Международный консорциум по наркополитике
Глобальная сеть, содействующая объективной и открытой дискуссии о наркополитике

Рекомендации для участия в сессии Комиссии ООН по
наркотическим средствам 2014 года
Зачем организациям гражданского общества участвовать в заседании Комиссии
по наркотическим средствам?
Участие организаций гражданского общества в заседании Комиссии по наркотическим средствам (КНС) важно по
следующим причинам:
•
•
•
•

Эта сессия – ведущий форум, на котором обсуждаются и согласовываются ключевые вопросы
международной наркополитики.
В совещании принимают участие высокопоставленные политики, представляющие сектор
здравоохранения и правоохранительные ведомства, с которыми может быть налажено сотрудничество.
НПО имеют право официально участвовать в сессиях КНС, выступая с заявлениями на пленарном
заседании (в соответствии с правилами Секретариата КНС).
НПО имеют возможность проводить мониторинг высказываний и позиций делегатов по пунктам
повестки, в том числе результатов голосования о классификации тех или иных наркотических веществ.

Что, когда и где?
Сессия Комиссии по наркотическим средствам 2014 года пройдет с 13 по 21 марта в Вене, Австрия. В этом году
будет организован так называемый Сегмент высокого уровня (СВУ), встреча которого состоится 13–14 марта. В
рамках СВУ будут рассмотрен прогресс в достижении целей, заявленных в Политической декларации и плане
действий по борьбе с наркотиками 2009 года. Министры и, возможно, даже некоторые главы государств примут
участие в СВУ, чтобы обсудить проблемы и приоритеты борьбы с наркотиками и подписать Совместное
заявление министров, переговоры по которому в настоящее время ведутся в Вене. Затем, с 17 по 21 марта, будет
проведена регулярная сессия КНС, на которой будут согласованы дальнейшие действия и приняты новые
резолюции.

Как принять участие в сессии КНС?
На последних сессиях КНС неправительственный сектор проявил высокую активность, и мы надеемся, что
влияние НПО будет расти, и в 2014 году их участие будет не менее результативным. Даже если вы лично не
можете участвовать в сессии, предлагаем вам и вашей организации несколько вариантов вовлечения в процессы
развития политики КНС:

(1) Узнайте, посылает ли ваше правительство делегацию в СВУ и КНС и, если да, кто входит в состав
делегации и кто ее возглавляет
•
•
•

Узнайте, кто в делегации курирует вопросы наркополитики и ВИЧ-инфекции, чтобы определить, с кем
можно установить контакт.
Попытайтесь наладить контакты (официальные или неформальные) с членами делегации.
Если вы хотите узнать состав делегации в КНС за предыдущие годы, чтобы получить представление о
возможном составе в этом году, сотрудники IDPC могут выслать вам соответствующий список. Для этого
вам необходимо обратиться к Мари (Marie Nougier) по адресу mnougier@idpc.net. Список делегатов из
всех стран, принимавших участие в заседании КНС в 2013 году, доступен по ссылке.
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•

Список членов делегации также может пригодиться вам в будущем для работы по вопросам КНС и
адвокации в целом: вы можете определить для себя организации или отдельных специалистов для
налаживания сотрудничества в вашей стране или на других форумах.

(2) Инициируйте конструктивное сотрудничество с вашими страновыми представителями, которые будут
участвовать в СВУ и КНС, обосновав им свои адвокационные задачи
•

Проведите встречу, позвоните или напишите представителям делегации в КНС от вашей страны, до того
как они направятся в Вену:
o
o
o

o

•
•

выясните, к кому лучше обратиться с подобным запросом;
напишите письмо с указанием четких адвокационных задач (если вам нужна помощь с
формулировкой задач, пишите нам по адресу: jbridge@idpc.net);
направьте письмо и убедитесь, что оно было доставлено (позвоните или попросите
подтверждения по почте). Помните, что сотрудничество будет эффективнее, если письменные
запросы будут сопровождаться личными контактами;
по результатам коммуникации и налаженного сотрудничества с членами делегации в КНС
составьте еще одно письмо или проведите встречу. Это поможет укрепить налаженные связи.

Организуйте встречу вашей делегации в КНС (независимо от того, участвуете ли вы сами в сессии КНС),
например, в сотрудничестве с другими представителями НПО.
Изучите рекомендации, подготовленные IDPC по наиболее вероятным пунктам повестки заседания,
которые будут обсуждаться в этом году. Это даст вам дополнительные аргументы для воздействия на
мнения и позицию правительства. Рекомендации можно посмотреть на странице IDPC, посвященной
Сегменту высокого уровня.

(3) Следите за информацией о подготовке к заседаниям СВУ и КНС – это позволит вам использовать
появляющиеся возможности для адвокации и прогнозировать возможные препятствия в вашей работе
•
•
•
•

Информация о ходе переговоров по тексту Совместного заявления министров регулярно обновляется на
странице IDPC, посвященной Сегменту высокого уровня.
Информация о подготовке к сессии КНС и расписание сателлитных мероприятий доступны на странице
IDPC, посвященной Комиссии по наркотическим средствам.
Эти два процесса также обсуждаются на блоге КНС и блоге IDPC.
Не упустите эти возможности, уникальные с точки зрения профессионального развития и повышения
осведомленности в вопросах наркополитики!

(4) Следите за официальными заявлениями вашего правительства по вопросам СВУ и КНС
•
•

В период с 13 по 21 марта проверяйте блог КНС, на страницах которого сотрудники IDPC в режиме
реального времени будут делиться результатами переговоров и заявлений, сделанных на СВУ и КНС.
Для пользователей твиттера – блог КНС также поддерживает новостную ленту в твиттере по вопросам
СВУ и КНС. Вы можете отправлять сообщения и читать новости КНС, используя хэштег #CND2014.

(5) Направляйте адвокационные сообщения членам делегации в СВУ и КНС
•

•

Если вы участвуете в сессии КНС, у вас есть возможность познакомиться со многими делегатами, в том
числе из вашей страны. Для активной дискуссии будет полезно организовать встречу делегатов от
вашего правительства или, возможно, с участием другого правительства, чья наркополитика вас
интересует. Важно изучить состав делегации и назначить встречу именно с теми представителями,
которые непосредственно отвечают за вопросы, актуальные для вашей дискуссии.
Если вы не будете принимать участия в сессии КНС, обратитесь к другим представителям НПО, включая
сотрудников IDPC, чтобы организовать встречу с правительственной делегацией и представить им
сформулированные вами вопросы адвокации.
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(6) Следите за подготовкой к Специальной сессии ГА ООН по наркотикам (UNGASS 2016)
•

Вопросы подготовки к сессии ГА ООН по глобальной проблеме наркотиков (2016) привлекают все
больше внимания, и в ходе общения с делегатами вы можете проявить активность и начать участвовать в
этом процессе.

(7) Станьте членом Венского комитета НПО по наркотикам (VNGOC)
Венский комитет НПО занимается вопросами повышения вовлеченности гражданского сектора в работе КНС и
курирует вклад НПО в соответствующие процессы. Поэтому важно, чтобы членство в VNGOC было представлено
большим количеством НПО. Более подробно о деятельности комитета читайте по ссылке.
•

•

Членство в VNGOC открыто для всех НПО, работающих в сфере наркополитки – достаточно лишь подать
соответствующую заявку. Стоимость членства составляет 50 фунтов в год; перед подачей заявки
необходимо зарегистрировать организацию в Департаменте ООН по экономическим и социальным
вопросам. Более подробную информацию о членстве в комитете можно найти по ссылке. С вопросами
просим вас обращаться к Мари (Marie Nougier) по адресу mnougier@idpc.net.
VNGOC организует Неформальные слушания гражданского общества 12 марта 2014 года (15:00–
18:00), в ходе которых будет составлено заявление НПО, которое впоследствии будет представлено СВУ
и КНС. Свои призывы и заявления вы можете направлять как напрямую в VNGOC, так и представителям
НПО (включая IDPC), которые будут принимать участие в слушаниях.

Последующие шаги
Если вы или ваши коллеги планируете посетить СВУ и/или сессию КНС 2014 года, просим вас как можно
скорее проинформировать об этом IDPC, направив ваше имя, адрес электронной почты и телефон нашему
специалисту Мари по адресу mnougier@idpc.net. Если вам нужен пропуск на сессию КНС (или вы не уверены,
что именно вам необходимо для участия), просим вас также обратиться к Джеми (Jamie Bridge) по адресу
jbridge@idpc.net. IDPC делает все возможное для того, чтобы облегчить процессы участия неправительственного
сектора в СВУ и сессии КНС, а также вовлечь НПО в наши мероприятия в Вене, такие как ознакомительная
стратегическая встреча по вопросам КНС (воскресенье, 16 марта).

Международный Консорциум по наркополитике (IDPC) – глобальная сеть НПО и профессиональных
сетей, специализирующихся на проблемах, связанных с производством и употреблением
контролируемых наркотических средств. Консорциум выступает за объективные и открытые дебаты о
принципах и эффективности наркополитики на национальном и международном уровнях, а также
поддерживает политику, основанную на доказательной базе и эффективную с точки зрения снижения
вреда, связанного с наркотиками. Наши специалисты публикуют справочные материалы,
распространяют отчеты, подготовленные нашими членскими организациями, и предлагают
консультативные услуги лицам, ответственным за развитие политики, и представителям руководящих
структур по всему миру

International Drug Policy Consortium
Международный консорциум по наркополитике
Адрес: Fifth Floor, 124-128 City Road, London EC1V 2NJ, United Kingdom

Тел.: +44 (0) 20 7324 2975
Эл. почта: contact@idpc.net
Веб-сайт: www.idpc.net
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