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Внеочередная сессия вспомогательных 

органов Комиссии по наркотическим 

средствам 

  

Вена (онлайн), 1 и 2 октября 2020 года   

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Решение мировой проблемы наркотиков и борьба с ней: текущая ситуация 

в свете распространения коронавирусного заболевания (COVID-19) 

3. Совещания вспомогательных органов Комиссии по наркотическим сред-

ствам: 

 a) Совещание руководителей национальных учреждений по обеспече-

нию соблюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна: 

  i) открытие совещания; 

  ii) обсуждение влияния COVID-19 на ситуацию с наркотиками в ре-

гионе в разрезе правоприменения; 

 b) Совещание руководителей национальных учреждений по обеспече-

нию соблюдения законов о наркотиках стран Азии и района Тихого 

океана: 

  i) открытие совещания; 

  ii) обсуждение влияния COVID-19 на ситуацию с наркотиками в ре-

гионе в разрезе правоприменения; 

 c) Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Сред-

нем Востоке и связанным с этим вопросам: 

  i) открытие совещания; 

  ii) обсуждение влияния COVID-19 на ситуацию с наркотиками в ре-

гионе в разрезе правоприменения; 

 d) Совещание руководителей национальных учреждений по обеспече-

нию соблюдения законов о наркотиках стран Африки: 

  i) открытие совещания; 

  ii) обсуждение влияния COVID-19 на ситуацию с наркотиками в ре-

гионе в разрезе правоприменения; 

4. Закрытие сессии. 
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  Аннотации 
 

 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 
 

 В работе 1-го заседания примут участие представители всех вспомогатель-

ных органов. Участники высокого уровня сделают заявления, а Секретариат 

представит информацию процедурного характера. 

 

  Документация1 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (UNODC/CND/ES/2020/1) 

 

 2. Решение мировой проблемы наркотиков и борьба с ней: текущая ситуация 

в свете распространения коронавирусного заболевания (COVID-19) 
 

 Кризис, вызванный COVID-19, тяжело сказывается на мировой экономике, 

общественном здравоохранении и жизнях людей. Вирусом заражены миллионы 

людей во всем мире, что заставило правительства принять решительные меры 

для сдерживания распространения заболевания, в результате которых более по-

ловины населения мира столкнулись с последствиями ограничения передвиже-

ния, закрытия пунктов пересечения международных границ и значительного  

снижения экономической активности, вызванного решением многих стран за-

крыть второстепенные предприятия. В рамках этого пункта участники обсудят 

влияние COVID-19 на спрос на наркотики и их предложение в общемировом 

масштабе. 

 

  Документация1 
 

Доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков в 

мире (E/CN.7/2020/5) 

United Nations Office on Drugs and Crime, COVID-19 and the Drug Supply Chain: 

From Production and Trafficking to Use («Управление Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности, COVID-19 и цепочка поставок нарко-

тиков: от производства и оборота к потреблению» (Вена, 2020 год)) 

 

 3. Совещания вспомогательных органов Комиссии по наркотическим 

средствам 
 

 Каждый вспомогательный орган проведет отдельное совещание. 

 Каждый координатор сделает вступительное заявление на своем совеща-

нии. После заявлений координаторов представители Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности выступят с краткими ввод-

ными сообщениями о тенденциях и противодействии им, а затем участники об-

судят воздействие COVID-19 на наркоситуацию в их регионах в разрезе право-

применения. 

 Наркоторговцы активно используют каналы легальной торговли для мас-

кировки своей деятельности и привлекают людей, способных распространять 

наркотики. Закономерно, что меры, принимаемые правительствами для борьбы 

с пандемией COVID-19, затрагивают все аспекты функционирования незакон-

ных рынков наркотиков, начиная с производства и оборота наркотиков и закан-

чивая их потреблением. 

 Меры, принятые в связи с COVID-19, вызвали общий дефицит многих ви-

дов наркотиков на незаконном рынке на розничном уровне, а также рост цен и 

снижение степени чистоты. Воздействие на крупномасштабные поставки нарко-

тиков неоднозначно. В одних странах резко сократилось число изъятий 

__________________ 

 
1
 Вся документация, необходимая для работы сессии, будет размещена на веб -сайте 

вспомогательных органов: www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bod ies/ 

Subsidiary-Bodies_Index.html. 

http://undocs.org/ru/E/CN.7/2020/5
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
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наркотиков, а в других отмечаются сбои в незаконном обороте наркотиков. По-

ступали также сообщения о том, что организованные преступные группы, зани-

мающиеся незаконным оборотом наркотиков, переходят к новым видам преступ-

ной деятельности, связанным с пандемией COVID-19, таким как киберпреступ-

ления и незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств.  

 В условиях пандемии COVID-19 киберпреступность развивается и приоб-

ретает все большие масштабы. Введение требования о социальном дистанциро-

вании заставляет наркоторговцев переносить свои операции на онлайновые 

платформы, а работа на дому увеличивает число потенциальных жертв кибер-

преступлений. Киберпреступники будут пытаться воспользоваться предполага-

емыми слабыми местами в системе противодействия. Парадоксально, но это со-

здаст тактические и стратегические возможности для правоохранительных ор-

ганов. 

 COVID-19 затрагивает все слои общества и меняет жизни людей и положе-

ние со средствами к существованию. Хотя сегодня внимание сосредоточено на 

тех, кто больше всех пострадал от вируса, есть немало оснований полагать, что 

пандемия будет иметь долгосрочные социальные, культурные, экономические, 

политические и многоаспектные последствия для всего общества, включая мо-

лодежь, как подчеркивается в докладе Группы Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию, озаглавленном «Общая ответственность, гло-

бальная солидарность: реагирование на социально-экономические последствия 

COVID-19» (март 2020 года). 

 

  Документация 
 

Report of the Secretariat on the current situation with respect to regional and 

subregional cooperation (UNODC/HONLAC/30/3) 

Report of the Secretariat on the current situation with respect to regional and 

subregional cooperation in addressing and countering the world drug problem 

(UNODC/HONLAP/44/3) 

Доклад Секретариата о современном состоянии регионального и субрегиональ-

ного сотрудничества (UNODC/SUBCOM/55/3) 

Report of the Secretariat on the current situation with respect to regional and 

subregional cooperation in addressing and countering drug trafficking 

(UNODC/HONLAF/30/3) 

 

 4. Закрытие сессии 
 

 Председатель Комиссии по наркотическим средствам выступит с заключи-

тельным словом. 

 

  

http://undocs.org/UNODC/HONLAP/44/3
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 
(центрально-европей-
ское летнее время)  

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

    Четверг,  

1 октября 

10:00  Начало подключения участников 

сессии 

 11:00–13:00 1 Открытие сессии и утверждение 

повестки дня 

  2 Решение мировой проблемы 

наркотиков и борьба с ней: теку-

щая ситуация в свете распро-

странения коронавирусного за-

болевания (COVID-19) 

 15:00–17:00 3 (a) Совещание руководителей наци-

ональных учреждений по обес-

печению соблюдения законов о 

наркотиках стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Пятница, 

2 октября 

8:00–10:00 3 (b) Совещание руководителей наци-

ональных учреждений по обес-

печению соблюдения законов о 

наркотиках стран Азии и района 

Тихого океана 

 11:00–13:00 3 (c) Подкомиссия по незаконному 

обороту наркотиков на Ближнем 

и Среднем Востоке и связанным 

с этим вопросам 

 15:00–17:00 3 (d) Совещание руководителей наци-

ональных учреждений по обес-

печению соблюдения законов о 

наркотиках стран Африки 

 17:30–17:45 4 Закрытие сессии 

 

 


