
 

  Решение 58/16 
 

  Подготовка к специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, 

которая состоится в 2016 году 
 

 В соответствии с пунктом  3 (f) резолюции 70/181 

Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 2015 года, в котором 

Ассамблея постановила, что Комиссия по наркотическим 

средствам, как орган, руководящий подготовкой к специальной 

сессии Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, которая 

состоится в 2016 году, рассмотрит на открытой основе при 

поддержке и под руководством Председателя Ассамблеи 

организационные мероприятия, включая процедуры назначения 

председателей, выбора ораторов и участия, для пяти 

интерактивных круглых столов с участием различных 

заинтересованных сторон, которые будут проведены во  время 

специальной сессии, Комиссия по наркотическим средствам 

постановила организовать работу круглых столов следующим 

образом: 

 а) пять интерактивных круглых столов с участием 

различных заинтересованных сторон намечено провести:  

 i) 19 апреля 2016 года с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 

 ii) 20 апреля 2016 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 

 iii) 21 апреля 2016 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 

 b) в работе этих интерактивных многосторонних круглых 

столов предлагается принять участие всем государствам  – членам 

Организации Объединенных Наций, а  также государствам-

наблюдателям и наблюдателям, включая соответствующие 

международные организации, имеющие статус наблюдателей, и 

подразделения системы Организации Объединенных Наций, 

а также представителям неправительственных организаций, 

представителям гражданского общества и научного сообщества, 

академических кругов, молодежных групп и других 

соответствующих заинтересованных сторон, участвующих в 

специальной сессии, в соответствии с пунктом  3 (е) 

резолюции 70/181; 

 с) государствам-членам, государствам-наблюдателям и 

прочим наблюдателям настоятельно рекомендуется рассмотреть 

возможность направления на специальную сессию своих 

представителей самого высокого уровня; 

 d) интерактивные круглые столы с участием различных 

заинтересованных сторон будут проводиться под совместным 

председательством двух представителей двух разных 

региональных групп – одного сопредседателя, являющегося 

членом Комитета, которому Комиссия поручила подготовку к 

специальной сессии, и второго сопредседателя от другой 

региональной группы, который будет выдвинут соответствующей 



региональной группой в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций и назначен Председателем Генеральной 

Ассамблеи; 

 e) каждый круглый стол будет включать дискуссионную 

группу в составе пяти членов, которые будут назначены 

региональными группами, и одного члена, назначенного целевой 

группой гражданского общества на специальной сессии; в состав 

дискуссионной группы может также войти до двух ораторов от 

учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

Окончательный список членов дискуссионных групп и других 

ораторов будет составлен Комиссией по наркотическим средствам 

на основе консультаций с Председателем Генеральной Ассамблеи; 

 f) после выступлений членов дискуссионных групп будут 

проводиться интерактивные обсуждения, и чтобы дать 

возможность выступить максимально большему числу ораторов, 

время выступлений членов дискуссионных групп будет 

ограничено пятью минутами, а выступлений с  места – тремя 

минутами;  

 g) председателями круглых столов будут подготовлены 

резюме основных вопросов, затронутых в ходе обсуждений за 

круглым столом, для представления на пленарных заседаниях;  

 h) эти резюме основных вопросов, подготовленные 

председателями и зачитанные на пленарных заседаниях, будут в 

полном объеме включены в стенографические отчеты пленарных 

заседаний специальной сессии в соответствии со стандартными 

процедурами специальных сессий.  


