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Внеочередная сессия вспомогательных 

органов Комиссии по наркотическим 

средствам 

  

Вена (онлайн), 20–24 сентября 2021 года   

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению со-

блюдения законов о наркотиках стран Европы: 

  a) открытие совещания;  

  b) влияние коронавирусного заболевания (COVID-19) в регионе в части, 

касающейся тем для обсуждения Комиссией по наркотическим средствам в ходе 

тематических обсуждений1, которые состоятся в октябре 2021 года: 

  i) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркоти-

ков и другими формами организованной преступности; 

  ii) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; 

  iii) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками. 

2. Совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению со-

блюдения законов о наркотиках стран Африки: 

  a) открытие совещания;  

  b) влияние COVID-19 в регионе в части, касающейся тем для обсужде-

ния Комиссией по наркотическим средствам в ходе тематических обсуждений, 

которые состоятся в октябре 2021 года: 

  i) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркоти-

ков и другими формами организованной преступности; 

__________________ 

 1  Комиссия по наркотическим средствам в четвертом квартале года проводит тематические 

обсуждения проблем, определенных в Декларации министров об активизации наших 

действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения 

выполнения наших совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней, в рамках последующих мер по выполнению всех международных обязательств 

в области наркополитики (www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/ 

thematic-discussions.html).  

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Mandate_Functions/thematic-discussions.html
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  ii) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; 

  iii) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками. 

3. Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем 

Востоке и связанным с этим вопросам: 

  a) открытие совещания;  

  b) влияние COVID-19 в регионе в части, касающейся тем для обсужде-

ния Комиссией по наркотическим средствам в ходе тематических обсуждений, 

которые состоятся в октябре 2021 года: 

  i) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркоти-

ков и другими формами организованной преступности; 

  ii) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; 

  iii) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками. 

4. Совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению со-

блюдения законов о наркотиках стран Азии и района Тихого океана:  

  a) открытие совещания;  

  b) влияние COVID-19 в регионе в части, касающейся тем для обсужде-

ния Комиссией по наркотическим средствам в ходе тематических обсуждений, 

которые состоятся в октябре 2021 года:  

  i) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркоти-

ков и другими формами организованной преступности; 

  ii) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков;  

  iii) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками.  

5. Совещание руководителей национальных учреждений по обеспечению со-

блюдения законов о наркотиках стран Латинской Америки и Карибского бас-

сейна: 

  a) открытие совещания;  

  b) влияние COVID-19 в регионе в части, касающейся тем для обсужде-

ния Комиссией по наркотическим средствам в ходе тематических обсуждений, 

которые состоятся в октябре 2021 года:  

  i) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркоти-

ков и другими формами организованной преступности; 

  ii) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков;  

  iii) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками.  

 

 

  Аннотации 
 

 

  Открытие сессии  
 

  С вступительным словом выступят Председатель и Директор-исполнитель 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  

Секретариат представит информацию о порядке работы совещания. 
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  Документация2 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (UNODC/CND/ES/2021/1) 
 

  Влияние COVID-19 в различных регионах в части, касающейся тем 

для обсуждения Комиссией по наркотическим средствам в ходе 

тематических обсуждений, которые состоятся в октябре 2021 года 
 

 a) COVID-19 и усиление связей между незаконным оборотом наркотиков 

и другими формами организованной преступности 
 

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

общественном здравоохранении и жизнях людей. Многие сферы экономической 

деятельности были либо свернуты правительствами, чтобы остановить распро-

странение вируса, либо столкнулись с резким падением спроса. Наркоторговцы 

активно используют каналы легальной торговли для маскировки своей деятель-

ности и привлекают людей, способных распространять наркотики  среди потре-

бителей. Меры, принимаемые правительствами для борьбы с пандемией 

COVID-19, неизбежно сказываются на всех аспектах функционирования неза-

конных рынков наркотиков, начиная с производства и оборота наркотиков и за-

канчивая их потреблением. Тем временем, когда привычные способы получения 

незаконной прибыли, такие как торговля наркотиками и огнестрельным ору-

жием и незаконный ввоз мигрантов, жестко сдерживаются ограничениями на пе-

редвижение, организованные преступные группы переключаются на изготовле-

ние фальсифицированной медицинской продукции. 

  Обсуждения по данному подпункту будут посвящены влиянию COVID-19 

на предложение наркотиков во всем мире и связям между незаконным оборотом 

наркотиков и другими формами организованной преступности.  

 

 b) COVID-19 и преступные доходы, связанные с отмыванием денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотиков 
 

  В результате закрытия портов и аэропортов значительно сократилось ис-

пользованием курьеров, перевозящих наличные средства, в схемах отмывания 

денег. В ожидании открытия границ организованные преступные группы могут 

искать альтернативные методы денежных переводов, такие как перевод крипто-

валют или электронные денежные переводы. Из-за мер социального дистанци-

рования некоторые правоохранительные органы в разных странах мира сооб-

щали о проблемах с доступом к защищенным системам обмена оперативными 

данными по противодействию отмыванию денежных средств. Это снизило воз-

можности проводить расследование дел об отмывании денег и финансировании 

терроризма. Растет число налоговых и не имеющих отношения к налогам мо-

шенничеств, связанных с реакцией общества на COVID-19. Мошенничество с 

криптовалютой и финансовыми пирамидами, вероятно, получит более широкое 

распространение, а транснациональные организованные преступные группы и 

те, кто финансирует террористов, вероятно, будут стремиться использовать воз-

можности для предоставления финансовых услуг в условиях сокращения потен-

циала государственного и частного секторов.  

  Обсуждения по данному подпункту будут посвящены множеству открыва-

ющихся в период пандемии возможностей для финансирования (и расследова-

ния) преступной деятельности, в том числе в связи с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

__________________ 

 2 Вся документация, необходимая для работы совещаний, будет размещена на веб-сайте 

вспомогательных органов (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
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
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 c) COVID-19 и преступное использование информационных технологий 

для целей незаконной деятельности, связанной с наркотиками 
 

  В условиях пандемии COVID-19 развивается и приобретает все большие 

масштабы киберпреступность. Люди могут стать жертвами интернет-мошенни-

чества и вымогательства или сексуального надругательства над детьми в интер-

нете, а различные системы, в том числе системы больниц, могут быть поражены 

вирусами-вымогателями. Правительства продолжают быть мишенью для вредо-

носных программ. Распространение во все больших масштабах недостоверных 

сведений и дезинформации продолжает сбивать с толку людей и сводит на нет 

ответную реакцию научного сообщества.   

  Число сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на 

борьбе с киберпреступностью, сокращалось на протяжении большей части 

2020 года. В краткосрочной перспективе киберпреступность будет расти, а ее 

жертвы, вероятно, столкнутся с задержками в том, чтобы добиться справедливо-

сти. Киберпреступники пытаются использовать предполагаемые слабые места в 

операционной среде. 

  Обсуждения по данному подпункту будут посвящены формам злонамерен-

ного использования информационных технологий во время пандемии 

COVID-19, в том числе для целей незаконной деятельности, связанной с нарко-

тиками. 

 

  Документация 
 

Доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков в 

мире (E/CN.7/2021/5) 

Background paper by the Secretariat on the topics to be discussed by the Commission 

on Narcotic Drugs at the thematic discussions to be held in October 2021 

(UNODC/CND/ES/2021/CRP.1) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.7/2021/5
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

(венское время)  

Пункт 

повестки 

дня Название или описание  

    Понедельник, 

20 сентября 

9:00–11:00 1 Совещание руководителей национальных учреждений 

по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 

Европы 

  1 (a) Открытие совещания 

  1 (b) (i)  Обсуждение коронавирусного заболевания (COVID-19) и 

усиления связей между незаконным оборотом наркотиков 

и другими формами организованной преступности  

 12:00–14:00 1 (b) (ii)  Обсуждение COVID-19 и преступных доходов, связанных 

с отмыванием денежных средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков 

 15:00–17:00 1 (b) (iii) Обсуждение COVID-19 и преступного использования 

информационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками  

Вторник, 

21 сентября 

9:00–11:00 2 Совещание руководителей национальных учреждений 

по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 

Африки 

  2 (a) Открытие совещания 

  2 (b) (i) Обсуждение COVID-19 и усиления связей между 

незаконным оборотом наркотиков и другими формами 

организованной преступности 

 12:00–14:00 2 (b) (ii) Обсуждение COVID-19 и преступных доходов, связанных 

с отмыванием денежных средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков 

 15:00–17:00 2 (b) (iii) Обсуждение COVID-19 и преступного использования 

информационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками  

Среда, 

22 сентября 

9:00–11:00 3 Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков 

на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим 

вопросам 

  3 (a) Открытие совещания 

  3 (b) (i) Обсуждение COVID-19 и усиления связей между 

незаконным оборотом наркотиков и другими формами 

организованной преступности 

 12:00–14:00 3 (b) (ii) Обсуждение COVID-19 и преступных доходов, связанных 

с отмыванием денежных средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков 

 15:00–17:00 3 (b) (iii) Обсуждение COVID-19 и преступного использования 

информационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками  
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Дата и время 

(венское время)  

Пункт 

повестки 

дня Название или описание  

    Четверг, 

23 сентября 

7:00–9:00 4 Совещание руководителей национальных учреждений 

по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 

Азии и района Тихого океана1 

  4 (a)  Открытие совещания 

  4 (b) (i) Обсуждение COVID-19 и усиления связей между 

незаконным оборотом наркотиков и другими формами 

организованной преступности 

 10:00–12:00 4 (b) (ii) Обсуждение COVID-19 и преступных доходов, связанных 

с отмыванием денежных средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков 

 13:00–15:00 4 (b) (iii) Обсуждение COVID-19 и преступного использования 

информационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками  

Пятница, 

24 сентября 

15:00–17:00 5 Совещание руководителей национальных учреждений 

по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна  

  5 (a) Открытие совещания 

  5 (b) (i) Обсуждение COVID-19 и усиления связей между 

незаконным оборотом наркотиков и другими формами 

организованной преступности 

 18:00–20:00 5 (b) (ii) Обсуждение COVID-19 и преступных доходов, связанных 

с отмыванием денежных средств, полученных 

от незаконного оборота наркотиков 

 21:00–23:00 5 (b) (iii) Обсуждение COVID-19 и преступного использования 

информационных технологий для целей незаконной 

деятельности, связанной с наркотиками  

 

 

__________________ 

 1 Сокращение перерывов по запросу.  


