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Выражение признательности 
 

Кыргызская Республика с 2018 года избрана в качестве члена 
Комиссии по наркотическим средствам – важного международного 
органа, призванного обеспечить соблюдение Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.  
 
В этом новом качестве представительная делегация Кыргызской 
Республики приняла участие в работе 61-й сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, которая состоялась в Вене (Австрия), в 
период с 12 по 16 марта 2018 года. Ее члены участвовали не только в 

пленарном заседании, но и в ряде других важных двусторонних и многосторонних 
мероприятий, проводимых на полях этой сессии.   
 
Для того, чтобы Кыргызская Республика смогла обеспечить членство в Комиссии по 
наркотическим средствам, достойно исполнить свои обязательства перед мировым 
сообществом, была проведена большая подготовительная и организационная работа.  
 
В этой связи, в качестве главы делегации Кыргызской Республики на 61-й сессии Комиссии 
по наркотическим средствам, хотел бы выразить слова признательности Программному 
офису Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике, 
Представительству Европейского Союза в Кыргызской Республике, руководству программ 
Европейского Союза «КАДАП-6» и «EU-ACT» за оказанную поддержку и участие в работе 
делегации Кыргызской Республики. 
 
С благодарностью отмечаю большую работу, проделанную Министерством иностранных 
дел Кыргызской Республики и Посольством Кыргызской Республики в Вене, 
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Министерством внутренних 
дел Кыргызской Республики и его Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
а также Секретариатом Государственного координационного комитета по контролю 
наркотиков и гражданским сообществом. 
 
С уважением, 
 
АРАЕВ А.М. 
 
Заведующий отделом обороны, правопорядка и 
чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики, Глава делегации Кыргызской 
Республики на 61-й сессии Комиссии по наркотическим 
средствам  
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Использованные сокращения 
 

  
ООН Организация Объединенных Наций 
ГА Генеральная Ассамблея 
UNGASS Специальная сессия ГА по мировой проблеме наркотиков 
ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет 
КНС Комиссия по наркотическим средствам 
МККН Международный комитет по контролю над наркотиками 
УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
HONLEA Подкомиссия по незаконному обороту наркотиков и связанным с этим 

вопросам на Ближнем и Среднем Востоке 
SMART Глобальная программа УНП ООН «Мониторинг синтетических 

наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» 
ГККН Государственный координационный комитет по контролю наркотиков 
МВД Министерства внутренних дел 
СБНОН Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
ГУКОН Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 
РЦН Республиканский центр наркологии 
УКЗОН Управление по контролю законного оборота наркотиков 
ДЛО и МТ Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 
МЗ Министерство здравоохранения 
ОО Общественное объединение 
КАДАП-6 Программа Европейского Союза по предотвращению распространения 

наркотиков в Центральной Азии, 6-я фаза 
EU-ACT Программа Европейского Союза по борьбе с наркотиками и 

организованной преступностью 
США Соединенные Штаты Америки 
РФ Российская Федерация 
РТ Республика Таджикистан 
РК Республика Казахстан 
КР Кыргызская Республика 
ВМЦ Венский международный центр 
IDEC International Drug Enforcement Conference 
СНГ Содружество независимых государств 
ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
ОДКБ Организация договора о коллективной безопасности 
ЦАРИКЦ Центральноазиатский региональный информационный 

координационный центр по наркотикам 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Комиссия по наркотическим средствам (КНС) была создана 16 февраля 1946 в 
соответствии с резолюцией 9 (I) Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) для 
оказания ЭКОСОС помощи в надзоре за применением международных договоров о 
контроле над наркотиками. В 1991 году Генеральная Ассамблея (ГА) расширила мандат 
Комиссии, с тем чтобы она могла функционировать в качестве руководящего органа 
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Резолюция 999/30 
ЭКОСОС позволила Комиссии структурировать свою повестку дня с двумя отдельными 
сегментами: нормативный сегмент для выполнения договорных и нормативных функций; 
и оперативный сегмент для осуществления роли руководящего органа УНП ООН. 
 
Комиссия собирается ежегодно, когда рассматривает и принимает ряд решений и 
резолюций. Регулярно проводятся межсессионные совещания для предоставления 
директивных указаний УНП ООН. В конце каждого года Комиссия собирается на 
возобновленной сессии для рассмотрения бюджетных и административных вопросов в 
качестве руководящего органа программы ООН по наркотикам. 
 
Вспомогательными органами Комиссии являются Подкомиссия по незаконному обороту 
наркотиков и связанным с этим вопросам на Ближнем и Среднем Востоке и 
совещания руководителей национальных агентств по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (HONLEA) для Африки, Азии и Тихого океана, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, и Европы соответственно. Цель этих совещаний - 
координировать деятельность и отслеживать новые тенденции в соответствующих 
регионах. Рекомендации вспомогательных органов представляются на сессии Комиссии 
для рассмотрения и принятия последующих мер. 
 
Кыргызская Республика, присоединившись в 1994 году к Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года вошла в мировую систему контроля наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. В период с 2000 по 2003 годы она являлась 
членом КНС с правом голоса. В 2017 году решением ЭКОСОС Кыргызская Республика 
вторично вошла в состав Комиссии по наркотическим средствам с правом голоса до 2021 
года (61-64 сессии КНС). 
 
Политическая декларация и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков. на пути к комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков (2009 года) является основным политическим 
документом руководящих действий ООН со стороны международного сообщества в этой 
области.  
 
В 2019 году на 62-й сессии КНС предстоит рассмотрение итогов Политической декларации 
и плана действия за предыдущее десятилетие. 
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I. Мандат, членство, функции и мероприятия 
 
1.1. Мандат и функции 
 
Комиссия по наркотическим средствам рассматривает и анализирует глобальную 
ситуацию с наркотиками, учитывая взаимосвязанные вопросы профилактики 
злоупотребления наркотиками, реабилитации потребителей наркотиков и поставок и 
незаконного оборота наркотиков. Он принимает решения посредством решений и решений. 
 
Функциональная комиссия ЭКОСОС. Комиссия, созданная Экономическим и 
Социальным Советом в качестве одной из своих функциональных комиссий, оказывает ему 
помощь в надзоре за применением международных договоров о контроле над наркотиками. 
Она также консультирует Совет по всем вопросам, связанным с контролем над 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. 
 
1.2. Нормативные функции 
 
Комиссия имеет важные нормативные функции в рамках международных конвенций о 
контроле над наркотиками. Она уполномочена рассматривать все вопросы, связанные с 
целями конвенций, и следить за их осуществлением. В качестве договорного органа по 
Единой конвенции о наркотических средствах (1961 год) и Конвенции о психотропных 
веществах (1971 год), Комиссия на основе рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) постановляет разместить наркотические средства и психотропные 
вещества в соответствии с международными контроль. В соответствии с Конвенцией о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 
год) Комиссия по рекомендации Международного комитета по контролю над 
наркотиками (МККН) решает вопрос о постановке под международный контроль 
химических веществ - прекурсоров, которые часто используются для производства 
запрещенных наркотиков. Комиссия может также принять решение об удалении или 
изменении международных мер контроля над наркотиками, психотропными веществами 
или прекурсорами. 
 
1.3. Членство 
 
В своей резолюции 1991/49 ЭКОСОС расширил членский состав Комиссии от 40 до 53 
членов и распределил следующие места среди региональных групп: 

a) одиннадцать для африканских государств; 
b) одиннадцать для азиатских государств; 
c) десять государств Латинской Америки и Карибского бассейна; 
d) шесть для восточноевропейских государств; 
е) четырнадцать для западноевропейских и других государств; 
f) одно место для разворота между азиатскими и латиноамериканскими и 
карибскими государствами каждые четыре года. 
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В соответствии с резолюцией 845 (XXXII) Совета и 1147 (XLI) члены избираются (а) из 
числа государств - членов ООН и членов специализированных учреждений и Сторон 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, (b) с должным учетом адекватного 
представительства стран, которые являются важными производителями опия или листьев 
коки, стран, которые важны в области производства наркотических средств, и стран, в 
которых наркомания или незаконный оборот наркотических средств наркотики 
представляют собой важную проблему, и с) принимая во внимание принцип справедливого 
географического распределения. 
 
Членство в КНС по состоянию на 1 января 2018 года 
 

1. Афганистан, до 2021 года 28. Ирак, до 2021 года 
2.  Алжир, до 2021 года 29. Израиль, до 2019 года 
3. Аргентина, до 2019 года 30. Италия, до 2019 года 
4. Австралия, до 2021 года 31. Япония, до 2019 года 
5. Австрия, до 2019 года 32. Кения, до 2019 года 
6. Беларусь, до 2019 года 33. Кыргызстан, до 2021 года∗ 
7. Бельгия, до 2021 года 34. Мавритания, до 2019 года 
8. Бразилия, до 2021 года 35. Мексика, до 2019 года 
9. Буркина-Фасо, до 2021 года 36. Нидерланды, до 2019 года 
10. Камерун, до 2019 года 37. Норвегия, до 2019 года 
11. Канада, до 2021 года 38. Пакистан, до 2019 года 
12. Чили, до 2021 года 39. Перу, до 2019 года 
13. Китай, до 2019 года 40. Катар, до 2019 года 
14. Колумбия, до 2021 года 41. Республика Корея, до 2019 года 
15. Кот-д'Ивуар, до 2021 года 42. Российская Федерация, до 2021 года 
16. Хорватия, до 2021 года 43. Словакия, до 2019 года 
17. Куба, до 2021 года 44. Южная Африка, до 2019 года 
18. Чешская Республика, до 2021 года 45. Испания, до 2019 года 
19. Конго, до 2019 года 46. Судан, до 2019 года 
20. Эквадор, до 2019 года 47. Швейцария, до 2021 года 
21. Сальвадор, до 2019 года 48. Таиланд, до 2019 года 
22. Франция, до 2021 года 49. Того, до 2021 года 
23. Германия, до 2019 года 50. Турция, до 2019 года 
24. Гватемала, до 2019 года 51. Уганда, до 2019 года 
25. Венгрия, до 2019 года 52. США, до 2019 года 
26. Индия, до 2021 года 53. Уругвай, до 2019 года 
27. Иран (Исламская Республика), до 
2019 года 

 

 
 
 
 
                                                           
∗ Кыргызская Республика ранее являлась членом КНС с 2000 по 2003 годы. 
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1.4. Процедуры планирования 
 
Руководящий орган Программы по наркотикам. Мандаты Комиссии были расширены в 
1991 году. Комиссия выполняет функции руководящего органа: он утверждает бюджет 
Фонда Программы ООН по международному контролю над наркотиками, который 
находится в ведении Управления ООН по наркотикам и преступности и финансирует 
меры по борьбе с мировой проблемой наркотиков. 
 
Мониторинг политических обязательств по контролю наркотиков. Комиссия следит за 
выполнением обязательств, закрепленных в Политической декларации и Плане действий 
2009 года, и проводит последующую деятельность по итогам специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков (UNGASS). 
 
1.5. Регулярные и межсессионные совещания 
 
Комиссия проводит ежегодные сессии в течение одной недели в первой половине года, а 
также однодневные возобновленные сессии в конце каждого года для рассмотрения 
административных и бюджетных вопросов. В соответствии с резолюцией 1991/39 ЭКОСОС 
Комиссия проводит на своей сессии максимум восемь рабочих дней. Для рассмотрения 
проектов решений, проектов резолюций и конкретных технических вопросов Комитет 
полного состава созывается одновременно с ежегодной сессией Комиссии. 
 
Межсессионные заседания Комиссии созываются для завершения предварительной 
повестки дня Комиссии; для решения организационных и основных вопросов; и обеспечить 
постоянное и эффективное руководство политикой. Комиссия также проводит 
неофициальные совместные совещания стран-доноров и стран-получателей в отношении 
планирования и разработки проектов в соответствии с ее резолюцией 44/16. 
 
Президиум Комиссии состоит из Председателя, трех заместителей Председателя и одного 
Докладчика. По завершении своей возобновленной сессии Комиссия избирает свое 
Президиум для следующей сессии.  
 
1.6. Бюро и расширенное бюро 
 
Для эффективного функционирования Комиссии необходимо тщательно подготавливать и 
организовывать свою работу. Такие задачи выполняются Бюро и Расширенным бюро 
Комиссии, которые играют активную роль в подготовке регулярных и межсессионных 
совещаний при содействии Секретариата. Расширенное бюро также включает 
председателей пяти региональных групп, Европейского союза и Группы 77 и Китая. 
 
1.7. Круглые столы 
 
Повестка дня Комиссии на каждой сессии предусматривает конкретные темы, которые 
должны быть рассмотрены в рамках пункта «Дискуссии за круглым столом», которые с 
2011 года заменяют «Тематические дебаты». Участники дискуссий за круглым столом 
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назначаются региональными группами на основе их опыта, для обеспечения обсуждения 
целенаправленной и интерактивной темы обсуждения. 
 
1.8. Параллельные мероприятия (Side events) 
 
Программы параллельных мероприятий организуются в ходе очередных сессий Комиссии 
по наркотическим средствам. Мероприятия организуются государствами-членами, 
организациями ООН, международными организациями или организациями гражданского 
общества. Для участия, необходима подача заявки в Секретариат Комиссии путем 
заполнения специальной формы, размещенной на сайте УНП ООН по адресу 
(http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND-and-CCPCJ_Side-Events.html). 
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II. Материалы 61-й сессии комиссии по наркотическим 
средствам 
 
61-я сессия Комиссии по наркотическим средствам состоялась в Вене, Австрия, с 12 по 16 
марта 2018 года. 
 
2.1. Документы сессии 
 

Символ документа Название или описание 

E / CN.7 / 2018/1 Предварительная повестка дня, аннотации и предлагаемая 
организация работы 

E / CN.7 / 2018/2 - E / 
CN.15 / 2018/2 Доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН 

E / CN.7 / 2018/3 - E / 
CN.7 / 2018/3 - E / 
CN.7 / 2018/3 

Записка Секретариата о работе постоянной рабочей группы 
открытого состава по совершенствованию управления и 
финансового положения УНП ООН 

E / CN.7 / 2018/4 Доклад Секретариата о положении в мире в области 
злоупотребления наркотиками 

E / CN.7 / 2018/5 Доклад Секретариата о положении в мире в отношении 
незаконного оборота наркотиков 

E / CN.7 / 2018/6 

Доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых 
государствами-членами в целях осуществления Политической 
декларации и Плана действий по развитию международного 
сотрудничества в целях разработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков 

E / CN.7 / 2018/7 

Записка Секретариата о содействии координации и 
согласованию решений между Комиссией по наркотическим 
средствам и Программным координационным советом 
ЮНЭЙДС по ВИЧ / СПИДу 

E / CN.7 / 2018/8 
Доклад Директора-исполнителя о реагировании на 
распространенность ВИЧ / СПИДа и других болезней, 
передающихся через кровь среди потребителей наркотиков 

E / CN.7 / 2018/9 Доклад Секретариата о мерах, принятых вспомогательными 
органами Комиссии по наркотическим средствам 

E / CN.7 / 2018/10 Записка Секретариата об объеме контроля над веществами: 
предлагаемая рекомендация по планированию ВОЗ 

E / CN.7 / 2018/10 / 
Add.1 

Записка Секретариата об объеме контроля над веществами: 
предлагаемая рекомендация по планированию ВОЗ - Добавление 

E / CN.7 / 2018/11 

Доклад Секретариата об укреплении международного 
сотрудничества в борьбе с незаконными опиатами, 
производящимися в Афганистане, посредством постоянной и 
усиленной поддержки инициативы Парижского пакта 
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E / CN.7 / 2018/12 - E 
/ CN.7 / 2018/12 

Записка Директора-исполнителя о корректировках сводного 
бюджета на двухгодичный период 2018-2019 годов для УНП 
ООН 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.1 
 

Замечания Е.П. Посла Педро Мотиньо де Алмейда – 
фасилитатора КНС по вопросам пост-UNGASS: Третий раунд 
тематических дискуссий по итогам UNGASS (сентябрь-ноябрь 
2017 года) 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.2 

Консультация экспертов по совершенствованию статистики 
лекарственных средств и усилению вопросника к годовому 
отчету (ARQ), 29-31 января 2018 года 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.3 

Выдержка из доклада 39-го Комитета экспертов по 
наркотической зависимости, созванного 6-10 ноября 2018 года, в 
штаб-квартире ВОЗ в Женеве 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.4 

Декларация Международной конференции «Парламентарии 
против наркотиков» (доступна на английском и русском языках) 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.5 

Документ зала заседаний, представленный Федеративной 
Республикой Германией о важности снижения вреда для людей, 
употребляющих лекарственные средства для стимуляторов 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.6 

Доклады межправительственных организаций о деятельности по 
контролю над наркотиками 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.7 

Записка Секретариата о межучрежденческом сотрудничестве и 
координации усилий по решению и противодействию мировой 
проблеме наркотиков 

E / CN.7 / 2018 / 
CRP.8 

Офис ООН в Вене и Управление ООН по наркотикам и 
преступности. Стратегия в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (2018-2021 годы) 

 
2.2. Аннотированная повестка дня 
 
2.2.1. Повестка дня 
 
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) работа постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава 
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
ООН по наркотикам и преступности; 
b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для 
программы по наркотикам Управления ООН по наркотикам и преступности; 
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c) методы работы Комиссии; 
d) кадровый состав УНП ООН 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 и Всемирной 
организации здравоохранения 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; 
e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном контроле 
над наркотиками 

 
6. Осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков: 

a) сокращение спроса и связанные с этим меры; 
b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 
c) борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области в целях укрепления международного сотрудничества 

 
7. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь тематических областей 
итогового документа специальной сессии 
8. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле решения мировой 
проблемы наркотиков и борьбы с ней 
 
9. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии 
 
10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соответствии с 
резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность, обзор и 
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 
 Подготовка этапа заседаний на уровне министров 
 
11. Подготовка этапа заседаний на уровне министров, который будет проведен в ходе 
шестьдесят второй сессии Комиссии в 2019 году. 
 
12. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии 
13. Прочие вопросы 
14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии. 
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2.2.2. Аннотации к повестке дня 
 
2.2.2.1. Выборы должностных лиц 
 
В разделе I своей резолюции 1999/30 Экономический и Социальный Совет постановил, 
чтобы начиная с 2000 года Комиссия по наркотическим средствам в конце своей сессии 
избирала бюро на следующую сессию и поощряла его к тому, чтобы оно играло активную 
роль в подготовке очередных, а также межсессионных совещаний Комиссии, с тем чтобы 
Комиссия могла обеспечивать непрерывное и действенное директивное руководство 
программой по наркотикам Управления ООН по наркотикам и преступности. 
 
В соответствии с разделом I резолюции 1999/30 ЭКОСОС и правилом 15 правил процедуры 
функциональных комиссий Совета, Комиссия в конце своей возобновленной шестидесятой 
сессии 8 декабря 2017 года открыла свою 61 сессию с единственной целью избрания своего 
бюро для этой сессии. На этом заседании Комиссия избрала Председателя, первого 
заместителя Председателя, второго заместителя Председателя и Докладчика. Вопрос о 
кандидатуре на должность третьего заместителя Председателя оставался открытым до 15 
декабря, когда Группа государств Восточной Европы выдвинула на эту должность 
кандидатуру представителя Республики Беларусь Алену Купчину. 
 
С учетом ротации должностей на основе принципа регионального распределения 
должностными лицами шестьдесят первой сессии Комиссии от соответствующих 
региональных групп избраны следующие лица: 
 

Должность Региональная группа Должностное лицо 

Председатель 
 

Государства Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна 

Алисия Буэнростро Массьë 
(Мексика) 

Первый заместитель 
Председателя Государства Африки Майкл А. О. Оюги (Кения) 

 

Второй заместитель 
Председателя 

Государства Азии и района 
Тихого океана 
 

Айеша Рияз (Пакистан) 
 

Третий заместитель 
Председателя 

Государства Восточной 
Европы 

Алена Купчина (Беларусь) 
(назначена, но еще не 
вступила в должность) 

Докладчик 
 

Государства Западной 
Европы и другие 
государства 

Витзе Сейцма 
(Нидерланды) 

 
В соответствии с резолюцией 1991/39 ЭКОСОС и сложившейся практикой для оказания 
помощи Председателю Комиссии в решении организационных вопросов создается группа 
в составе председателей пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и 
представителя или наблюдателя от государства, выполняющего функции Председателя 
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Европейского союза. Вместе с должностными лицами эта группа входит в состав 
расширенного бюро, предусмотренного в резолюции 1991/39 Совета. 
 
2.2.2.2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 
В разделе I своей резолюции 1999/30 ЭКОСОС постановил, что нормативные функции 
Комиссии должны быть отделены от ее роли руководящего органа программы по 
наркотикам УНП ООН и что с этой целью структура повестки дня Комиссии должна 
состоять из следующих двух разных сегментов: 

 
a) нормативного сегмента, 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) оперативного сегмента, в рамках которого Комиссия будет выполнять свою 
роль руководящего органа программы по наркотикам УНП ООН и рассматривать 
вопросы, касающиеся обеспечения директивного руководства деятельностью 
Управления. 

 
Структура предварительной повестки дня шестьдесят первой сессии Комиссии 
соответствует резолюции 1999/30 ЭКОСОС. 
 
В правиле 7 правил процедуры функциональных комиссий ЭКОСОС предусмотрено, что в 
начале каждой сессии Комиссия утверждает повестку дня данной сессии на основе 
предварительной повестки дня. 
 
В своем решении 2017/242 ЭКОСОС принял к сведению доклад Комиссии о работе ее 
шестидесятой сессии и одобрил предварительную повестку дня шестьдесят первой сессии 
Комиссии. 
 
На своей возобновленной шестидесятой сессии, проведенной 7 и 8 декабря 2017 года, 
Комиссия постановила, что ее шестьдесят первая сессия будет проходить 12 - 16 марта 2018 
года, а предсессионные консультации состоятся 9 марта 2018 года. Комиссия также 
постановила, что она проведет свою возобновленную шестьдесят первую сессию 6 и 7 
декабря 2018 года. 
 
В соответствии с решением 55/1 Комиссии проекты резолюций должны быть представлены 
не позднее, чем за один месяц до начала сессии. Комиссия постановила указать в качестве 
крайнего срока полдень понедельника, 12 февраля 2018 года. 
 
После утверждения повестки дня Комиссия, возможно, пожелает установить расписание 
заседаний и принять решение об организации работы шестьдесят первой сессии. 
Предлагаемая организация работы содержится в приложении к настоящему документу. 
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2.2.2.3. Общие прения 
 
В ходе регулярной части своей шестидесятой сессии Комиссия постановила включить 
вопрос общих прений в предварительную повестку дня своей шестьдесят первой сессии. В 
ходе возобновленной шестидесятой сессии было отмечено, что Комиссия могла бы через 
свое расширенное бюро утвердить два решения по процедурным вопросам, а именно 
установить дату начала записи ораторов и провести различие только между выступающими 
на уровне министров и другими выступающими. 
 
Что касается продолжительности выступлений, то будет действовать практика, 
применявшаяся на шестидесятой сессии Комиссии, а именно: не более 5 минут для 
выступлений (эквивалентно приблизительно 500 словам) ораторов, выступающих от имени 
своих стран, и 10 минут - для председателей региональных групп. 
 
Оперативный сегмент 
 
2.2.2.4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы 
 

a) работа постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава 
по улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
ООН по наркотикам и преступности 
b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для программы 
по наркотикам Управления ООН по наркотикам и преступности 
c) методы работы Комиссии 
d) кадровый состав Управления ООН по наркотикам и преступности и прочие 
смежные вопросы 

 
Для рассмотрения пункта 4 повестки дня Комиссии будет представлен доклад Директора-
исполнителя о деятельности УНП ООН (E/CN.7/2018/2-E/CN.15/2018/2), содержащий 
обзорную информацию о деятельности Управления в 2017 году, в частности, в таких 
областях, как наркопрофилактика, лечение и реинтеграция, профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в контексте потребления наркотиков; наличие контролируемых веществ и 
доступ к ним исключительно для медицинских и научных целей; общие вопросы, в 
частности наркотики и права человека, молодежь, дети, женщины и общины; 
альтернативное развитие; борьба с незаконным оборотом наркотиков; борьба с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией; предупреждение 
терроризма; предупреждение преступности и уголовное правосудие; исследования, анализ 
тенденций и научная и судебно-экспертная поддержка. 
 
В своем решении 2017/236 ЭКОСОС постановил продлить мандат постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению руководства 
деятельностью и финансового положения УНП ООН до проведения в первой половине 2021 
года части сессий Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. Круг ведения этой рабочей группы изложен в 
приложении к резолюции 52/13 Комиссии по наркотическим средствам. 
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На своей возобновленной шестидесятой сессии Комиссия избрала Игнасио Байлину Руиса 
(Испания) и Моатазу Халеда Али Абдельхади (Египет) сопредседателями рабочей группы. 
Комиссии на ее шестьдесят первой сессии будет представлена записка Секретариата о 
деятельности рабочей группы (E/CN.7/2018/3-E/CN.15/2018/3). 
 
На своей возобновленной шестидесятой сессии Комиссия по наркотическим средствам 
приняла резолюцию 60/10, озаглавленную «Бюджет Фонда Программы ООН по 
международному контролю над наркотиками на двухгодичный период 2018–2019 годов». 
На той же сессии Комиссия рассмотрела доклад Директора-исполнителя о сводном 
бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2018–2019 годов (E/CN.7/2017/12-
E/CN.15/2017/14) и доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам о сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный период 2018–2019 
годов (E/CN.7/2017/13-E/CN.15/2017/15). Во исполнение просьбы, содержащейся в ее 
резолюции 60/10, Комиссии будет представлена на утверждение записка Директора-
исполнителя о корректировках к сводному бюджету УНП ООН на двухгодичный период 
2018–2019 годов (E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14). 
 
На своей возобновленной шестидесятой сессии Комиссия была проинформирована о том, 
что с учетом информации, полученной УНП ООН от Отдела по планированию программ и 
составлению бюджета Центральных учреждений ООН относительно составления 
двухгодичных планов по программам на период 2020–2021 годов и ввиду предстоящего 
представления Генеральным секретарем предложений по реформе для рассмотрения 
государствами-членами Секретариат не имел возможности представить записку о 
предлагаемых стратегических рамках УНП ООН на период 2020-2021 годов. УНП ООН 
проинформирует Комиссию о результатах рассмотрения государствами-членами 
предложений по реформе, которые представит Генеральный секретарь. 
 
На своей возобновленной шестидесятой сессии Комиссия рассмотрела доклад Директора-
исполнителя о гендерном балансе и географической представленности в УНП ООН 
(E/CN.7/2017/14-E/CN.15/2017/16). На своей шестьдесят первой сессии Комиссия, 
возможно, пожелает продолжить обсуждение предпринимаемых УНП ООН усилий по 
найму персонала на как можно более широкой географической основе, особенно 
сотрудников категории специалистов и выше, и по достижению цели обеспечения равной 
численности мужчин и женщин в этой категории в соответствии с резолюциями 58/12, 59/9 
и 60/10 Комиссии. 
 
Нормативный сегмент 
 
2.2.2.5. Осуществление договоров о международном контроле над наркотиками 
 
В рамках пункта 5 Комиссии предлагается выполнять ее договорные функции в 
соответствии с положениями различных статей договоров о международном контроле над 
наркотиками. 
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a) Изменения в сфере применения контроля над веществами 
 
В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
и пунктами 1 и 3 статьи 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения в своем письме от 27 ноября 2017 года 
уведомила Генерального секретаря о том, что ВОЗ рекомендовала включить: 

a) карфентанил в списки I и IV Конвенции 1961 года с поправками; 
b) окфентанил в Список I Конвенции 1961 года с поправками; 
c) фуранилфентанил в Список I Конвенции 1961 года с поправками; 
d) акрилоилфентанил (акрилфентанил) в Список I Конвенции 1961 года с поправками; 
e) 4-флуороизобутирфентанил (4-FIBF, pFIBF) в Список I Конвенции 1961 года с 
поправками; 
f) тетрагидрофуранилфентанил (THF-F) в Список I Конвенции 1961 года с 
поправками; 
g) AB-CHMINACA в Список II Конвенции 1971 года; 
h) 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) в Список II Конвенции 1971 года; 
i) AB-PINACA в Список II Конвенции 1971 года; 
j) UR-144 в Список II Конвенции 1971 года; 
k) 5F-PB-22 в Список II Конвенции 1971 года; 
l) 4-флуороамфетамин (4-FA) в Список II Конвенции 1971 года. 

 
В этом же письме Генеральный директор ВОЗ проинформировала Генерального секретаря 
о том, что на своем тридцать девятом совещании Комитет экспертов по лекарственной 
зависимости принял решение провести на одном из последующих совещаний критический 
обзор прегабалина, трамадола и препаратов, содержащих почти исключительно 
каннабидиол (КБД). Комитет рекомендовал также оставить под наблюдением этизолам. 
 
Комиссии будет представлена записка Секретариата о сфере контроля над веществами 
(E/CN.7/2018/10 и E/CN.7/2018/10/Add.1), в которой содержатся соответствующие 
выдержки из доклада о тридцать девятом совещании Комитета экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости и рекомендации Комитета, а также оценки и выводы, на 
которых основывались эти рекомендации. В записку также включены полученные от 
правительств замечания относительно предложений о включении в международные списки 
таких веществ, как карфентанил, окфентанил, фуранилфентанил, акрилоилфентанил 
(акрилфентанил), 4- флуоро - изобутирфентанил (4 - FIBF, pFIBF), тетра гидро 
фуранилфентанил (THF - F), AB - CHMINACA, 5F – MDMB - PINACA (5F -ADB), AB - 
PINACA, UR - 144, 5F - PB-22 и 4 - флуороамфетамин (4-FA). 
 
b) Вызовы и будущая работа КНС и ВОЗ в связи с обзором веществ для возможной 
разработки рекомендаций в отношении их списочного статуса 
 
Подпункт под названием «Вызовы и будущая работа Комиссии по наркотическим 
средствам и Всемирной организации здравоохранения в связи с обзором веществ для 
возможной разработки рекомендаций в отношении их списочного статуса» был добавлен в 
предварительную повестку дня пятьдесят седьмой сессии Комиссии и затем включался в 
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повестки дня последующих сессий в целях оказания государствам-членам помощи в 
применении существующих процедур установления списочного статуса веществ, 
изложенных в трех конвенциях о международном контроле над наркотиками. 
 
В рамках этого подпункта Комиссия рассмотрит актуальную проблему идентификации и 
выявления новых психоактивных веществ. В своей резолюции 59/8 Комиссия предложила 
ВОЗ при поддержке УНП ООН, соответствующих региональных организаций и государств-
членов продолжать регулярно проводить эффективные, прозрачные и своевременные 
обзоры наиболее вредных, распространенных и часто встречающихся новых 
психоактивных веществ и использовать показатель потенциального токсичного 
воздействия как на население в целом, так и на отдельных людей в качестве главного 
фактора при определении приоритетности обзора веществ. 
 
В итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, государства-члены выразили намерение 
активизировать национальные и международные усилия по борьбе с нарастающей 
проблемой новых психоактивных веществ, включая их неблагоприятные последствия для 
здоровья человека, и растущей угрозой стимуляторов амфетаминового ряда, в том числе 
метамфетамина, и подчеркнули важность расширения сетей обмена информацией и 
раннего предупреждения, разработки соответствующих национальных моделей 
законодательного регулирования, профилактики и лечения и оказания поддержки 
проведению научно обоснованного обзора и определению списочного статуса наиболее 
часто встречающихся, распространенных и вредных веществ. 
 
Комиссия в своей резолюции 60/4 предложила также ВОЗ, при поддержке государств-
членов, УНП ООН и других соответствующих международных и региональных 
организаций усилить надзор над вызывающими беспокойство новыми психоактивными 
веществами, регулярно обновлять список подлежащих надзору веществ и распространять 
его среди государств-членов и соответствующих международных и региональных 
организаций и по собственной инициативе публиковать предупреждения об опасности при 
наличии достаточных доказательств того, что то или иное вещество представляет 
значительную угрозу для здоровья и безопасности населения. 
 
Следует отметить важность и актуальность разработанной УНП ООН информационной 
системы раннего предупреждения о новых психоактивных веществах, которая позволяет 
отслеживать возникающие тенденции, связанные с новыми психоактивными веществами, а 
также собирать данные и обмениваться информацией с государствами-членами. Во 
исполнение резолюции 60/4 Комиссии по наркотическим средствам эта система была 
усовершенствована путем включения в нее токсикологических данных для 
информирования о вредных для здоровья последствиях употребления новых 
психоактивных веществ. В целях оказания дальнейшего содействия в деле подготовки и 
анализа данных о состоянии проблемы стимуляторов амфетаминового ряда и новых 
психоактивных веществ и для использования данных о потенциальных последствиях 
токсичности в качестве главного фактора при определении приоритетности обзора веществ, 
УНП ООН продолжает осуществлять глобальную программу «Мониторинг синтетических 
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наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» (SMART) и корректировать ее с учетом новых 
вызовов. 
 
c) Международный комитет по контролю над наркотиками 
 
В соответствии с положениями договоров о международном контроле над наркотиками 
ЭКОСОС через Комиссию представляется годовой доклад Международного комитета по 
контролю над наркотиками (МККН). Комиссия может сделать в отношении доклада такие 
замечания, которые она сочтет необходимыми. Кроме того, согласно статье 8 Конвенции 
1961 года с поправками, статье 17 Конвенции 1971 года и статье 21 Конвенции ООН о 
борьбе против наркотических средств и психотропных веществ 1988 года Комиссия может 
обращать внимание Комитета на любые обстоятельства, которые могут иметь отношение к 
функциям Комитета. Комиссии будет представлен доклад Комитета за 2017 год 
(E/INCB/2018/1). 
 
Согласно пункту 13 статьи 12 Конвенции 1988 года Комитет обязан ежегодно представлять 
Комиссии доклад о выполнении этой статьи. В соответствии с недавно установившейся 
практикой работы Комиссии доклад Комитета за 2017 год о выполнении статьи 12 
Конвенции 1988 года (E/INCB/2018/4) предлагается рассмотреть одновременно с основным 
докладом Комитета за 2017 год (E/INCB/2018/1). 
 
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 
 
Итоговый документ специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, содержит оперативные рекомендации по вопросам 
обеспечения наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в 
медицинских и научных целях и предотвращения при этом их утечки. 
 
В 2015 году в качестве дополнения к своему годовому докладу МККН издал специальный 
доклад под названием «Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками о 
наличии психоактивных средств, находящихся под международным контролем: 
обеспечение надлежащего доступа для медицинских и научных целей» 
(E/INCB/2015/1/Supp.1). Ожидается, что в 2019 году появится обновленное издание этой 
публикации. 
 
e) Другие вопросы, возникающие в связи с договорами о международном контроле над 
наркотиками 
 
После завершения регулярной части шестидесятой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам, проведенной 13‒17 марта 2017 года, и с учетом принятых Комиссией решений 
относительно изменений в сфере контроля над веществами был обновлен Многоязычный 
словарь по наркотическим средствам и психотропным веществам, находящимся под 
международным контролем. Кроме того, новые вещества, внесенные в списки Конвенции, 
было решено использовать в рамках организованного УНП ООН международного 
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совместного учебного мероприятия для национальных лабораторий экспертизы 
наркотиков, и по запросу могут быть предоставлены контрольные образцы таких веществ 
в ограниченном количестве. Публикация под названием Clandestine Manufacture of 
Substances under International Control («Подпольное изготовление веществ, находящихся 
под международным контролем») также была обновлена в соответствии с последними 
решениями о списочном статусе. 
 
Комиссии будет также представлено для ознакомления последнее издание публикации 
«Компетентные национальные органы, действующие на основании международных 
договоров о контроле над наркотиками» (ST/NAR.3/2017/1), содержащей необходимые 
сведения для налаживания сотрудничества между компетентными национальными 
органами, которые уполномочены выдавать свидетельства и разрешения на ввоз и вывоз 
наркотических средств и психотропных веществ и которые осуществляют регулирование 
или обеспечивают принятие национальных мер контроля в отношении прекурсоров и 
основных химических веществ в соответствии с договорами о международном контроле 
над наркотиками. 
 
2.2.2.6. Осуществление Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 
 
В Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков государства-члены взяли на себя обязательство 
эффективно осуществлять Политическую декларацию и ее План действий на основе 
активного международного сотрудничества во взаимодействии с соответствующими 
региональными и международными организациями при полном содействии со стороны 
международных финансовых институтов и других соответствующих учреждений и в 
сотрудничестве с гражданским обществом, включая неправительственные организации, а 
также с частным и публичным секторами, и раз в два года представлять Комиссии по 
наркотическим средствам доклад об усилиях, направленных на полное осуществление 
Политической декларации и Плана действий. Они также сочли необходимым, чтобы 
Комиссия включала в свою повестку дня отдельный пункт, касающийся мер по 
выполнению Политической декларации и Плана действий. 
 
Комиссии будет представлен доклад Директора-исполнителя о принятых государствами-
членами мерах по осуществлению Политической декларации и Плана действий 
(E/CN.7/2018/6). Поскольку этот доклад является четвертым и последним в серии 
двухгодичных докладов, которые Комиссия просила УНП ООН представить к 2019 году, 
установленному в Политической декларации и Плане действий в качестве целевого срока, 
он включает информацию за весь период с момента принятия Декларации в 2009 году.  
 
a) Сокращение спроса и связанные с этим меры 
 
В своей резолюции 53/16 Комиссия просила Директора-исполнителя УНП ООН и далее 
представлять ей ежегодные доклады о тенденциях в области злоупотребления наркотиками 
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и незаконного предложения наркотиков в мире в соответствии с мандатами в отношении 
отчетности, которые предусмотрены Конвенцией 1961 года с поправками и Конвенцией 
1971 года. Кроме того, в своей резолюции 54/9 Комиссия просила Директора-исполнителя 
представлять обзор мер и мероприятий УНП ООН, направленных на повышение научного 
качества его механизмов отчетности и увеличение помощи государствам-членам в 
расширении их возможностей в области сбора и анализа данных. Доклад Секретариата о 
положении в области злоупотребления наркотиками в мире содержится в документе 
E/CN.7/2018/4. 
 
Во исполнение резолюции 51/14 Комиссии соответствующие решения Координационного 
совета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) препровождаются 
Комиссии в записке Секретариата о содействии координации деятельности и согласованию 
решений Комиссии и Координационного совета программы ЮНЭЙДС. Информация о 
соответствующих решениях Совета, принятых на его совещании в июне 2017 года, будет 
препровождена Комиссии в документе E/CN.7/2018/7. 
 
Комиссии будет также представлен доклад Директора-исполнителя о мерах, принимаемых 
в связи с распространением ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней 
среди лиц, употребляющих наркотики (E/CN.7/2018/8). 
 
b) Сокращение предложения и связанные с этим меры 
 
Комиссии будет представлен доклад Секретариата о положении в области незаконного 
оборота наркотиков в мире (E/CN.7/2018/5), включающий информацию об осуществлении 
резолюции 53/16, в которой Комиссия просила Директора-исполнителя и далее 
представлять ей ежегодные доклады о тенденциях в области злоупотребления наркотиками 
и незаконного предложения наркотиков в мире. Этот доклад содержит обзор последних 
тенденций в области незаконного производства наркотиков и незаконного оборота 
наркотиков в мире. 
 
c) Борьба с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной 
области в целях укрепления международного сотрудничества 
 
Во исполнение резолюции 56/3 Комиссии, озаглавленной «Укрепление международного 
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом опиатов афганского происхождения на 
основе постоянной и активной поддержки инициативы “Парижский пакт”», Комиссии 
будет представлен доклад Секретариата о проделанной работе и мерах, принятых в целях 
выполнения четвертого этапа инициативы «Парижский пакт» (E/CN.7/2018/11). 
 
Комиссии будет представлен доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН 
(E/CN.7/2018/2-E/CN.15/2018/2), содержащий информацию о международном 
сотрудничестве в судебных вопросах и Глобальной программе Управления по борьбе с 
отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма. 
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2.2.2.7. Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь тематических 
областей итогового документа специальной сессии 
 
В соответствии со своими резолюциями 67/193, 69/200 и 70/181 Генеральная Ассамблея 
провела 19 - 21 апреля 2016 года в Нью-Йорке специальную сессию по мировой проблеме 
наркотиков. Комиссия по наркотическим средствам руководила, на основе указаний 
Председателя Генеральной Ассамблеи, процессом подготовки к специальной сессии, решая 
все организационные и основные вопросы подготовки, включая переговоры по итоговому 
документу под названием «Наша общая приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней», который был принят Генеральной Ассамблеей 19 
апреля 2016 года в ее резолюции S-30/1. 
 
Итоговый документ содержит оперативные рекомендации по следующим семи 
тематическим областям: 

a) сокращение спроса и связанные с этим меры, включая профилактику и лечение, а 
также другие вопросы, касающиеся охраны здоровья; 
b) обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно 
для медицинских и научных целей и предотвращения при этом их утечки; 
c) сокращение предложения и связанные с этим меры; эффективная 
правоохранительная деятельность; противодействие наркопреступности; борьба 
с отмыванием денег и расширение сотрудничества в правоохранительной области; 
d) общие вопросы: наркотики и права человека, молодежь, дети, женщины и 
общины; 
e) общие вопросы, касающиеся решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с 
ней: в соответствии с тремя международными конвенциями о контроле над 
наркотиками и другими соответствующими международными документами - 
изменение реалий и тенденций и существующих обстоятельств, новые и 
сохраняющиеся вызовы и угрозы, включая новые психоактивные вещества; 
f) укрепление международного сотрудничества на основе принципа общей и 
совместной ответственности;  
g) альтернативное развитие; региональное, межрегиональное и международное 
сотрудничество в осуществлении сбалансированной политики контроля над 
наркотиками, ориентированной на развитие; решение социально-экономических 
проблем. 

 
В итоговом документе государства-члены постановили принять необходимые меры для 
осуществления оперативных рекомендаций на основе тесного партнерства с ООН и 
другими межправительственными организациями и гражданским обществом и 
своевременно представлять Комиссии по наркотическим средствам как директивному 
органу системы ООН, несущему главную ответственность за вопросы контроля над 
наркотиками, информацию о ходе осуществления этих рекомендаций. 
 
После принятия итогового документа Комиссия инициировала процесс последующей 
деятельности, основанный на принципах всеобъемлемости и инклюзивности, 
охватывающий в равной мере все семь тематических глав итогового документа и 
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предоставляющий возможности для участия в нем всем заинтересованным сторонам, 
включая подразделения ООН, международные и региональные организации и организации 
гражданского общества. 
 
Одним из центральных направлений возглавляемого Комиссией процесса последующей 
деятельности по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков являются тематические обсуждения, в фокусе которых находятся вопросы 
обмена передовыми практиками, проблемами и уроками, почерпнутыми в ходе реализации 
итогового документа. Первые два раунда тематических обсуждений Комиссия провела в 
октябре 2016 года и в январе 2017 года. В своей резолюции 60/1 Комиссия постановила и 
впредь проводить межсессионные совещания в целях продолжения работы по 
осуществлению итогового документа и обмену информацией о передовых видах практики 
по семи тематическим областям итогового документа, и оказывать поддержку 
государствам-членам в этом деле, а также продолжать эту последующую деятельность на 
всеобъемлющей, транспарентной и комплексной основе. 
 
В соответствии с резолюцией 60/1 Комиссии третий раунд тематических обсуждений был 
проведен с сентября по ноябрь 2017 года, когда каждой из семи глав итогового документа 
посвящался один день. Помимо тематических прений третий раунд обсуждений включал 
обсуждения в группах, которые Комиссия организовала по каждой главе. В дискуссионные 
группы входили по пять человек, назначенных региональными группами, до трех человек, 
представляющих подразделения ООН, специализированные организации или другие 
межправительственные организации и по одному представителю от гражданского 
общества. 
Заключительные замечания координатора Комиссии в отношении последующей 
деятельности по итогам специальной сессии по мировой проблеме наркотиков будут 
представлены Комиссии на ее шестьдесят первой сессии. 
 
В соответствии с подходом, принятым в процессе подготовки к специальной сессии, 
тематические обсуждения Комиссии транслировались на веб-сайте, посвященном 
последующей деятельности по итогам специальной сессии (www.ungass2016.org), что 
позволило всем заинтересованным сторонам следить за ходом обсуждений. 
 
В целях сохранения и распространения ценной информации, которой государства-члены 
обменивались в ходе тематических обсуждений последующей деятельности по итогам 
специальной сессии, и в соответствии с резолюциями 71/211 и 72/198 Генеральной 
Ассамблеи, секретариат руководящих органов УНП ООН в настоящее время работает над 
созданием портала передового опыта, на котором будут демонстрироваться принимаемые 
государствами-членами меры по осуществлению оперативных рекомендаций, 
содержащихся в итоговом документе. 
 
2.2.2.8. Межучрежденческое сотрудничество и координация усилий в деле решения 
мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней 
 
В итоговом документе тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи государства-
члены подтвердили главную роль Комиссии по наркотическим средствам как директивного 
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органа ООН, несущего основную ответственность за вопросы контроля над наркотиками. 
Они также вновь заявили о своей поддержке и высокой оценке усилий УНП ООН как 
ведущего органа системы ООН для решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней. 
Также в итоговом документе государства-члены призвали Комиссию и УНП ООН 
продолжать расширять сотрудничество и взаимодействие со всеми соответствующими 
учреждениями системы ООН и международными финансовыми учреждениями, в пределах 
их соответствующих мандатов, оказывая государствам-членам помощь в разработке и 
осуществлении всеобъемлющих, комплексных и сбалансированных национальных 
стратегий, политики и программ, касающихся наркотиков, и приветствовали продолжение 
усилий по повышению степени согласованности действий в системе ООН на всех уровнях. 
 
В своих резолюциях 71/211 и 72/198 Генеральная Ассамблея подтвердила итоговый 
документ и рекомендовала всем соответствующим органам и специализированным 
учреждениям ООН выявить в итоговом документе те оперативные рекомендации, которые 
относятся к сфере их специализации, и приступить к выполнению рекомендаций, 
касающихся их действующих мандатов, в сотрудничестве и взаимодействии с УНП ООН и 
МККН, продолжать информировать Комиссию о программах и о ходе достижения целей, 
сформулированных в итоговом документе. 
 
В целях повышения согласованности усилий в рамках более широкой системы ООН, 
Генеральный секретарь поручил УНП ООН возглавить работу по координации 
деятельности с соответствующими подразделениями ООН, включая Управление 
Верховного комиссара по правам человека, ЮНЭЙДС, Детский фонд, Программу развития, 
Структуру по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
ВОЗ, Департамент операций по поддержанию мира Секретариата, Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата, Департамент по политическим 
вопросам Секретариата и Канцелярию Генерального секретаря, во исполнение решения 
Исполнительного комитета, учрежденного Генеральным секретарем, одной из целью 
которого является оказание государствам-членам содействия в осуществлении 
рекомендаций, содержащихся в итоговом документе. 
 
Комиссия по наркотическим средствам, принимая последующие меры по итогам 
специальной сессии, также активно стремится укреплять горизонтальное сотрудничество с 
другими функциональными комиссиями ЭКОСОС. Организация совместных мероприятий 
по общим вопросам, в том числе с Комиссией по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, Комиссией по положению женщин, Статистической комиссией и 
Комиссией по науке и технике в целях развития, предоставляет возможности для 
дальнейшего расширения продолжающегося сотрудничества, взаимодействия и обмена 
информацией по вопросам, представляющим общий интерес. 
 
2.2.2.9. Рекомендации вспомогательных органов Комиссии 
 
В своей резолюции 72/198 Генеральная Ассамблея рекомендует, чтобы совещания 
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 продолжали вносить вклад в укрепление 
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регионального и международного сотрудничества. Комиссия будет проинформирована о 
результатах совещаний ее вспомогательных органов, состоявшихся после ее шестидесятой 
сессии.  
 
В итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, государства-члены рекомендовали укреплять, в том 
числе через Комиссию по наркотическим средствам и, при необходимости, ее 
вспомогательные органы, регулярный обмен информацией, передовым опытом и 
извлеченными уроками между национальными специалистами-практиками в разных 
областях и на всех уровнях с целью эффективного применения комплексного и 
сбалансированного подхода к мировой проблеме наркотиков и ее различным аспектам и 
рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для дальнейшего содействия 
проведению конструктивных дискуссий между этими специалистами-практиками. 
 
В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 97 резолюции 71/211 Генеральной Ассамблеи, 
и с учетом просьб, содержащихся в резолюции 56/10 Комиссии, и оперативной 
рекомендации, содержащейся в пункте 6 (c) итогового доку-мента, Комиссия постановила 
изучить вопрос о том, как ее вспомогательные органы могут более эффективно 
способствовать осуществлению положений итогового документа, проинформировать свои 
вспомогательные органы о предложении, содержащемся в резолюции 71/211 Генеральной 
Ассамблеи, и предложить этим органам рассмотреть это предложение на их предстоящих 
совещаниях и представить доклады в надлежащие сроки. Вспомогательные органы 
Комиссии рассмотрели решение 60/1 Комиссии на своих совещаниях, состоявшихся в 2017 
году. Более подробная информация по этому вопросу содержится в документе 
E/CN.7/2018/9. 
 
2.2.2.10. Вклад Комиссии в работу ЭКОСОС в соответствии с резолюцией 68/1 
Генеральной Ассамблеи, включая последующую деятельность, обзор и осуществление 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 
На своей пятьдесят восьмой сессии, состоявшейся в марте 2015 года, Комиссия постановила 
включить в свою повестку дня постоянный пункт, посвященный ее вкладу в работу 
ЭКОСОС, в соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что в 
соответствии с этой резолюцией Совет, в частности, обеспечит согласование и 
координацию повесток дня и программ работы функциональных комиссий посредством 
более четкого разделения обязанностей между ними и предоставления им четких 
политических ориентиров. В соответствии с этой же резолюцией Комиссия в надлежащих 
случаях вносила в работу Совета свой вклад, относящийся к общим темам ежегодных рамок 
работы Совета. Сессия Совета 2018 года будет посвящена теме: «От глобального к 
локальному: содействие устойчивости и жизнеспособности общества в городских и 
сельских населенных пунктах». 
 
В сентябре 2015 года в своей резолюции 70/1 под названием «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Генеральная 
Ассамблея приняла итоговый документ саммита ООН по принятию повестки дня в области 
устойчивого развития на период после 2015 года. В этом итоговом документе главы 
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государств и правительств и высокие представители предусмотрели проведение на 
политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию тематических обзоров 
прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития, включая 
междисциплинарные вопросы, которые будут дополняться обзорами функциональных 
комиссий ЭКОСОС и других межправительственных органов и форумов. 
 
В итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи, проведенной в 2016 
году, государства-члены приветствовали Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и отметили, что усилия по достижению целей в области устойчивого 
развития и усилия по эффективному решению мировой проблемы наркотиков дополняют и 
взаимно укрепляют друг друга. Также в итоговом документе государства-члены призвали 
Комиссию по наркотическим средствам способствовать принятию глобальных 
последующих мер и поддерживать тематический обзор прогресса в достижении целей в 
области устойчивого развития, в пределах своих мандатов, учитывая комплексный 
характер этих целей, а также их взаимосвязь, и представить эту информацию для 
рассмотрения на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию через 
соответствующую организационную структуру, принимая во внимание резолюцию 70/1 
Генеральной Ассамблеи. 
 
В своей резолюции 70/299 Генеральная Ассамблея постановила, что на политическом 
форуме высокого уровня в 2018 году будет обсуждаться тема «Преобразования в целях 
создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ» и что в 2018 
году будут углубленно рассматриваться цели 6, 7, 11, 12 и 15 в области устойчивого 
развития в дополнение к цели 17, которая должна рассматриваться ежегодно. 
 
В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала согласовывать работу Ассамблеи и 
ее главных комитетов, ЭКОСОС, специализированных учреждений, функциональных 
комиссий Совета и других межправительственных органов и форумов и работу 
политического форума высокого уровня в целях осуществления последующей 
деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и проведения обзора хода ее 
реализации и в этой связи приняла к сведению проводимую Ассамблеей и ее главными 
комитетами, Советом и его функциональными и региональными комиссиями и другими 
межправительственными органами и форумами работу по обзору их методов работы и 
повесток дня для обеспечения того, чтобы они рассматривали осуществление Повестки дня 
на период до 2030 года в рамках своих соответствующих областей специализации и 
мандатов, избегая при этом дублирования. 
 
В рамках сессии политического форума высокого уровня 2017 года по реализации решений 
и обзору хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года Комиссия провела совместно с другими функциональными комиссиями Совета 
мероприятие, посвященное теме осуществления Повестки дня на период до 2030 года с 
учетом гендерных проблем. 
 
Комиссия, возможно, пожелает использовать свою шестьдесят первую сессию для того, 
чтобы дополнительно рассмотреть наилучшие возможности, в рамках своих мандатов, по 
внесению оптимального вклада в осуществление последующей деятельности в связи с 
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Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 
возможности для дальнейшего повышения согласованности своей работы с работой других 
функциональных комиссий ЭКОСОС. 
 
Подготовка этапа заседаний на уровне министров 
 
2.2.2.11. Подготовка этапа заседаний на уровне министров, который будет проведен в 
ходе шестьдесят второй сессии Комиссии в 2019 году 
 
В Политической декларации и Плане действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков государства-члены приняли решение установить 2019 год 
в качестве целевого срока для ликвидации или существенного сокращения: a) незаконного 
культивирования опийного мака, кокаинового куста и растения каннабис; b) незаконного 
спроса на наркотические средства и психотропные вещества; и связанных с наркотиками 
рисков для здоровья и социальных рисков; c) незаконного производства, изготовления, 
сбыта и распространения, а также оборота психотропных веществ, включая 
синтетические наркотики; d) утечки и незаконного оборота прекурсоров; и e) масштабов 
отмывания денежных средств, связанного с незаконными наркотиками. 
 
В итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, государства-члены подтвердили свою 
приверженность эффективному осуществлению положений Политической декларации и 
Плана действий, сознавая поставленные в них цели и задачи, а также приверженность 
принятию мер в отношении общих вызовов и приоритетных направлений действий, 
определенных в Совместном заявлении министров, принятом в марте 2014 года в рамках 
проведенного на высоком уровне обзора Комиссией по наркотическим средствам хода 
осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана действий. 
 
В своей резолюции 60/1 Комиссия постановила провести в рамках шестьдесят второй 
сессии в 2019 году этап заседаний на уровне министров в течение двух дней в дополнение 
к пяти дням, отводимым на регулярную сессию Комиссии, с тем чтобы подвести итоги 
осуществления обязательств, принятых в целях совместного решения мировой проблемы 
наркотиков и борьбы с ней, в частности, с учетом целевого срока, установленного в 
Политической декларации и Плане действий на 2019 год. 
 
В октябре и ноябре 2017 года Председатель Комиссии провел на ее шестидесятой сессии 
обсуждения с региональными группами с целью выработки идей относительно дальнейшей 
деятельности после достижения целевого срока, установленного на 2019 год, и 
относительно подготовки к шестьдесят второй сессии. 
 
На своем межсессионном совещании, состоявшемся 17 ноября 2017 года, Комиссия 
обсудила подготовку к шестьдесят второй сессии, сосредоточив внимание на вопросах 
подготовки этапа заседаний на уровне министров и осуществления своей резолюции 60/1.  
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Председатель представил Комиссии на ее возобновленной шестидесятой сессии 
информационный документ, отражающий основные элементы, сформулированные в ходе 
обсуждений с региональными группами, и итоги обсуждения, проведенного на 
межсессионном совещании 17 ноября 2017 года (E/CN.7/2017/CRP.9). 
 
2.2.2.12. Предварительная повестка дня шестьдесят второй сессии Комиссии 
 
В рамках пункта 12 повестки дня Комиссии следует отвести время на рассмотрение любых 
дополнительных мер по усовершенствованию предварительной повестки дня ее шестьдесят 
второй и последующих сессий, которые она сочтет целесообразными. 
 
2.2.2.13. Прочие вопросы 
 
До сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов, которые требовали бы 
рассмотрения в рамках пункта 13 повестки дня, и в настоящее время никакой документации 
по этому пункту не предусмотрено. 
 
2.2.2.14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой сессии 
 
Ожидается, что Комиссия утвердит доклад о работе ее шестьдесят первой сессии во второй 
половине дня 16 марта 2018 года. 
 
2.2.2.15. Неофициальные предсессионные консультации 
 
Предсессионные консультации назначены на пятницу, 9 марта 
 

Дата и время Мероприятия 

10:00 – 13:00 Неофициальные консультации 

15:00 – 18:00 Неофициальные консультации (продолжение) 

 
 
2.3. Программа 61-й сессии Комиссии 
 
понедельник, 12 марта 
 

Время Пленарное заседание времени, здание М Зал заседаний А 

10:00 - 
13:00 Открытие 61 сессии Комиссии по наркотическим средствам  

 Пункт 1. Выборы должностных лиц  

 
Пункт 2. Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы  
Пункт 3. Общие прения 
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15:00 - 
18:00 Пункт 3. Общие прения (продолжение) 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций 

 
вторник, 13 марта 
 

ОПЕРАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ 

10:00 – 
13:00 

Пункт 4. Стратегическое управление, бюджетные и 
административные вопросы: 

a) работа постоянной межправительственной рабочей 
группы открытого состава по улучшению руководства 
деятельностью и финансового положения УНП ООН; 
b) директивные указания по стратегическим и 
бюджетным вопросам для программы по наркотикам 
Управления ООН по наркотикам и преступности; 
c) методы работы Комиссии; 
d) кадровый состав УНП ООН и прочие смежные 
вопросы 

Рассмотрение 

проектов 
резолюций 

(продолжение) 

 

НОРМАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ 

15:00-
18:00 

Пункт 5. Осуществление международных договоров о 
контроле над наркотиками: 

a) изменения в сфере применения контроля над 
веществами; 
b) вызовы и будущая работа Комиссии по 
наркотическим средствам и Всемирной организации 
здравоохранения 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; 
e) другие вопросы, возникающие в связи с договорами о 
международном контроле над наркотиками 

Рассмотрение 

проектов 
резолюций 

(продолжение) 

 

 
 
 



 
 
 

об участии делегации Кыргызской Республики в работе 61-й сессии  
Комиссии по наркотическим средствам 

 
 

30 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

среда, 14 марта 
 
10:00-
13:00 

Пункт 5. Осуществление международных договоров о 
контроле над наркотиками (продолжение). 
6. Осуществление Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков: 
 

a) сокращение спроса и связанные с этим меры; 
 
b) сокращение предложения и связанные с этим меры; 
 
c) борьба с отмыванием денег и расширение 
сотрудничества в правоохранительной области в целях 
укрепления международного сотрудничества 

 

Рассмотрение 
проекты 
резолюций 
(Продолжение) 
 

15:00-
18:00 

Пункт 6. Осуществление Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков (продолжение). 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций 
(продолжение) 
 

 
четверг, 15 марта 
 
10:00-
13:00 

Пункт 7. Последующие меры по итогам специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь 
тематических областей итогового документа специальной 
сессии 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций 
(продолжение) 
 

15:00-
18:00 

Пункт 7. Последующие меры по итогам специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, проведенной в 2016 году, включая семь 
тематических областей итогового документа специальной 
сессии (продолжение). 
Пункт 8. Межучрежденческое сотрудничество и 
координация усилий в деле решения мировой проблемы 
наркотиков и борьбы с ней 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций 
(продолжение) 
 

 
пятница, 16 марта 
 
10:00-
13:00 

Пункт 9. Рекомендации вспомогательных органов 
Комиссии. 

Рассмотрение 
проектов 
резолюций 
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Пункт 10. Вклад Комиссии в работу ЭКОСОС в 
соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, 
включая последующую деятельность, обзор и 
осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

(продолжение) 
 

ПОДГОТОВКА К МИНИСТЕРСКОМУ СЕГМЕНТУ 

 Пункт 11. Подготовка этапа заседаний на уровне министров, 
который будет проведен в ходе шестьдесят второй сессии 
Комиссии в 2019 году. 

 

15:00-
18:00 
 

Пункт 12. Предварительная повестка дня шестьдесят второй 
сессии Комиссии. 
Пункт 13. Прочие вопросы. 
Пункт 14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее 
шестьдесят первой сессии. 
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III. Формирование делегации Кыргызской Республики, участие 
делегации в работе сессии 
 
3.1. Состав делегации 
 
В состав делегации Кыргызской Республики на 61-й сессии Комиссии по наркотическим 
средствам вошли: 
 
От государственных органов Кыргызской Республики: 
 
Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики АРАЕВ Азамат Муратович (глава делегации); 
 
Начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) 
Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызской Республики БАКИРОВ Ильяс 
Айткулович; 
 
Ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ГККН) ИСАКОВ 
Тимур Аспекович; 
 
Директор Республиканского центра наркологии (РЦН) Министерства 
здравоохранения (МЗ) Кыргызской Республики ТОКУБАЕВ Руслан Бектурсунович; 
 
Начальник Управления по контролю законного оборота наркотиков (УКЗОН) 
Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛО и МТ) 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики АБЫЛГАЗИЕВ Азизбек 
Дуйшекеевич; 
 
Оперуполномоченный СБНОН МВД Кыргызской Республики ТЕМИШОВ Алмазбек 
Акматалыевич. 
 
От гражданского сообщества Кыргызской Республики: 
 
Директор Общественного объединения (ОО) «СОЦИУМ» ЭСТЕБЕСОВА Батма 
Абибовна. 
 
От партнерских организаций, работающих в Кыргызской Республике: 
 
Европейский Союз: 
 
РОБЕЛЛО Эрнест - руководитель программы КАДАП-6; 
 
ДЭВИД Сара – советник программы КАДАП-6; 
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МАТЕТОУЗ Хосе-Антонио – руководитель программы EU-ACT в Кыргызской Республике; 
 
УЗУБЕКОВА Жибек – координатор программы EU-ACT в Кыргызской Республике. 
 
3.2. Программа делегации Кыргызской Республики  
 
12 марта 2018 г.  
 

время мероприятие  

08:30 Завтрак  по приглашению Главы делегации США 
г-на Джеймса Уолша (Mr. James Walsh), 
зал Моцарт кафетерия ООН; глава 
делегации А.М. Араев +1 

10:00 -
14:50 

Открытие сессии, пленарное 
заседание  

Весь состав делегации 

11:00 -
11:30 

Двусторонняя встреча 
  

Главы делегации А.М. Араева с 
Руководителем регионального отдела 
Европы, Западной и Центральной Азии 
штаб-квартиры УНП ООН Александром 
Шмидтом (Mr. Alexandre Schmidt) 

13:10-
14:40 

Специальное мероприятие 
УНП ООН и ШОС 

ООН и ШОС в борьбе с наркотическими 
средствами: новые угрозы и совместные 
действия 

15:15-
17:00 

Двусторонняя встреча 
  

Главы делегации А.М. Араева с 
начальником Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
России А.И. Храповым 

 
13 марта 2018 г. 
 

время мероприятие  

09:00-
18:00 

Пленарное заседание Весь состав делегации 

9:00 – 
9:40 

Двусторонняя встреча  Главы делегации Азамата Араева с 
главой делегации Республики 
Таджикистан, директором Агентства по 
контролю за наркотиками Ш.Салимзода 

13:10-
14:40 

Специализированный сайд-ивент 
России и Японии, УНП ООН 
(региональная секция) 

Создание потенциала 
правоохранительных органов для 
противодействия наркотическим 
средствам в Западной и Центральной 
Азии 
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14 марта 2018 г. 
 

время мероприятие  

09:00-
18:00 

Пленарное заседание Весь состав делегации 

10:30 - 
11:00 

Двусторонняя встреча  Главы делегации А, М. Араева с главой 
делегации РК, первым заместителем 
министра внутренних дел Республики 
Казахстан Ж. Сулейменовым 

13:00-
14:00 

Сайд-ивент Республики 
Таджикистан 

презентация годового отчета по 
наркотикам за 2017 год 

14:20-
15:10 

Сайд-ивент УНП ООН Торговля афганскими опиатами по 
северному маршруту 

 
15 марта 2018 г. 
 

время мероприятие  

09:00-
18:00 

Пленарное заседание Весь состав делегации 

10:30 – 
11:00 

Двусторонняя встреча  
 

Главы делегации А.М. Араева с 
Президентом Международного 
комитета по контролю наркотиков 
Вирожем Сумьяем (Mr.Viroj Sumyai) 

 
16 марта 2018 г. 
 

время мероприятие  

09:00-
18:00 

Пленарное заседание Весь состав делегации 

9:00 -
9:50 

Сайд-ивент  
Кыргызстан и Евросоюз 

Наркополитика Кыргызстана 

 
 
3.3. Регистрация участников 
 
Регистрация участников делегации Кыргызской Республики осуществлена в Пасс-офисе в 
Воротах № 1 Венского международного центра в пятницу, 9 марта 2018 года. 
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3.4. Предсессионные консультации 
 
В соответствии с повесткой дня 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, 9 марта 
2018 года были организованы и прошли предсессионные консультации в которых приняли 
участие представители стран-членов КНС. 
 
От Кыргызской Республики в предсессионных консультациях приняли участие 
Ответственный секретарь ГККН Исаков Т.А. и оперуполномоченный СБНОН МВД 
Кыргызской Республики Темишов А.А. 
 

  
 

Ответственный секретарь ГККН Исаков Т.А. и оперуполномоченный СБНОН Темишов 
А.А. на предсессионных консультациях, 9 марта 2018 г. 

 
3.5. Пленарные заседания 
 

 
 

Венский международный центр 
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Шестьдесят первая сессия Комиссии по наркотическим средствам проводилась в Венском 
международном центре (ВМЦ), Ваграмер Штрассе 5, 1220 Вена.  
 

Сессия открылась в понедельник, 12 марта 2018 года, в 10:00 в зале пленарных заседаний, 
на первом этаже здания «М». Комитет полного состава Комиссии начал работу в 
понедельник, 12 марта 2018 года, в 15:00. в зале заседаний «А» здания «М». 

 

 
 

Слева направо: начальник СБНОН МВД КР Бакиров И.А. и заведующий 
 отделом Аппарата Правительства КР Араев А.М. 

 

 
 

Член делегации КР от гражданского сообщества – Эстебесова Б.А. 
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61-ю сессию Комиссии по наркотическим средствам в качестве ее председателя открыла 
Алисия Буэнростро Массьë (Мексика). 
 
Продемонстрировано краткое видеообращение к 61 сессии КНС Генерального секретаря 
ООН А. Гуттериша. Далее слово было представлено заместителю Генерального секретаря 
ООН, исполнительному директору УНП ООН Федотову Ю.В. 
 

 
 

Видеообращение к 61 сессии КНС Генерального секретаря ООН А. Гуттериша 
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Голосование по изменению в сфере применения контроля над веществами 
 
В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
и пунктами 1 и 3 статьи 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, Генеральный 
директор ВОЗ в своем письме от 27 ноября 2017 года уведомила Генерального секретаря о 
том, что ВОЗ рекомендовала включить:  

a) карфентанил в списки I и IV Конвенции 1961 года с поправками;  
b) окфентанил в Список I Конвенции 1961 года с поправками;  
c) фуранилфентанил в Список I Конвенции 1961 года с поправками;  
d) акрилоилфентанил (акрилфентанил) в Список I Конвенции 1961 года с 
поправками;  
e) 4-флуороизобутирфентанил (4-FIBF, pFIBF) в Список I Конвенции 1961 года с 
поправками;  
f) тетрагидрофуранилфентанил (THF-F) в Список I Конвенции 1961 года с 
поправками;  
g) AB-CHMINACA в Список II Конвенции 1971 года;  
h) 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) в Список II Конвенции 1971 года;  
i) AB-PINACA в Список II Конвенции 1971 года;  
j) UR-144 в Список II Конвенции 1971 года;  
k) 5F-PB-22 в Список II Конвенции 1971 года;  
l) 4-флуороамфетамин (4-FA) в Список II Конвенции 1971 года 

 

 
 

Начальник УКЗОН ДЛОиМТ МЗ КР Абылгазиев А.Д. голосует от имени делегации КР 
за включение субстанций в международные списки 
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В соответствии с регламентом, председатель КНС вынесла на голосование вопрос об 
изменениях в сфере применения контроля над веществами. Включение каждого из 
предлагаемых веществ осуществлялось отдельно. 
 
Делегация Кыргызской Республики проголосовала за включение всех вышеперечисленных 
субстанций в соответствующие списки для международного контроля. 
 
3.6. Двусторонние встречи 
 

 
 
Слева направо: начальник СБНОН МВД КР Бакиров И.А., руководитель секции УНП ООН 

по Европе, Западной и Центральной Азии Александр Шмидт, заведующий  
отделом Аппарата Правительства КР Араев А.М. 

 
12 марта 2018 года на полях 61-й сессии КНС состоялась встреча Главы делегации 
Кыргызской Республики Араева А.М. и начальника СБНОН МВД Кыргызской Республики 
Бакирова И.А. с Главой Регионального отдела Европы, Западной и Центральной Азии штаб-
квартиры УНП ООН г-ном Александром Шмидтом. 
 
А. Шмидт проинформировал участников встречи о мероприятиях УНП ООН, проводимых 
в различных сегментах сферы контроля над наркотиками, включая противодействие 
«новым психоактивным веществам», а также распространению наркотиков посредством 
сети Интернет, отмывания наркоденег. 
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В ответном слове Глава делегации отметил, что Кыргызская Республика придаёт большое 
значение сотрудничеству с УНП ООН, которое на сегодняшний день оказывает нам 
существенную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
 
Это, в первую очередь совершенствование нормативно-правовой базы Кыргызской 
Республики в сфере контроля над наркотиками, повышение кадрового потенциала 
антинаркотических ведомств и развитие международного сотрудничества, в том числе 
укрепление потенциала Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
Кыргызской Республики, которая в настоящее время проходит период становления и 
развития. 
Он отметил, что только в рамках проекта УНП ООН К-50 в 2017 году, более 80 сотрудников 
МВД Кыргызской Республики приняли участие в обучающих тренингах, проделана 
огромная работа в рамках Государственного координационного комитета (ГККН), где 
рассматривались наиболее актуальные вопросы координации и оптимизации деятельности 
государственных органов в сфере контроля над наркотиками. 
 
Кыргызская Республика также участвует в реализации проекта УНП ООН ХАС/К22 - по 
созданию офисов пограничного взаимодействия и укреплению трансграничного 
сотрудничества в противодействии наркотикам и преступности.  
 
Араев А.М. также отметил вклад Программного офиса УНП ООН в Кыргызской 
Республике, его главы А.В. Федулова и национального офицера К.Ш. Борбоева, которые 
проделали огромную работу для привлечения донорских средств для реализацию 
антинаркотических проектов в Кыргызской Республике. 
 
В завершении, он проинформировал г-на А. Шмидта о том, что министерством внутренних 
дел Кыргызской Республики прорабатывается вопрос о внесении дополнений в План 
мероприятий по реализации Антинаркотической программы Правительства Кыргызской 
Республики в части укрепления инфраструктуры правоохранительных органов по борьбе с 
наркотиками в связи со строительством альтернативной дороги «север-юг», где в целях 
снижения ущерба от возможного наркотрафика, необходимо уже сегодня предусмотреть 
комплекс превентивных мер по организации прочного заслона на пути транзита афганских 
наркотиков. 
 
Также состоялись двусторонние встречи с Главой делегации Республики Таджикистан – 
директором Агентства по контролю наркотиков при Президенте Республики Таджикистан 
Шерхоном Салимзода, начальником Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД Российской Федерации А.И. Храповым, а также главой делегации 
Республики Казахстан, первым заместителем министра внутренних дел Республики 
Казахстан Ж. Сулейменовым. 
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3.7. Параллельные мероприятия (Side events) 
 
3.7.1. Мероприятие высокого уровня «ООН и ШОС в борьбе с наркотическими 
средствами: новые угрозы и совместные действия»  
 
Делегация Кыргызской Республики приняла участие в мероприятии высокого уровня 
«ШОС и УНП ООН в борьбе с наркотиками: новые вызовы и ответные действия», в 
президиум которого вошли: Генеральный секретарь ШОС Алимов Рашид Кутбиддинович, 
заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директор УНП ООН Федотов 
Юрий Викторович, а также другие официальные лица. 
 

 
 
Слева направо: руководитель секции УНП ООН по Европе, Западной и Центральной Азии 
Александр Шмидт, Генеральный секретарь ШОС Алимов Р.К, заместитель Генерального 

секретаря ООН – исполнительный директор УНП ООН Федотов Ю.В., Постоянный 
представитель КНР в ООН (Вена) Ши Чжунцзинь  

 
Глава делегации Кыргызской Республики Араев А.М. поприветствовал участников 
мероприятия и кратко ознакомил с некоторыми аспектами реализации наркополитики в 
Кыргызской Республике.  
 
Он отметил, что исходя из высоких целей, поставленных Антинаркотической программой 
Правительства Кыргызской Республики и планом ее исполнения, Кыргызстан в последние 
несколько лет добился сокращения числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
наркотическая зависимость. Это произошло в результате повышения эффективности 
противодействия наркоугрозе, снижения доступности наркотиков, внедрения новых 
методов и средств лечения и наркопрофилактики. 
 
Араев А.М. отметил, что в целях дальнейшего повышения эффективности 
профилактической деятельности следует продолжить работу по подготовке и принятию 
Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 
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За период с 2011 года по 2016 год на территории Кыргызской Республики выявлено свыше 
11 тысяч наркопреступлений. Объем изъятых наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, составил более 160 тонн. За указанный период 
правоохранительными органами Кыргызстана совместно с компетентными органами 
зарубежных государств проведено 80 специальных совместных операций.  
 
В завершении выступления Араев А.М. отметил, что Кыргызская Республика высоко 
оценивает координирующую роль ШОС в сфере контроля над наркотиками в развитии 
международного антинаркотического сотрудничества в регионе, и в этой связи предложил 
продолжить работу по принятию Антинаркотической стратегии государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества на период 2017 - 2022 годы и плана действий по 
ее реализации, на основе которых будут организованы и проведены мероприятия, основной 
целью которых будет реализация мер, направленных на сокращение масштабов 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, повышение эффективности 
совместного противодействия нарастающим негативным тенденциям развития 
наркоситуации в регионе, в мире в целом и государствах-членах Шанхайской организации 
сотрудничества. 
 
3.7.2. Мероприятие с участием Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по наркотикам (ЦАРИКЦ) 
 

 
 

Баннеры ЦАРИКЦ к мероприятию 
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Слева направо: Руководитель секции УНП ООН А. Шмидт, в центре -  директор 
ЦАРИКЦ Пустовитов Г.Б. 

 
3.7.3. Мероприятие Республики Таджикистан 
 

 
 
Делегация Кыргызской Республики во главе с Араевым А.М. приняла участие в 
мероприятии, организованном Республикой Таджикистан, в ходе которого презентовались 
данные о борьбе с наркотиками в этой стране.  
 
 



 
 
 

об участии делегации Кыргызской Республики в работе 61-й сессии  
Комиссии по наркотическим средствам 

 
 

44 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

3.7.4. Мероприятие УНП ООН 
 
Делегация Кыргызской Республики во главе с Араевым А.М. приняла участие в 
мероприятии УНП ООН на тему «Торговля афганскими опиатами по северному маршруту» 
 

 
 

Участники мероприятия УНП ООН 
 

 
 

Выступление Араева А.М. на мероприятии УНП ООН 
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Глава делегации Кыргызской Республики А.М. Араев поприветствовал участников 
мероприятия Управления ООН по наркотикам и преступности. 
 
Он отметил, что тема мероприятия крайне важна для Кыргызской Республики. Не надо быть 
большим специалистом, чтобы видеть насколько производство опиатов в Афганистане 
повышает степень риска наркотизации населения Кыргызской Республики и стран 
Центральной Азии. 
 
Даже в те времена, когда площади опиумных полей в Афганистане не достигали 150 тысяч 
гектаров, - сказал он, - в Кыргызской Республике с трендом на повышение происходил 
процесс наркотизации населения. Большая часть зависимых от наркотиков лиц 
приходилась на потребителей опиатов, которые у нас практически не производятся. 
 
Только в результате исполнения ряда национальных программ со значительным 
профилактическим компонентом, удалось снизить первичную заболеваемость, в результате 
чего число лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях стало сокращаться с 
почти 11 тысяч до 7,5 тысяч человек в настоящее время. Теперь же, когда масштабы 
культивирования опийного мака в Афганистане достигли рекордного уровня в более 300 
тысяч гектаров, можно только предполагать какие последствия откроет это обстоятельство.  
 
Кыргызская Республика, - отметил он, - готова включиться в этот процесс в рамках Плана 
УНП ООН для Центральной Азии, инициативы «Парижский пакт», антинаркотических 
планов Европейского Союза, IDEC, СНГ, ШОС, ОДКБ и других организаций. В 
создавшихся условиях, на наш взгляд, должна быть повышена роль ЦАРИКЦ, как 
регионального информационного и координационного центра. 
 
Для того, чтобы максимально сократить возможности для производства героина, - 
предложил он, - следует активизировать компоненты деятельности, связанные с усилением 
контроля над прекурсорами и особенно ангидридом уксусной кислоты. В целях 
предотвращения возможных негативных последствий следует развивать профилактические 
программы. 
 
Араев А.М. предложил, учитывая сложности процесса налаживания ситуации внутри 
Афганистана, – усилить антинаркотическую активность в странах, расположенных вокруг 
него.  
 
В заключении он выразил уверенность в том, что Управление ООН по наркотикам и 
преступности возьмет процесс регионального и глобального противодействия в этой сфере 
в свои руки и станет эффективным координатором наших совместных усилий. 
 
Предложение об усилении антинаркотической активности в странах, расположенных 
вокруг Афганистана поддержал начальник ГУКОН МВД России А.И. Храпов. 
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Слева направо: директор АКН Республики Таджикистан Ш. Солимзода, начальник 
ГУКОН МВД России А.И. Храпов 

 
3.7.5. Совместное мероприятие Кыргызской Республики и Европейского Союза 
 

 
 

Слева направо: Татьяна Левчева, А.М. Араев, Б.А. Джусупов 
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Открыли мероприятие: Б.А. Джусупов - Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Постоянный Представитель Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных 
организациях в городе Вена, Глава делегации Кыргызской Республики - заведующий 
отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики А.М. Араев, а также представитель Европейского Союза Татьяна 
Левчева. 
 

 
 

Ход совместного мероприятия 
 
Модератором первой части совместного мероприятия являлся Глава делегации Кыргызской 
Республики А.М. Араев, который после приветственных слов пояснил, что совместное 
мероприятие разделено на две части:  
 
- в первой из них Секретарь Государственного комитета по контролю наркотиков Тимур 
Исаков сделает презентацию, которая даст возможность ознакомиться с историческими, 
юридическими и организационными основами наркополитики в Кыргызской Республике; 
 
- во второй части будут выступать коллеги из Европейского Союза: 

• г-жа Татьяна Левчева - координатор международной политики Европейской службы 
внешних действий, которая будет председательствовать на второй части 
мероприятия; 

• г-н Эрнест Робелло - руководитель проекта КАДАП- 6; 
• г-н Джон-Питер Кулс - руководитель компонента КАДАП-6, Институт «Тримбос». 

 
С презентацией выступил Секретарь Государственного координационного комитета по 
контролю наркотиков Т.А. Исаков, который ознакомил гостей мероприятия с 



 
 
 

об участии делегации Кыргызской Республики в работе 61-й сессии  
Комиссии по наркотическим средствам 

 
 

48 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

историческими, юридическими и организационными основами наркополитики в 
Кыргызской Республике. 
 

 
 

Флаер мероприятия (сайд-ивента) Кыргызской Республики 
 

После презентации А.М. Араев передал слово представителю гражданского общества 
Кыргызской Республики Б.А. Эстебесовой – директору ОО «Социум», которая отметила 
важность совместной работы в сфере контроля над наркотиками государственных органов 
и общественных формирований. 
 
Передавая слово коллегам из Европейского Союза, А.М. Араев отметил, что между 
Кыргызской Республикой и Европейским Союзом в сфере контроля над наркотиками уже 
давно установились отношения партнерского сотрудничества. Их основой являются 
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Европейский антинаркотический план действий, Стратегия Европейского Союза по борьбе 
с наркотиками на 2013-2020 годы и План действий ЕС по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной Азии на 2014-2020 годы, а также 
соответствующие решения Правительства Кыргызской Республики. 
 
Араев А.М. подчеркнул, что Кыргызская Республика высоко ценит вклад Европейского 
Союза в становление и развитие отношений в сфере контроля над наркотиками, так, за 
успешную реализацию 5-й фазы программы КАДАП, его участники из Польши, Чехии и 
других стран были награждены медалями и почетными грамотами. Все внедренные 
Европейским Союзом компоненты продолжают плодотворно работать. Нашей особой 
гордостью являются программы «Чистая зона» и «Атлантис» в пенитенциарной системе 
Кыргызской Республики.  
 
Председателем и модератором второй части мероприятия была Татьяна Левчева - 
координатор международной политики Европейской службы внешних действий, которая 
будет председательствовать на второй части совместного мероприятия. 
 
С презентациями выступили: 
 
- Эрнест Робелло - руководитель проекта КАДАП- 6; 
 
- Джон-Питер Кулс - руководитель компонента КАДАП-6, Институт «Тримбос» 
(Нидерланды). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Кыргызская Республика в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 
1971 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года, активно участвует в деятельности на международной 
арене. 
 
Одним из важных направлений этой деятельности является участие в работе Комиссии по 
наркотическим средствам – международного политического органа, действующего в сфере 
контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
 
Делегация Кыргызской Республики в марте 2018 года приняла участие в работе 61-й сессии 
Комиссии по наркотическим средствам. В ее состав вошли представители Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики, министерств внутренних дел и здравоохранения 
Кыргызской Республики, Секретариата Государственного координационного комитета по 
контролю наркотиков, а также гражданского сообщества и профильных международных 
организаций, действующих в Кыргызской Республике. 
 
В ходе работы, подтвердилась эффективность структуры делегации, представляющей все 
сегменты сферы контроля над наркотиками:  

• координация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Секретариат 
Государственного координационного комитета по контролю наркотиков; 

• снижение предложения (борьба с незаконным оборотом наркотиков) – СБНОН 
МВД; 

• снижение спроса (профилактика и лечение) – Республиканский центр наркологии 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

• контроль законного оборота – Управление по контролю законного оборота 
наркотиков ДЛОиМТ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

• обеспечение прав уязвимых групп населения – ОО «Социум»; 
• взаимодействие с международными организациями – программы «КАДАП-6» и EU-

ACT. 

Для усиления имиджа Кыргызской Республики, как государства, проводящего 
сбалансированную политику в сфере контроля над наркотиками, с участием 
международных партнеров был организован ряд мероприятий на двусторонней и 
многосторонней основе, что привлекло заслуженное внимание стран-членов КНС и 
международных организаций. 
 
В целом, участие делегации Кыргызской Республики на 61-й сессии Комиссии по 
наркотическим средствам оказалось плодотворным и эффективным. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Конституция Кыргызской Республики. 
 

2. Закон Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах». 

 
3. Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики, 

утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 января 
2014 года № 54. 

 
4. План реализации Антинаркотической программы Правительства Кыргызской 

Республики, утвержденный распоряжением Правительства Кыргызской Республики 
от 28 ноября 2014 года № 535-р. 
 

5. Итоговый документ тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней» (резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, 
приложение). 

 
6. Политическая декларация и План действий по налаживанию международного 

сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков. Принята на этапе заседаний высокого 
уровня Комиссии по наркотическим средствам, 2009 год. 

 
7. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год 

(E/INCB/2018/1). 
 

8. Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: доклад 
Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год о выполнении 
статьи 12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года (E/INCB/2018/4). 

 
9. Компетентные национальные органы в соответствии с международными 

договорами о контроле над наркотиками (ST/NAR.3/2017/1). 
 

10. Консультация экспертов по совершенствованию статистики лекарственных средств 
и усилению вопросника к годовому отчету (ARQ), 29-31 января 2018 года (E / CN.7 
/ 2018 / CRP.2). 

 
11. Декларация Международной конференции «Парламентарии против наркотиков» (E 

/ CN.7 / 2018 / CRP.4). 
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12. Документ зала заседаний, представленный Федеративной Республикой Германией 
о важности снижения вреда для людей, употребляющих лекарственные средства 
для стимуляторов (E / CN.7 / 2018 / CRP.5). 
 
Доклады Директора-исполнителя 

 
13. Доклад Директора-исполнителя о деятельности УНП ООН (E/CN.7/2018/2-

E/CN.15/2018/2).  
 

14. Доклад Директора-исполнителя о мерах, принимаемых в связи с распространением 
ВИЧ/СПИДа и других передаваемых через кровь болезней среди лиц, 
употребляющих наркотики (E/CN.7/2018/8). 

 
15. Доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-членами в целях 

осуществления Политической декларации и Плана действий по развитию 
международного сотрудничества в целях разработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков (E / CN.7 / 
2018/6). 

 
16. Доклад Директора-исполнителя о реагировании на распространенность ВИЧ / 

СПИДа и других болезней, передающихся через кровь среди потребителей 
наркотиков (E / CN.7 / 2018/8). 

 
Записки Директора-исполнителя: 

 
17. Записка Директора-исполнителя о корректировках сводного бюджета на 

двухгодичный период 2018-2019 годов для УНП ООН (E / CN.7 / 2018/12 - E / CN.7 
/ 2018/12). 

 
18. Записка Директора-исполнителя о корректировках к сводному бюджету УНП ООН 

на двухгодичный период 2018–2019 годов (E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14) 
 

19. Доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-членами в целях 
осуществления Политической декларации и Плана действий по налаживанию 
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков 
(E/CN.7/2018/6). 

 
Доклады Секретариата: 

 
20. Доклад Секретариата о положении в области злоупотребления наркотиками в мире 

(E/CN.7/2018/4).  
 

21. Доклад Секретариата о положении в области незаконного оборота наркотиков в 
мире (E/CN.7/2018/5). 
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22. Доклад Секретариата об укреплении международного сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом опиатов афганского происхождения на основе постоянной и 
активной поддержки инициативы «Парижский пакт» (E/CN.7/2018/11). 

 
23. Доклад Секретариата о мерах, принятых вспомогательными органами Комиссии по 

наркотическим средствам (E/CN.7/2018/9). 
 

Записки Секретариата: 
 

24. Записка Секретариата о содействии координации и согласованию решений между 
Комиссией по наркотическим средствам и Программным координационным 
советом ЮНЭЙДС по ВИЧ / СПИДу (E / CN.7 / 2018/7). 

 
25. Записка Секретариата о работе постоянной межправительственной рабочей группы 

открытого состава по улучшению руководства деятельностью и финансового 
положения УНП ООН (E/CN.7/2018/3-E/CN.15/2018/3). 

 
26. Записка Секретариата о сфере контроля над веществами: предлагаемые 

рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении списочного 
статуса веществ (E/CN.7/2018/10 и E/CN.7/2018/10/Add.1). 

 
27. Записка Секретариата о поощрении координации деятельности и согласованности 

решений Комиссии по наркотическим средствам и Координационного совета 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (E/CN.7/2018/7). 

 
28. Записка Секретариата о работе постоянной рабочей группы открытого состава по 

совершенствованию управления и финансового положения УНП ООН (E / CN.7 / 
2018/3 - E / CN.7 / 2018/3 - E / CN.7 / 2018/3). 

 
29. Записка Секретариата об объеме контроля над веществами: предлагаемая 

рекомендация по планированию ВОЗ (E / CN.7 / 2018/10). 
 

30. Записка Секретариата об объеме контроля над веществами: предлагаемая 
рекомендация по планированию ВОЗ - Добавление (E / CN.7 / 2018/10 / Add.1). 

 
31. Записка Секретариата о межучрежденческом сотрудничестве и координации 

усилий по решению и противодействию мировой проблеме наркотиков (E / CN.7 / 
2018 / CRP.7). 
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