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I. Открытие этапа заседаний высокого уровня
1.
В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет
рекомендовал, чтобы Комиссия по наркотическим средствам созывала, когда это
необходимо, сегменты своих сессий министерского уровня с целью
сосредоточения внимания на конкретных темах, касающихся принятия
последующих мер в связи с двадцатой специальной сессией Генеральной
Ассамблеи. На своей сорок третьей сессии в 2000 году Комиссия постановила
провести этапы заседаний на уровне министров в ходе своих сессий в 2003 и
2008 годах, установленных в качестве сроков достижения целей и выполнения
задач, согласованных Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии.
2.
В своей резолюции 50/12 Комиссия постановила провести на своей
пятьдесят второй сессии в 2009 году этап заседаний высокого уровня, открытый
для участия всех государств – членов Организации Объединенных Наций,
вместо этапа заседаний на уровне министров, намеченного на 2008 год, с тем
чтобы получить дополнительное время для проведения объективной, научно
обоснованной, сбалансированной и ясной глобальной оценки хода
осуществления деклараций и мер, принятых Генеральной Ассамблеей на ее
двадцатой специальной сессии.
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3.
В резолюции 51/4 Комиссия постановила выделить два дня для проведения
этапа заседаний высокого уровня ее пятьдесят второй сессии. Предлагаемая
программа работы этапа заседаний высокого уровня содержится в
приложении II. Порядок участия в этапе заседаний высокого уровня был
утвержден на межсессионном совещании Комиссии 29 сентября 2008 года.

II. Общие прения на этапе заседаний высокого уровня
4.
На своей пятьдесят первой сессии Комиссия решила, что в рамках этапа
заседаний высокого уровня следует провести общие прения и одновременно ряд
обсуждений за круглым столом. В ходе общих прений планируется рассмотреть
прогресс государств-членов и трудности, с которыми они столкнулись в
достижении целей и выполнении задач, поставленных в Политической
декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной
сессии (резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение), а также
обсудить задачи на будущее.
Список ораторов
5.
Список ораторов для выступления на общих прениях будет составлен
путем жеребьевки 20 февраля 2009 года и опубликован в ежедневном бюллетене.
Продолжительность выступлений
6.
Для того чтобы на двухдневном этапе заседаний высокого уровня успели
выступить представители всех государств-членов, ораторам рекомендуется
ограничить продолжительность своих выступлений пятью минутами.

III. Обсуждения за круглым столом на этапе заседаний
высокого уровня
7.
На своей пятьдесят первой сессии Комиссия предложила провести
параллельно с общими прениями на этапе заседаний высокого уровня
обсуждения за круглым столом для рассмотрения различных вопросов,
затронутых на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи. В ходе
обсуждений за круглым столом планируется рассмотреть следующие четыре
темы:
а)
текущие и возникающие проблемы, новые тенденции и проявления
мировой проблемы наркотиков, а также возможности совершенствования
системы оценки;
b)
укрепление международного сотрудничества в противодействии
мировой проблеме наркотиков и использование с этой целью принципа
совместной ответственности как основы комплексного, всеобъемлющего,
сбалансированного и устойчивого подхода к борьбе с наркотиками с помощью
внутренних и международных мер;
с)
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d)
борьба с незаконным оборотом и предложением наркотиков и
альтернативное развитие.
8.
Формат и организация обсуждений за круглым столом изложены
в приложении I.
9.
Каждое государство-член может, в принципе, участвовать в одном или двух
обсуждениях за круглым столом по договоренности с председателем своей
региональной группы и председателем соответствующего круглого стола
(круглых столов).
10. Решение о выделении мест учреждениям системы Организации
Объединенных Наций, межправительственным и неправительственным
организациям для участия в обсуждениях за круглым столом будет принято
после 20 февраля 2009 года, когда станет известно, в каких обсуждениях
намерены участвовать государства-члены.

IV. Принятие политической декларации и других
деклараций
11. В своей резолюции 51/4 Комиссия приняла решение о том, что в рамках
этапа заседаний высокого уровня следует рассмотреть и принять политическую
декларацию и, при необходимости, другие декларации и меры по расширению
международного сотрудничества, в которых, с учетом результатов процесса
обзора, будут определены будущие приоритеты и области, требующие принятия
дополнительных мер, а также цели и задачи, которые будут установлены в связи
с борьбой с мировой проблемой наркотиков на период после 2009 года; она
приняла также решение, что итоги работы этапа заседаний высокого уровня
следует представить Генеральной Ассамблее.
12. Проекты политической декларации и плана действий, подготовленные
Председателем Комиссии, рассматривались государствами-членами с 3 ноября
2008 года по 27 января 2009 года. Для обсуждения этих документов было
проведено 33 неофициальных открытых консультативных совещания и намечены
дальнейшие консультации. Проекты политической декларации и плана действий
будут распространены в ходе этапа заседаний высокого уровня.

V. Закрытие этапа заседаний высокого уровня
13. Государства-члены примут политическую декларацию и план действий, а
председатели круглых столов представят итоги проведенных обсуждений.

3

E/CN.7/2009/6

Приложение I
Формат и организация обсуждений за круглым столом
на этапе заседаний высокого уровня
А.

Участники
1.
В обсуждениях за круглым столомa могут участвовать следующие члены и
наблюдатели:
а)
члены:
представители
Объединенных Наций;
b)

государств – членов

Организации

наблюдатели:

i)
представители учреждений системы Организации Объединенных
Наций;
ii)

представители межправительственных организаций

iii) представители
неправительственных
организаций,
имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете.
Число участников и их распределение
2.
Число участников не должно превышать 51 человека, включая не менее
35 представителей государств-членов. Исходя из общего членского состава
Организации
Объединенных
Наций
установлено
следующее
число
представителей региональных групп, имеющих право участвовать в работе
каждого круглого стола:
а)

всего государствам-членам выделено 35 мест, в том числе:

i)

Группе государств Африки – 9 мест;

ii)

Группе государств Азии – 9 мест;

iii)

Группе государств Восточной Европы – 5 мест;

iv)
6 мест;
v)

Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна –
Группе западноевропейских и других государств – 6 мест;

b)
государствам-членам может быть дополнительно выделено до
10 мест. Для большей гибкости министрам и главам делегаций государствчленов по договоренности с председателем соответствующего круглого стола
может быть при необходимости выделено дополнительно до 10 мест;
с)
не менее 5 мест для наблюдателей. В работе каждого круглого стола
должно участвовать не менее пяти представителей наблюдателей (учреждений
системы
Организации
Объединенных
Наций,
межправительственных
организаций и неправительственных организаций, имеющих консультативный
__________________
a
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статус при Экономическом и Социальном Совете). Число представителей
наблюдателей может быть увеличено еще максимум на 10 человек, если
государства-члены не востребуют все 10 дополнительных мест, упомянутых в
подпункте (b) выше. Регламент выступлений наблюдателей определяется
председателем соответствующего круглого стола в соответствии с
действующими правилами и сложившейся практикой;
d)
одно место для секретариата. По одному месту за каждым круглым
столом выделяется Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, которое выполняет функции секретариата этапа
заседаний высокого уровня и будет помогать председателям круглых столов в
подготовке выводов.

В.

Другие организационные вопросы
3.
Государства – члены Организации Объединенных Наций, не входящие ни в
одну региональную группу, а также наблюдатели могут участвовать в работе
круглых столов по договоренности с их председателями.
4.
Помимо одного места за круглым столом, предоставляемого каждому
участнику обсуждений, дополнительно выделяется по два места во втором ряду
для членов его делегации.
5.
Присутствовать на обсуждениях за круглым столом и следить за ходом
дискуссий могут представители любых заинтересованных государств-членов.
6.
Наблюдателям от учреждений системы Организации Объединенных Наций,
межправительственных организаций и неправительственных организаций,
имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете,
желающим присутствовать при обсуждениях за круглым столом, будет выделено
24 места.
7.
Председатель каждой региональной группы до 30 января 2009 года
направляет Председателю Комиссии по наркотическим средствам список
государств своего региона, которые будут участвовать в работе каждого из
круглых столов.
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Приложение II
Предлагаемая программа общих прений и обсуждений
за круглым столом на этапе заседаний высокого уровня
Среда, 11 марта 2009 года
9 час. 30 мин.

Открытие пятьдесят второй
сессии Комиссии по
наркотическим средствам
Пункт 2. Утверждение
повестки дня и другие
организационные вопросы
Этап заседаний высокого уровня

9 час. 40 мин.

Пункт 11. Открытие этапа
заседаний высокого уровня

10 час. 30 мин.–
12 час. 30 мин.

Пункт 12. Общие прения на 10 час. 30 мин.–
этапе заседаний высокого
13 час. 30 мин.
уровня

Пункт 13 (a). Обсуждения за
круглым столом: текущие и
возникающие проблемы, новые
тенденции и проявления мировой
проблемы наркотиков, а также
возможности совершенствования
системы оценки

14 час. 30 мин.–
17 час. 30 мин.

Пункт 12. Общие прения на 15 час. 30 мин.–
этапе заседаний высокого
18 час. 30 мин.
уровня (продолжение)

Пункт 13 (b). Обсуждения за
круглым столом: укрепление
международного сотрудничества в
противодействии мировой
проблеме наркотиков и
использование с этой целью
принципа совместной
ответственности как основы
комплексного, всеобъемлющего,
сбалансированного и устойчивого
подхода к борьбе с наркотиками с
помощью внутренних и
международных мер

Четверг, 12 марта 2009 года
Пункт 12. Общие прения на 9 час. 30 мин.–
10 час. 00 мин.–
12 час. 30 мин.
этапе заседаний высокого
13 час. 00 мин.
уровня (продолжение)
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15 час. 00 мин.–
17 час. 00 мин.

Пункт 12. Общие прения на 14 час. 30 мин.–
17 час. 30 мин.
этапе заседаний высокого
уровня (продолжение)

18 час. 00 мин.–
19 час. 00 мин.

Пункты 14 и 15. Итоги и
закрытие этапа заседаний
высокого уровня

Пункт 13 (c). Обсуждения за
круглым столом: сокращение
спроса, лечение и
профилактические меры
Пункт 13 (d). Обсуждения за
круглым столом: борьба с
незаконным оборотом и
предложением наркотиков и
альтернативное развитие

