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Комиссия по наркотическим средствам
Шестьдесят пятая сессия
Вена, 14–18 марта 2022 года
Пункт 10 повестки дня
Предварительная повестка дня
шестьдесят шестой сессии Комиссии
Проект решения, представленный Председателем
Комиссия по наркотическим средствам рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект решения:

Проект решения
Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе
ее шестьдесят пятой сессии и предварительная повестка дня
шестьдесят шестой сессии
Экономический и Социальный Совет:
a)
принимает к сведению доклад Комиссии по наркотическим средствам
о работе ее шестьдесят пятой сессии;
b)

принимает к сведению также решение 55/1 Комиссии;

c)
одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня шестьдесят шестой сессии.
Предварительная повестка дня шестьдесят шестой сессии Комиссии
по наркотическим средствам
1.

Выборы должностных лиц

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

3.

Общие прения

Оперативный сегмент
4.

Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:
a)
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работа постоянной межправительственной рабочей группы открытого
состава по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
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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
5.

Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками :
a)

изменения в сфере применения контроля над веществами;

b)

вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим средствам,
Всемирной организации здравоохранения и Международного комитета по контролю над наркотиками 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 обеспечить наличие наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях, не допуская при этом их утечки;

е)

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

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

7.

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

8.

Рекомендации вспомогательных органов Комиссии

9.

Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соответствии с резолюциями 75/290 А и 75/290 В Генеральной Ассамблеи,
включая последующую деятельность, обзор и осуществление Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
***
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10.

Подготовка к проведению в 2024 году среднесрочного обзора выполнения
всех международных обязательств в области наркополитики по решению
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, отраженных в Декларации
министров 2019 года

11.

Предварительная повестка дня шестьдесят седьмой сессии Комиссии

12.

Прочие вопросы

13.

Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят шестой сессии.
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