задачи в сфере борьбы с мировой проблемой наркотиков. В своей резолюции 56/10 Комиссия по наркотическим средствам просила
совещания своих вспомогательных органов вносить вклад в процесс мониторинга осуществления государствами-членами Политической декларации и
Плана действий на региональном уровне путем обсуждения региональн ых мнений относительно прогресса, достигнутого в этой области, в рамках пункта повестки дня, касающегося последующих мер по осуществлению Политической
декларации и Плана действий. В той же резолюции Комиссия призвала государства-члены рассмотреть вопрос о компетенции и составе своих делегаций,
направляемых на совещания вспомогательных органов, с целью охвата различных аспектов мировой проблемы наркотиков (спрос, предложение и международное сотрудничество) для проведения предметных обсуждений по этой проблеме и для активного участия в рассмотрении вышеупомянутого пункта повестки дня. Кроме того, Комиссия просила совещания ее вспомогательных органов на основе результатов их обсуждений представить региональные рекомендации, нацеленные на содействие осуществлению Политической декларации и
Плана действий.
В 2014 году Комиссия провела на высоком уровне среднесрочный обзор
осуществления Политической декларации и Плана действий с целью опреде ления достигнутого прогресса и возникавших проблем в их осуществлении и приняла Совместное заявление министров, в котором выявлены достижения, проблемы и приоритетные направления дальнейшей деятельности в сфере осуществления Политической декларации и Плана действий.
В 2016 году Генеральная Ассамблея провела специальную сессию по мировой проблеме наркотиков. В итоговом документе сессии содержится целый
ряд оперативных рекомендаций, которые охватывают следующие семь тематических областей: a) сокращение спроса и связанные с этим меры, включая профилактику и лечение, а также другие вопросы, касающиеся охраны здоровья;
b) обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей и предотвращения при этом их утечки;
c) сокращение предложения и связанные с этим меры, эффективная правоохранительная деятельность, меры борьбы с преступностью, связанной с наркотиками, и противодействие отмыванию денег и содействие сотрудничеству
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судебных органов; d) общие вопросы: наркотики и права человека, молодежь,
дети, женщины и общины; e) общие вопросы, касающиеся решения мировой
проблемы наркотиков и борьбы с ней в соответствии с тремя международными
конвенциями о контроле над наркотиками и другими соответствующими международными документами: изменение реалий, тенденций и существующих обстоятельств, новые и сохраняющиеся вызовы и угрозы, включая новые психоактивные вещества; f) укрепление международного сотрудничества на основе принципа общей и совместной ответственности; и g) альтернативное развитие; региональное, межрегиональное и международное сотрудничество в осуществлении
ориентированной на развитие и сбалансированной политики контроля над
наркотиками и решении социально-экономических вопросов.
Государства-члены постановили принять необходимые меры для осуществления оперативных рекомендаций на основе тесного партнерства с Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными организациями и гражданским обществом и своевременно представлять Комиссии по
наркотическим средствам как директивному органу системы Организации Объединенных Наций, несущему главную ответственность за вопросы контроля над
наркотиками, информацию о ходе осуществления этих рекомендаций. Комиссия
по наркотическим средствам приступила к принятию дальнейших мер по итогам
тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, с уделением особого
внимания осуществлению оперативных рекомендаций. В целях обмена информацией об успешной практике и уроками, извлеченными в ходе практического
выполнения совместных обязательств, Комиссия провела несколько тематических обсуждений, на которых, в частности, были подробно рассмотрены оперативные рекомендации, содержащиеся в семи тематических главах итогового документа. С дополнительной информацией о последующей деятельности можно
ознакомиться на веб-страницах Комиссии на веб-сайте УНП ООН
(www.ungass2016.org).
В рамках рассмотрения пункта 6 повестки дня участникам будет предложено обсудить проблемы, возникающие перед государствами региона в процессе осуществления Политической декларации и Плана действий, Совместного
заявления министров по обзору хода осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году, и итогового документа тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Участникам будет также
предложено обсудить вопрос о том, каким образом они могли бы в рамках Комиссии по наркотическим средствам наиболее эффективно способствовать ускорению работы по выполнению всех обязательств, взятых за последнее десятилетие, опираясь на свои технические знания и региональный опыт.
Документация
Итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи,
озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней» (резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение)
Политическая декларация и План действий по налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной ст ратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков (см. E/2009/28, глава I, раздел C)
Совместное заявление министров по обзору 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, проведенному на высоком
уровне Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году (E/2014/80, приложение I)
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Декларация министров об активизации наших действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней
(см. E/2019/28, глава I, раздел В)
7.

Организация работы пятьдесят пятой сессии Подкомиссии
Подкомиссии будет предложено рассмотреть проект предварительной повестки дня ее пятьдесят пятой сессии, включая темы для обсуждения в рабочих
группах и возможные места проведения будущих сессий. Решение, которое Подкомиссия примет на ее пятьдесят четвертой сессии относительно места проведения ее пятьдесят пятой сессии и тем для обсуждения в рабочих группах, значительно облегчит подготовку и организацию работы пятьдесят пятой сессии.
Участникам предлагается подготовить предложения и обсудить темы для рабочих групп пятьдесят пятой сессии Подкомиссии. При поступлении соответствующей просьбы Секретариат предоставит текст типового письма -соглашения, в
котором оговаривается вклад Организации Объединенных Наций и правительства принимающей страны.
Участникам будет также предложено обсудить любые прочие вопросы, касающиеся организации обсуждений, с тем чтобы сделать их более содержательными и повысить отдачу.
Документация
Записка Секретариата об организации пятьдесят пятой сессии Подкомиссии по
незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с
этим вопросам (UNODC/SUBCOM/54/5)

8.

Прочие вопросы
В рамках пункта «Прочие вопросы» Подкомиссия, возможно, пожелает
рассмотреть любые другие важные вопросы, например неотложные проблемы,
упоминающиеся в страновых докладах.

9.

Утверждение доклада Подкомиссии о работе ее пятьдесят четвертой сессии
Ожидается, что Подкомиссия утвердит доклад о работе ее пятьдесят четвертой сессии, включая выводы, заключения и рекомендации рабочих групп, в
последний день сессии.
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Приложение
Предлагаемая программа работы
Время

Понедельник,
23 сентября
2019 года

8 час. 30 мин.

Регистрация

10 час. 00 мин.

Открытие пятьдесят четвертой сессии

Вторник,
24 сентября
2019 года

Среда,
25 сентября
2019 года

Четверг,
26 сентября
2019 года

Пятница,
27 сентября
2019 года
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Пункт
повестки дня

Дата

Название или описание

1

Выборы должностных лиц

2

Утверждение повестки дня

3

Современное состояние регионального
и субрегионального сотрудничества

14 час. 30 мин.

4

Осуществление рекомендаций,
принятых Подкомиссией на ее
пятьдесят второй сессии

10 час. 00 мин.

5

Рассмотрение тем рабочими группами

14 час. 30 мин.

5

Рассмотрение тем рабочими группами
(продолжение)

10 час. 00 мин.

5

Рассмотрение тем рабочими группами
(продолжение)

14 час. 30 мин.

5

Рассмотрение тем рабочими группами
(продолжение)

10 час. 00 мин.

6

Последующие меры по выполнению
на национальном, региональном и
международном уровнях всех
обязательств по решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней,
отраженных в Декларации министров
2019 года.

14 час. 30 мин.

7

Организация работы пятьдесят пятой
сессии

10 час. 00 мин.

8

Прочие вопросы

14 час. 30 мин.

9

Утверждение доклада Подкомиссии
о работе ее пятьдесят четвертой сессии
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