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   организационные вопросы

Предварительная повестка дня, аннотации
и предварительное расписание заседаний

Предварительная повестка дня

1. Выборы должностных лиц сорок пятой сессии Комиссии

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

3. Тематические прения: последующие меры по выполнению Плана действий
по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения
незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию, принятого Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой
специальной сессии:

а) укрепление программ устойчивого альтернативного развития,
включая профилактическое альтернативное развитие, в рамках
международного сотрудничества; опыт, накопленный в
сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками, другими учреждениями
Организации Объединенных Наций и двусторонними программами
технической помощи в применении наилучшей практики, и уроки,
извлеченные в разных регионах;

b) обеспечение устойчивости программ альтернативного развития в
целях ликвидации или существенного сокращения масштабов
незаконного культивирования наркотикосодержащих культур: связи с
системой международного сотрудничества и политическая основа, в
том числе долгосрочные обязательства, для содействия i) ликвидации
нищеты; ii) получению доступа к рынкам; iii) инициативам в области
сокращения незаконного спроса на наркотики; iv) право-
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охранительной деятельности в дополнение к альтернативному
развитию; и v) охране окружающей среды; сравнительные подходы и
опыт, приобретенный в разных регионах.

Подготовительные мероприятия к сегменту министерского уровня

4. Подготовительные мероприятия к сегменту министерского уровня, который
намечено осуществить на сорок шестой сессии Комиссии, включая тему,
содержание и организацию работы этого сегмента.

Нормативный сегмент

5. Последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи: общий обзор и прогресс в достижении
целей и задач на 2003 и 2008 годы, сформулированных в Политической
декларации, принятой Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии.

6. Сокращение спроса на наркотики:

а) План действий по осуществлению Декларации о руководящих
принципах сокращения спроса на наркотики;

b) положение в области злоупотребления наркотиками в мире, в
частности, распространение вируса иммунодефицита человека/
синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) в
результате введения наркотиков путем инъекции.

7. Незаконный оборот наркотиков и их предложение:

а) положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и
доклады вспомогательных органов Комиссии;

b) последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи:

i) меры, направленные на расширение сотрудничества  в
правоохранительной области (выдача, взаимная юридическая помощь,
контролируемые поставки, борьба с незаконным оборотом на море и
сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе
подготовка кадров);

ii) борьба с отмыванием денег;

iii) План действий по налаживанию международного
сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию.

8. Осуществление международных договоров о контроле над наркотиками:

а) изменения в сфере применения контроля над веществами;

b) Международный комитет по контролю над наркотиками;

с) последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи:
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i) меры по предупреждению незаконного изготовления, импорта,
экспорта, оборота, распределения и утечки прекурсоров,
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и
психотропных веществ;

ii) План действий по борьбе с незаконным изготовлением и
оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров, а
также со злоупотреблением ими;

d) другие вопросы, возникающие в связи с международными договорами
о контроле над наркотиками.

Оперативный сегмент

9. Директивные указания Программе Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками.

10. Укрепление механизма Организации Объединенных Наций по контролю
над наркотиками.

11. Административные и бюджетные вопросы.

12. Трехгодичный обзор осуществления рекомендаций Комитета по программе
и координации, принятых на его тридцать восьмой сессии, посвященной
углубленной оценке деятельности Программы Организации Объединенных
Наций по международному контролю над наркотиками.

* * *

13. Предварительная повестка дня сорок шестой сессии Комиссии.

14. Прочие вопросы.

15. Утверждение доклада Комиссии о работе ее сорок пятой сессии.

16. Выборы должностных лиц сорок шестой сессии Комиссии.

Аннотации

1. Выборы должностных лиц сорок пятой сессии Комиссии

В соответствии с правилом 16 правил процедуры функциональных
комиссий Экономического и Социального Совета должностные лица Комиссии
по наркотическим средствам будут выполнять свои обязанности до избрания их
преемников и могут быть переизбраны.

Что касается механизма проведения выборов бюро Комиссии, то в разделе I
своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет постановил,
чтобы начиная с 2000 года Комиссия в конце своей сессии избирала бюро на
следующую сессию и поощряла его к тому, чтобы оно играло активную роль в
подготовке очередных, а также неофициальных межсесионных совещаний
Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла обеспечить непрерывное и действенное
руководство политикой Программы Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками (ЮНДКП).
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В соответствии с разделом I резолюции 1999/30 Экономического и
Социального Совета и правилом 16 правил процедуры функциональных
комиссий Комиссия в конце своей возобновленной сорок четвертой сессии
13 декабря 2001 года провела первое заседание своей сорок пятой сессии и
избрала Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика для своей
сорок пятой сессии. В связи с ротацией должностных лиц на основе принципа
регионального распределения должностные лица сорок пятой сессии избраны от
следующих региональных групп: Председатель – группа государств Западной
Европы и других государств; первый заместитель Председателя – группа
государств Латинской Америки и Карибского бассейна; второй заместитель
Председателя – группа государств Африки; третий заместитель Председателя –
группа государств Азии; и Докладчик – группа государств Восточной Европы.

Для оказания Председателю помощи в решении организационных вопросов
будет учреждена группа в составе пяти председателей региональных групп.
Вместе с выбранными должностными лицами эта группа войдет в состав
расширенного бюро, предусмотренного в резолюции 1991/39 Экономического и
Социального Совета.

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет
постановил, что нормативные функции Комиссии должны быть отделены от ее
роли руководящего органа ЮНДКП и что с этой целью структура повестки дня
Комиссии должна состоять из следующих двух отдельных сегментов:

а) нормативный сегмент, в рамках которого Комиссия будет выполнять
свои договорные и нормативные функции, включая задачи, возложенные на нее
Генеральной Ассамблеей и Советом, и заниматься актуальными вопросами
контроля над наркотиками;

b) оперативный сегмент, в рамках которого Комиссия будет выполнять
свою роль руководящего органа ЮНДКП и рассматривать вопросы, касающиеся
обеспечения руководства политикой Программы.

Предварительная повестка дня была разработана в соответствии с
резолюцией 1999/30 Совета.

В правиле 7 правил процедуры функциональных комиссий Экономического
и Социального Совета предусмотрено, что в начале каждой сессии Комиссия
утверждает повестку дня данной сессии на основе предварительной повестки
дня.

В своем решении 2001/241 Экономический и Социальный Совет принял к
сведению доклад Комиссии о работе ее сорок четвертой сессии и утвердил
предварительную повестку дня и документацию сорок пятой сессии Комиссии
при том понимании, что без каких-либо дополнительных расходов в Вене будут
проведены межсесионные совещания с целью окончательного согласования
пунктов, подлежащих включению в предварительную повестку дня, а также
требований в отношении документации сорок пятой сессии. Предварительная
повестка дня и расписание заседаний сорок пятой сессии, окончательно
согласованные на межсессионном совещании Комиссии, проведенном 16 ноября
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2001 года, и на возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года,
представлены Комиссии для утверждения.

Документация

Предварительная повестка дня, аннотации и предварительное расписание
заседаний (E/CN.7/2002/1).

3. Тематические прения: последующие меры по выполнению Плана действий
по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения
незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию, принятого Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной
сессии

а) Укрепление программ устойчивого альтернативного развития, включая
профилактическое альтернативное развитие, в рамках международного
сотрудничества; опыт, накопленный в сотрудничестве с Программой
Организации Объединенных Наций по международному контролю над
наркотиками, другими учреждениями Организации Объединенных Наций и
двусторонними программами технической помощи в применении
наилучшей практики, и уроки, извлеченные в разных регионах

b) Обеспечение устойчивости программ альтернативного развития в целях
ликвидации или существенного сокращения масштабов незаконного
культивирования наркотикосодержащих культур: связи с системой
международного сотрудничества и политическая основа, в том числе
долгосрочные обязательства, для содействия i) ликвидации нищеты,
ii) получению доступа к рынкам, iii) инициативам в области сокращения
спроса на наркотики, iv) правоохранительной деятельности в дополнение к
альтернативному развитию и v) охране окружающей среды; сравнительные
подходы и опыт, приобретенный в разных регионах

На своей сорок третьей сессии Комиссия постановила проводить в ходе
будущих сессий "тематические прения" и использовать на своей сорок пятой
сессии тему "Последующие меры по выполнению Плана действий по
налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию,
принятого Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии", при
том понимании, что подпункты для рассмотрения и методика проведения прений
будут согласовываться в ходе межсессионных совещаний, которые должны
проводиться в Вене перед началом сессий Комиссии. На межсессионном
совещании Комиссии, проходившем 16 ноября 2001 года, было начато
обсуждение подпунктов и методики проведения тематических прений.

На своей возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года
Комиссия одобрила методику проведения тематических прений и подпункты для
рассмотрения на своей сорок пятой сессии.
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Подготовительные мероприятия к сегменту министерского уровня

4. Подготовительные мероприятия к сегменту министерского уровня,
который намечено осуществить на сорок шестой сессии Комиссии, включая
тему, содержание и организацию работы этого сегмента

В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет
рекомендовал, чтобы Комиссия 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. Во исполнение резолюции 1999/30 Совета
Комиссия на своей сорок третьей сессии рассмотрела сроки и тему возможного
сегмента министерского уровня. Было принято решение организовать такой
сегмент заседаний на уровне министров в 2003 и 2008 годах, которые намечены
для достижения целей, сформулированных в Политической декларации,
принятой Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии. Сегмент
министерского уровня призван придать политический импульс дальнейшей
работе Комиссии. На тот момент Комиссия не сочла целесообразным обсуждать
конкретную тему, содержание или организацию сегментов министерского
уровня. Поэтому предлагается сделать это на сорок пятой сессии.

Нормативный сегмент

5. Последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи: общий обзор и прогресс в достижении целей
и задач на 2003 и 2008 годы, сформулированных в Политической
декларации, принятой Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии

В пункте 20 Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей
на ее двадцатой специальной сессии (резолюция S-20/2 Ассамблеи,
приложение), Ассамблея призвала все государства представлять Комиссии на
двухгодичной основе доклады о прилагаемых ими усилиях по достижению
поставленных на 2003 и 2008 годы целей и задач, сформулированных на ее
двадцатой специальной сессии. Ассамблея просила также Комиссию
проанализировать эти доклады в целях укрепления совместных усилий,
направленных на решение мировой проблемы наркотиков.

В разделе II своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея призвала все
государства принять эффективные меры, включая национальные законы и
правила, выполнять решения и задачи ее двадцатой специальной сессии в
согласованные сроки, укреплять национальные судебные системы и
осуществлять эффективную деятельность по контролю над наркотическими
средствами в сотрудничестве с другими государствами и согласно конвенциям
Организации Объединенных Наций о контроле над наркотиками. Государствам–
членам предлагается сообщать Комиссии о принятых мерах по выполнению
решений и задач двадцатой специальной сессии.

После рассмотрения первого доклада Директора–исполнителя ЮНДКП за
двухгодичный период о выполнении решений двадцатой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи (E/CN.7/2001/2) Комиссия на своей сорок четвертой
сессии в марте 2001 года приняла резолюцию 44/2, в которую она включила
дополнительные указания относительно подготовки последующих докладов.
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На своей возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года
Комиссия рассмотрела и утвердила обобщенный первый доклад Директора–
исполнителя за двухгодичный период о выполнении решений двадцатой
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной совместной борьбе с
мировой проблемой наркотиков (E/CN.7/2001/16), в котором были учтены все
109 вопросников, представленных правительствами, и записку Директора–
исполнителя о предлагаемых изменениях к вопроснику за двухгодичный период,
включая утвержденный формат и сопроводительные пояснительные примечания
(E/CN.7/2001/17).

В разделе II своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея просила
Директора–исполнителя представить Комиссии на ее сорок пятой сессии доклад
о последующих мерах, принятых в связи с Планом действий по налаживанию
международного сотрудничества в деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному развитию
(резолюция S-20/4 E Ассамблеи). Этот доклад (E/CN.7/2002/6), в котором
отражены главным образом текущие мероприятия ЮНДКП по оказанию
технической помощи в поддержку усилий правительств, направленных на
искоренение незаконных наркотикосодержащих культур посредством
альтернативного развития, будет представлен на рассмотрение Комиссии. Меры,
принятые правительствами в связи с Планом действий, отражены в обобщенном
первом докладе Директора–исполнителя за двухгодичный период о выполнении
решений двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи
(E/CN.7/2001/16), который был представлен Комиссии на ее возобновленной
сорок четвертой сессии в декабре 2001 года. Этот доклад был подготовлен во
исполнение резолюции 44/11 Комиссии, озаглавленной "Международное
сотрудничество в области ликвидации незаконных наркотикосодержащих
культур и альтернативного развития", в которой Комиссия просила Директора–
исполнителя представить Комиссии на ее сорок пятой сессии доклад об
осуществлении этой резолюции.

В разделе II своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея просила
Директора–исполнителя представить Комиссии на ее сорок пятой сессии доклад
о последующих мерах по выполнению Плана действий по осуществлению
Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики
(резолюция 54/132 Ассамблеи, приложение). Директор–исполнитель представил
Комиссии всесторонний отчет о мерах по выполнению этого Плана действий на
ее возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года в рамках своего
доклада за двухгодичный период о выполнении решений двадцатой специальной
сессии Ассамблеи. ЮНДКП проинформирует Комиссию об изменениях, которые
произошли после ее возобновленной сорок четвертой сессии.

Документация

Доклад Директора–исполнителя о последующих мерах по выполнению Плана
действий по налаживанию международного сотрудничества в деле искоренения
незаконных наркотикосодержащих культур и содействия альтернативному
развитию (E/CN.7/2002/6)
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6. Сокращение спроса на наркотики

а) План действий по осуществлению Декларации о руководящих принципах
сокращения спроса на наркотики

b) Положение в области злоупотребления наркотиками в мире, в частности
распространение вируса иммунодефицита человека/синдрома
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) в результате введения
наркотиков путем инъекции

На своей возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года
Директор–исполнитель в своем обобщенном первом докладе за двухгодичный
период о выполнении решений двадцатой специальной сессии Генеральной
Ассамблеи (E/CN.7/2001/16) сообщил о последующих мерах, принятых в связи с
Планом действий по осуществлению Декларации о руководящих принципах
сокращения спроса на наркотики.

В разделе II своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея настоятельно
призвала все государства–члены осуществить План действий по осуществлению
Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики в
рамках своих соответствующих национальных, региональных и международных
мер и укрепить проводимую ими среди населения, особенно среди детей и
молодых людей, деятельность по борьбе со злоупотреблением незаконными
наркотиками. Государствам–членам предлагается сообщить Комиссии о
принятых мерах по выполнению этого Плана действий, особенно о тех мерах,
которые не освещены в обобщенном первом докладе Директора–исполнителя за
двухгодичный период (E/CN.7/2001/16).

В Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом
(резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи), принятой в ходе двадцать шестой
специальной сессии Ассамблеи, которая состоялась 25–27 июня 2001 года, главы
государств и правительств и представители государств и правительств
торжественно заявили о своей приверженности решению проблем кризиса
ВИЧ/СПИДа, в частности, обеспечив включение вопросов ВИЧ/СПИДа в
повестки дня всех соответствующих конференций и совещаний Организации
Объединенных Наций. На своем межсессионном совещании 16 ноября 2001 года
Комиссия постановила включить вопрос о ВИЧ/СПИДе в свою повестку дня
ввиду значительного воздействия практики введения наркотиков путем
инъекции на распространение ВИЧ/СПИДа и во исполнение упомянутой
Декларации. Поэтому в докладе о положении в области злоупотребления
наркотиками в мире (E/CN.7/2002/2) рассматривается также проблема
распространения ВИЧ/СПИДа в результате введения наркотиков путем
инъекции.

В своей резолюции 44/5, озаглавленной "Предупреждение употребления
наркотиков среди молодежи в рекреационных целях и в свободное время",
Комиссия просила Директора–исполнителя представить ей на ее сорок пятой
сессии доклад об осуществлении этой резолюции.

Документация

Доклад Секретариата о положении в области злоупотребления наркотиками в
мире, в частности, о распространении вируса иммунодефицита
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человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) в результате
введения наркотиков путем инъекции (E/CN.7/2002/2)

Доклад Директора–исполнителя об осуществлении резолюции 44/5 Комиссии по
наркотическим средствам, озаглавленной "Предупреждение употребления
наркотиков среди молодежи в рекреационных целях и в свободное время"
(E/CN.7/2002/3)

7. Незаконный оборот наркотиков и их предложение

а) Положение в области незаконного оборота наркотиков в мире и доклады
вспомогательных органов Комиссии

b) Последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи

i) Меры, направленные на расширение сотрудничества в правоохранительной
области (выдача, взаимная юридическая помощь, контролируемые
поставки, борьба с незаконным оборотом на море и сотрудничество между
правоохранительными органами, в том числе подготовка кадров)

ii) Борьба с отмыванием денег

iii) План действий по налаживанию международного сотрудничества в деле
искоренения незаконных наркотикосодержащих культур и содействия
альтернативному развитию

В разделе IV своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея просила
ЮНДКП продолжать учитывать решения двадцатой специальной сессии,
включать в свой доклад о незаконном обороте наркотиков обновленную,
объективную и всестороннюю оценку мировых тенденций в области
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и их
транзита, включая информацию об используемых методах и маршрутах, и
рекомендовать пути и средства укрепления способностей государств, по
территории которых проходят такие маршруты, решать проблему наркотиков во
всех ее аспектах.

В своей резолюции 2001/16, озаглавленной "Международная помощь
государствам, наиболее затронутым транзитом наркотиков", Экономический и
Социальный Совет просил Директора–исполнителя подготовить доклад об
осуществлении этой резолюции для представления Комиссии на ее сорок пятой
сессии.

В разделе IV своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея подчеркнула
важное значение встреч во всех регионах мира руководителей национальных
учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и Подкомиссии
по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и
связанным с этим вопросам Комиссии по наркотическим средствам и призвала
их продолжать вносить вклад в укрепление регионального и международного
сотрудничества с учетом решений двадцатой специальной сессии Ассамблеи.

В рамках пункта 7 Комиссия будет проинформирована о последних
тенденциях в области незаконного оборота наркотиков в мире, в том числе об
используемых методах и маршрутах и о результатах совещаний ее
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вспомогательных органов (совещаний руководителей национальных учреждений
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и Подкомиссии по
незаконному обороту на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим
вопросам), которые были проведены после ее сорок четвертой сессии. Комиссии
предлагается рассмотреть выводы и рекомендации, сделанные на тридцать
шестой сессии Подкомиссии, одиннадцатом Совещании руководителей
национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, двадцать пятом Совещании
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов
о наркотиках стран Азии и района Тихого океана и пятом Совещании
руководителей национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов
о наркотиках стран Европы. Комиссии будет представлен доклад о положении в
области незаконного оборота наркотиков в мире и о мерах, принятых ее
вспомогательными органами (E/CN.7/2002/4 и Add.1).

Документация

Доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков в
мире и мерах, принятых вспомогательными органами Комиссии по
наркотическим средствам (E/CN.7/2002/4 и Add.1)

Доклад Директора–исполнителя о международной помощи государствам,
наиболее затронутым проблемой транзита наркотиков (E/CN.7/2002/5)

8. Осуществление международных договоров о контроле над наркотиками

В рамках пункта 8 предварительной повестки дня Комиссии предлагается
выполнить свои договорные функции в соответствии с положениями различных
статей международных договоров о контроле над наркотиками.

а) Изменения в сфере применения контроля над веществами

В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года, в котором Комиссии предлагается
периодически проводить обзор адекватности и соответствия Таблиц I и II,
Комиссия рассмотрит любую рекомендацию Международного комитета о
контроле над наркотиками в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конвенции
1988 года.

В рамках подпункта (а) пункта 8 Комиссия рассмотрит также любое
уведомление Всемирной организации здравоохранения, касающееся
рекомендаций об установлении над наркотическими средствами или
психотропными веществами международного контроля согласно
соответствующим положениям Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года или Конвенции о психотропных веществах 1971 года.

b) Международный комитет по контролю над наркотиками

В соответствии с положениями международных договоров о контроле над
наркотиками Международный комитет по контролю над наркотиками ежегодно
представляет через Комиссию доклад Экономическому и Социальному Совету.
Комиссия может делать по этому докладу такие замечания, какие она сочтет
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необходимыми. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Конвенции 1961 года,
статьей 8 этой Конвенции с поправками, внесенными в нее в соответствии с
Протоколом 1972 года, статьей 17 Конвенции 1971 года и статьей 21 Конвенции
1988 года Комиссия правомочна обращать внимание Комитета на любые
обстоятельства, которые могут иметь отношение к функциям Комитета. Доклад
Комитета (E/INCB/2001/1) будет представлен на рассмотрение Комиссии.

В пункте 13 статьи 12 Конвенции 1988 года предусмотрено, что Комитет
ежегодно сообщает Комиссии о выполнении этой статьи. Предлагается
рассмотреть доклад Комитета за 2001 год о выполнении статьи 12 Конвенции
1988 года (E/INCB/2001/4) одновременно с докладом Комитета за 2001 год
(E/INCB/2001/1) в соответствии со сложившейся в последнее время практикой
работы Комиссии.

Документация

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2001 год
(E/INCB/2001/1)

Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: доклад
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2001 год о
выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года (E/INCB/2001/4)

с) Последующие меры по выполнению решений двадцатой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи

i) Меры по предупреждению незаконного изготовления, импорта,
экспорта, оборота, распределения и утечки прекурсоров, используемых при
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ

ii) План действий по борьбе с незаконным изготовлением и оборотом
стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров, а также со
злоупотреблением ими

Эти два вопроса (о стимуляторах амфетаминового ряда и прекурсорах)
также будут рассмотрены после представления доклада Комитета за 2001 год
(E/INCB/2001/1) и доклада за 2001 год о выполнении статьи 12 Конвенции
1988 года (E/INCB/2001/4).

Правительствам предлагается информировать Комиссию о мерах, принятых
на национальном уровне в целях осуществления мер по контролю над
прекурсорами, рекомендованных Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой
специальной сессии (резолюция S-20/4 B Ассамблеи), а также инициатив,
предпринятых в связи с Планом действий по борьбе с незаконным
изготовлением и оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их
прекурсоров, а также со злоупотреблением ими (резолюция S-20/4 А
Ассамблеи).
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d) Другие вопросы, возникающие в связи с международными договорами о
контроле над наркотиками

Комиссии для ознакомления будет представлен последний выпуск издания
"Компетентные национальные органы, действующие на основании
международных договоров о контроле над наркотиками" (ST/NAR.3/2001/1).

Комиссии для ознакомления будет также представлен сводный указатель
национальных законов и постановлений, принятых государствами–участниками
с целью обеспечения выполнения положений международных договоров о
контроле над наркотиками за 2001 год.

Оперативный сегмент

9. Директивные указания Программе Организации Объединенных Наций по
международному контролю над наркотиками

В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет
постановил, что структура повестки дня Комиссии должна состоять из двух
разных сегментов, включая оперативный сегмент, в рамках которого Комиссия
будет выполнять свою роль руководящего органа ЮНДКП и рассматривать
вопросы, касающиеся обеспечения руководства политикой Программы.

Для рассмотрения пункта 9 повестки дня Комиссии будет представлен
доклад Директора–исполнителя о деятельности ЮНДКП в течение 2001 года
(E/CN.7/2002/8).

Документация

Доклад Директора–исполнителя о деятельности Программы Организации
Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками
(E/CN.7/2002/8)

10. Укрепление механизма Организации Объединенных Наций по контролю
над наркотиками

В своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет призвал
укреплять механизм Организации Объединенных Наций по международному
контролю над наркотиками в пяти основных областях: а) совершенствование
функционирования Комиссии; b) совершенствование функционирования
Международного комитета по контролю над наркотиками; c) укрепление
финансирования ЮНДКП; d) рамки межучрежденческого сотрудничества и
координации; и е) деятельность ЮНДКП. В своем докладе о деятельности
ЮНДКП (E/CN.7/2002/8) Директор–исполнитель проинформирует Комиссию о
принятых мерах по укреплению механизма Организации Объединенных Наций
по контролю над наркотиками.

В разделе II своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея подтвердила
свою решимость и впредь укреплять механизм Организации Объединенных
Наций по международному контролю над наркотиками, в частности Комиссию,
ЮНДКП и Международный комитет по контролю над наркотиками, с тем чтобы
они были способны выполнять свои мандаты, с учетом рекомендаций,
содержащихся в резолюции 1999/30 Экономического и Социального Совета, и
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мер и рекомендаций, принятых Комиссией на ее сорок четвертой сессии и
направленных  на активизацию ее функционирования, в частности в отношении
резолюции 44/16.

В разделе IV своей резолюции 56/124 Генеральная Ассамблея просила
ЮНДКП продолжать укреплять диалог с государствами–членами, а также
обеспечивать дальнейшее совершенствование управления, с тем чтобы
содействовать расширению и устойчивости в исполнении программ, и призвала
далее Директора–исполнителя максимально повысить эффективность
Программы, в частности, за счет всеобъемлющего осуществления
резолюции 44/16 Комиссии, особенно ее рекомендаций.

В своей резолюции 44/16, озаглавленной "Укрепление Программы
Организации Объединенных Наций по международному контролю над
наркотиками и роли Комиссии по наркотическим средствам как ее руководящего
органа", Комиссия просила Директора–исполнителя представить
предварительный доклад о ходе осуществления этой резолюции на
возобновленной сорок четвертой сессии Комиссии, а окончательный доклад – на
ее сорок пятой сессии. Предварительный доклад (E/CN.7/2001/15) был
представлен Комиссии на ее возобновленной сорок четвертой сессии в декабре
2001 года. Заключительный доклад (E/CN.7/2002/9) будет представлен Комиссии
на ее сорок пятой сессии.

Документация

Доклад Директора–исполнителя о ходе осуществления резолюции 44/16
Комиссии по наркотическим средствам, озаглавленной "Укрепление Программы
Организации Объединенных Наций по международному контролю над
наркотиками и роли Комиссии по наркотическим средствам как ее руководящего
органа" (E/CN.7/2002/9)

11. Административные и бюджетные вопросы

В своей резолюции 13 (XXXVI) Комиссия определила бюджетный цикл для
Фонда Программы Организации Объединенных Наций по международному
контролю над наркотиками и методологию, которой она будет придерживаться
при рассмотрении бюджетных вопросов. Эта методология была пересмотрена
Комиссией в ее резолюциях 7 (XL) и 8 (XL), в которых она утвердила
предложения по бюджету, соответствующие согласованной бюджетной модели,
которая используется также Программой развития Организации Объединенных
Наций, Детским фондом Организации Объединенных Наций и Фондом
Организации Объединенных Наций для деятельности в области
народонаселения (в настоящее время именуемым "Фондом Организации
Объединенных Наций в области народонаселения"). В соответствии с
бюджетным циклом и пересмотренной методологией Комиссия утверждает
окончательный бюджет на текущий двухгодичный период и первоначальный
бюджет на следующий двухгодичный период для Фонда ЮНДКП на своей
возобновленной сессии, проводимой в декабре каждого нечетного года.

На своей возобновленной сорок четвертой сессии в декабре 2001 года
Комиссия в своей резолюции 44/20 рассмотрела и утвердила окончательный
бюджет на двухгодичный период 2000–2001 годов и первоначальный бюджет на
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двухгодичный период 2002–2003 годов для Фонда ЮНДКП. В этой резолюции
Комиссия отметила, что ЮНДКП дополнительно рассмотрит предварительную
органиграмму и распределение должностей и что пересмотренное предложение
в рамках утвержденных общих ассигнований по бюджету на двухгодичный
период 2002–2003 годов будет представлено Комиссии на ее сорок пятой сессии.
Во исполнение этой резолюции была подготовлена записка Секретариата
(E/CN.7/2002/10).

Документация

Записка Секретариата об административных и бюджетных вопросах
(E/CN.7/2002/10).

12. Трехгодичный обзор осуществления рекомендаций Комитета по программе
и координации, принятых на его тридцать восьмой сессии, посвященной
углубленной оценке деятельности Программы Организации Объединенных
Наций по международному контролю над наркотиками

На своих втором, третьем и четвертом заседаниях 11 и 12 июня 2001 года
Комитет по программе и координации в ходе своей сорок первой сессии
рассмотрел записку Генерального секретаря о препровождении доклада
Управления служб внутреннего надзора о трехгодичном обзоре осуществления
рекомендаций, принятых Комитетом на его тридцать восьмой сессии,
посвященной углубленной оценке деятельности ЮНДКП (E/AC.51/2001/4).
Комитет подтвердил свои рекомендации, вынесенные на его тридцать восьмой
сессии, посвященной углубленной оценке ЮНДКП, и обратил внимание
Комиссии, являющейся руководящим органом ЮНДКП, на необходимость учета
и выполнения этих рекомендаций (А/56/16, пункты 376 и 387). Записка
Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления служб
внутреннего надзора (E/AC.51/2001/4), а также соответствующие разделы
доклада Комитета по программе и координации о работе его сорок первой
сессии1 будут представлены Комиссии на ее сорок пятой сессии.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления служб
внутреннего надзора о трехгодичном обзоре осуществления рекомендаций
Комитета по программе и координации, принятых на его тридцать восьмой
сессии, посвященной углубленной оценке деятельности Программы
Организации Объединенных Наций по международному контролю над
наркотиками (E/AC.51/2001/4).

Соответствующие разделы доклада Комитета по программе и координации о
работе его сорок первой сессии (11 июня – 6 июля 2001 года) (А/56/16)

13. Предварительная повестка дня сорок шестой сессии Комиссии

В своем решении 2001/243 Экономический и Социальный Совет
постановил, что Комиссия проведет свою сорок пятую сессию в течение

__________________
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 16

(А/56/16).
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периода, не превышающего пяти рабочих дней, и пересмотрит вопрос о
продолжительности последующих сессий. Комиссии предлагается рассмотреть
вопрос о продолжительности ее последующих сессий, начиная с сорок шестой
сессии, запланированной на 2003 год, включая сегмент министерского уровня,
запланированный на 2003 год.

14. Прочие вопросы

До сведения Секретариата не были доведены вопросы, которые требовали
бы рассмотрения в рамках пункта 14 повестки дня, и в настоящее время никакой
документации по этому пункту не предусмотрено.

15. Утверждение доклада Комиссии о работе ее сорок пятой сессии

Предполагается, что Комиссия утвердит доклад о работе своей сорок пятой
сессии в первой половине заключительного дня сессии.
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Приложение

Предлагаемая организация работы

Комитет полного состава

1. В своей резолюции 1991/39 Экономический и Социальный Совет
постановил, в частности, что Комиссии по наркотическим средствам следует
создать комитет, в состав которого могут войти все государства – члены
Комиссии, для выполнения соответствующих функций по просьбе Комиссии в
целях оказания ей помощи в рассмотрении ее повестки дня и облегчения ее
работы.

2. Комитету полного состава предлагается рассмотреть пункты 4–7 и 9–12,
прежде чем приступать к их рассмотрению на пленарных заседаниях. В
частности, в рамках пункта 6(b), озаглавленного "Сокращение спроса на
наркотики: положение в области злоупотребления наркотиками в мире, в
частности, распространение вируса иммунодефицита человека/синдрома
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) в результате введения
наркотиков путем инъекции", он рассмотрит доклад Секретариата по этому
вопросу (E/CN.7/2002/2); а в рамках пункта 7(а), озаглавленного "Незаконный
оборот наркотиков и их предложение: положение в области незаконного оборота
наркотиков в мире и доклады вспомогательных органов Комиссии", он
рассмотрит доклад Секретариата по этому вопросу (E/CN.2002/4).

3. В соответствии с установившейся практикой до представления проектов
резолюций на пленарные заседания Комиссия рассмотрит их в рамках Комитета
полного состава.

4. Заседания Комитета полного состава планируется провести с понедельника
по четверг, 11–14 марта 2002 года, для рассмотрения пунктов повестки дня,
упомянутых в пункте 2 выше, и проектов резолюций.

Предварительное расписание заседаний

6. Представленное ниже расписание заседаний подлежит утверждению
Комиссией. По мере завершения рассмотрения какого-либо пункта или
подпункта Комиссия, если позволит время, будет переходить к следующему
пункту или подпункту. Заседания предлагается проводить с 10 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
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Сорок пятая сессия, 11–15 марта 2002 года

Пленарное заседание Комитет полного состава

Понедельник, 11 марта
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Открытие сессии

Пункт 2. Утверждение
повестки дня и другие
организационные вопросы

Пункт 4. Подготовительные
мероприятия к сегменту
министерского уровня,
который намечено осуще-
ствить на сорок шестой
сессии Комиссии, включая
тему, содержание и органи-
зацию работы этого сегмента

Пункт 8. Осуществление
международных договоров о
контроле над наркотиками

Пункт 5. Последующие меры
по выполнению решений
двадцатой специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи:
общий обзор и прогресс в
достижении целей и задач на
2003 и 2008 годы, сформули-
рованных в Политической
декларации

Пункт 6. Сокращение спроса
на наркотики

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 8. Осуществление
международных договоров о
контроле над наркотиками
(продолжение)

Пункт 6. Сокращение спроса
на наркотики (продолжение)

Пункт 4. Подготовительные
мероприятия к сегменту
министерского уровня,
который намечено осуще-
ствить на сорок шестой
сессии Комиссии, включая
тему, содержание и органи-
зацию работы этого сегмента

Пункт 5. Последующие меры
по выполнению решений
двадцатой специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи:
общий обзор и прогресс в
достижении целей и задач на
2003 и 2008 годы, сформули-
рованных в Политической
декларации
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Пленарное заседание Комитет полного состава

Вторник, 12 марта
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункт 3. Тематические пре-

ния: последующие меры по
выполнению Плана действий
по налаживанию между-
народного сотрудничества в
деле искоренения незаконных
наркотикосодержащих куль-
тур и содействия альтерна-
тивному развитию

Пункт 7. Незаконный оборот
наркотиков и их предложение

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 3. Тематические
прения (продолжение)

Пункт 9. Директивные
указания

Пункт 10. Укрепление меха-
низма Организации Объ-
единенных Наций по конт-
ролю над наркотиками

Пункт 11. Администра-
тивные и бюджетные
вопросы

Пункт 12. Трехгодичный
обзор осуществления реко-
мендаций Комитета по про-
грамме и координации

Среда, 13 марта
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункт 9. Директивные

указания
Проекты резолюцийа

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 9. Директивные
указания (продолжение)

Проекты резолюцийа

Пункт 10. Укрепление
механизма Организации
Объединенных Наций по
контролю над наркотиками

Пункт 11. Административ-
ные и бюджетные вопросы

Пункт 12. Трехгодичный
обзор осуществления
рекомендаций Комитета по
программе и координации

Четверг, 14 марта
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункт 5. Последующие меры

по выполнению решений
двадцатой специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи:
общий обзор и прогресс в
достижении целей и задач на
2003 и 2008 годы, сформули-
рованных в Политической
декларации (продолжение)

Проекты резолюцийа
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Пленарное заседание Комитет полного состава

Пункт 6. Сокращение спроса
на наркотики

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 7. Незаконный оборот
наркотиков и их предложение

Проекты резолюцийа

Пятница, 15 марта
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункт 13. Предварительная

повестка дня сорок шестой
сессии Комиссии

Пункт 14. Прочие вопросы

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 15. Утверждение до-
клада Комиссии о работе ее
сорок пятой сессии

аПоскольку продолжительность этой сессии составляет пять дней, проекты резолюций следует
препроводить Секретариату до созыва сессии Комиссии.


