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РЕШЕНИЕ № 790
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ
О БОРЬБЕ С НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ
Постоянный совет,
принимая во внимание свои решения № 758 об укреплении международного
сотрудничества в борьбе с наркотиками и № 788 о сроках проведения Экспертного
совещания ОБСЕ о борьбе с наркотической угрозой,
утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения
упомянутой выше Экспертной конференции в том виде, в котором они содержатся в
Приложении к настоящему Решению;
поручает Группе по стратегическим вопросам полицейской деятельности
(ГСПД) и Центру по предотвращению конфликтов (ЦПК) подготовить в тесной
консультации и сотрудничестве с Управлением по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) подробную аннотированную повестку дня Экспертной конференции ОБСЕ
о борьбе с наркотической угрозой.
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ
О БОРЬБЕ С НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ
Вена, 28 – 29 июня 2007 года

I. Повестка дня и расписание
Четверг, 28 июня 2007 года
14.00 – 14.30

Заседание, посвященное открытию

14.30 – 17.00

Заседание 1. Борьба с незаконным оборотом синтетических
наркотических средств в регионе ОБСЕ
–

17.00 – 18.00

Дискуссия

Прием – Хофбург

Пятница, 29 июня 2007 года
9.00 – 10.30

Заседание 2. Борьба с незаконным оборотом кокаина в
регионе ОБСЕ
–

Дискуссия

10.30 – 11.00

Перерыв на кофе

11.00 – 12.30

Заседание 3. Борьба с незаконным оборотом опиатов из
Афганистана в регионе ОБСЕ
–

Дискуссия

12.30 – 14.00

Обед в Хофбурге

14.00 – 16.00

Заседание 4. Укрепление сотрудничества и обмена
информацией между соседними странами в целях борьбы с
незаконным оборотом наркотиков
–

Дискуссия
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16.00 – 16.30

Перерыв на кофе

16.30 – 17.15

Заключительное заседание
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II. Организационные условия
Заседание, посвященное открытию, будет проходить под председательством
старшего полицейского советника.
Для каждого рабочего заседания будет выделен дополнительный ведущий, а
ГСПД предоставит докладчиков.
На Экспертной конференции действуют, mutatis mutandis, Правила процедуры
ОБСЕ. Во внимание принимаются также руководящие принципы организации
совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762).
Будет предоставлен синхронный перевод на все официальные языки ОБСЕ
(английский, итальянский, испанский, немецкий, русский и французский).
Не позднее шести недель после окончания Экспертной конференции
Генеральный секретарь обеспечит распространение подробного доклада о работе
Конференции.
Представители СМИ будут получать соответствующую информацию от Отдела
прессы и общественной информации (ОПОИ). С учетом конфиденциального характера
обсуждаемых вопросов заседания Экспертной конференции будут проходить при
закрытых дверях, без доступа общественности и СМИ.

III. Участники
От каждого государства-участника ожидается делегация в составе трех членов.
Рекомендуется включить в состав делегации должностных лиц и практических
работников от государств-участников, которые непосредственно вовлечены в процесс
международного сотрудничества в деле борьбы с наркотической угрозой.
В равной степени приветствуется участие базирующихся в Вене представителей
от государств – участников ОБСЕ.
Для участия в Экспертной конференции будут приглашены надлежащие
институты ОБСЕ, равно как и партнеры по сотрудничеству и представители
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Кроме того, для участия в Конференции будут приглашены другие
международные организации, вовлеченные в международное сотрудничество в деле
борьбы с наркотической угрозой.
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Рекомендации выступающим
Для успешного проведения дискуссии в отведенное время на выступления
будут выделяться 10-15 минут, а на заявления и вопросы с мест – пять минут.
Участникам рекомендуется поделиться своим опытом международного сотрудничества
в борьбе с производством и незаконным оборотом наркотических средств, очертить
круг потребностей и путей возможного улучшения работы в этой области, а также
использовать знания и опыт участвующих в дискуссии экспертов в качестве источника
информации для укрепления правового сотрудничества в борьбе с наркотической
угрозой.
Для облегчения интерактивной дискуссии продолжительность официальных
заявлений на первом заседании и выступлений в ходе рабочих заседаний, следует
максимально сократить и следить за тем, чтобы они не превышали пяти – семи минут.
Крайние сроки для представления и распространения письменных материалов и
фактологической информации
Участникам Экспертной конференции рекомендуется через свои национальные
делегации и только через них к 15 июня 2007 года информировать ГСПД ОБСЕ о
составе своих делегаций, направленных в ответ на ожидаемое к этому времени
приглашение от Секретариата ОБСЕ.
К 20 июня 2007 года государствам-участникам и другим участникам
Экспертной конференции предлагается представить любые имеющиеся у них
письменные материалы.
Письменные сообщения и фактологическую информацию следует представлять
в ГСПД ОБСЕ, которая обеспечит их последующее распространение. Эта информация
может включать также материалы от институтов ОБСЕ и других соответствующих
международных организаций.
У Секретариата ОБСЕ нет возможности обеспечить перевод письменных
материалов на официальные языки; как уже указывалось выше, планируется только
синхронный перевод заседаний Конференции на все официальные языки ОБСЕ.

