Аннотированный список документов
Четвертая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, 15-20 ноября 2010 года, Пунта дель Эсте, Уругвай
Альянс Рамочной Конвенции (FCA) подготовил следующие аналитические обзоры* для
оказания содействия работе Четвертой сессии Конференции Сторон (COP-4) Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ):
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COP-4/1: Аналитический обзор Статьи 6 – FCA настоятельно призывает Стороны
создать рабочую группу для разработки руководящих принципов осуществления
Статьи 6.
COP-4/2: Руководящие принципы осуществления Статьи 6 РКБТ – Что нужно
знать Министерствам Финансов - Налоги на табак – эффективная во многих
отношениях мера: они приносят как финансовые выгоды, так и пользу для
здравоохранения; они приносят доход, и имеют поддержку как со стороны
экономистов и экспертов, так и общественное одобрение.
COP-4/3: Руководящие принципы осуществления Статьи 6 РКБТ – Почему
Министерства Здравоохранения должны их поддерживать - Правильная политика
налогообложения табака обладает огромным потенциалом: она одновременно
поощряет потребителей табака отказаться от употребления табака, препятствует
началу курения среди молодежи и создает значительные налоговые поступления.
Из всех мер по борьбе против табака налогообложение, возможно, самый
эффективный способ быстрого сокращения потребления табака.
COP-4/4: Руководящие принципы осуществления Статей 9 и 10 - FCA
решительно одобряет проект руководящих принципов осуществления Статьей 9 и
10 (Регулирование состава табачных изделий и раскрытия информации о табачных
изделиях) и рекомендует COP-4 принять текущий вариант полностью и без
изменений.
COP-4/5: Аналитический обзор Статьи 12 – FCA настоятельно призывает COP-4
одобрить проект руководящих принципов осуществления Статьи 12 (Просвещение,
передача информации, подготовка и информирования населения).
COP-4/6: Аналитический обзор Статьи 14 - Альянс Рамочной Конвенции (FCA)
решительно одобряет проект руководящих принципов осуществления Статьи 14
(Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения
употребления табака) и рекомендует Четвертой сессии Конференции Сторон
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака принять текущий вариант
полностью и без изменений.
COP-4/7: Аналитический обзор: Рабочая группа по экономически жизнеспособным
альтернативам выращиванию табака (в связи со Статьями 17 и 18) – FCA
призывает Стороны принять решение о продолжении деятельности рабочей группы
по экономически жизнеспособным альтернативам выращиванию табака.
COP-4/8: Аналитический обзор: Разработка рекомендаций по поводу
соответствующих мер поддержки осуществления Статьи 19
(Ответственность) – FCA рекомендует Сторонам обратиться к Секретариату с
просьбой подготовить и представить на рассмотрение Пятой сессии Конференции
Сторон доклад по вопросу поддержки осуществления Статьи 19 (Ответственность).
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COP-4/9: Аналитический обзор: Дальнейшие шаги в борьбе с незаконной
торговлей – FCA полагает, что необходимы дальнейшие переговоры по Протоколу
о незаконной торговле табачными изделиями и что очередную сессию МОП следует
проводить не ранее 2011 года, и рекомендует создать рабочую группу с
привлечением персонала и экспертов соответствующих международных
учреждений, которая должна будет подготовить доклад для рассмотрения на
очередной сессии МОП. Создание такой рабочей группы гарантирует, что
положения Протокола будут дополнять, но не повторять положения действующих
международных соглашений и работу существующих учреждений.
COP-4/10: Аналитический обзор: План работы и бюджет Конференции Сторон –
FCA призывает Стороны вносить внебюджетные взносы, что позволит выполнить
план работ на 2010-2011 годы в полном объеме, увеличить суммы добровольных
начисленных взносов (ДНВ) и взять на себя обязательство внести внебюджетные
взносы в 2012-2013 годах.
COP-4/11: Аналитический обзор: Международное сотрудничество и возможности
для РКБТ – FCA настоятельно призывает Стороны изучить возможные пути
интегрирования осуществления РКБТ в существующие международные и
региональные инициативы по сотрудничеству.
COP-4/12: Аналитический обзор: Пришло время снова поставить на повестку дня
рассмотрение хода осуществления Конвенции – FCA рекомендует Конференции
Сторон обратиться к Секретариату Конвенции с просьбой подготовить и представить
на рассмотрение Пятой сессии Конференции Сторон подробный доклад о
возможных механизмах и процедурах рассмотрения хода осуществления
Конвенции.
COP-4/13: Аналитический обзор: Финансовые ресурсы и механизмы помощи – FCA
призывает Стороны вносить внебюджетные взносы для осуществления
мероприятий по оказанию помощи в осуществлении, предусмотренных в плане
работ и создать рабочую группу для анализа прогресса в мобилизации ресурсов для
осуществления Конвенции.
COP-4/14: Аналитический обзор: Принятие мер по международному
сотрудничеству, которые могут способствовать ликвидации рекламы,
стимулирования продажи и спонсорства табака – FCA призывает Стороны
одобрить и принять к осуществлению рекомендации по поводу мер, которые будут
способствовать ликвидации трансграничной рекламы, стимулирования продажи и
спонсорства; данные рекомендации могут обеспечить, где это возможно,
применение этих мер и в отношении внутренних рекламы, стимулирования продаж и
спонсорства.
COP-4/16: Аналитический обзор: Относительно взаимоотношений между
осуществлением РКБТ и международной торговлей и инвестициями – FCA
настойчиво призывает Стороны создать рабочую группу по вопросу взаимосвязи
между осуществлением РКБТ, международной торговлей и инвестициями.
COP-4/17: Борьба с бездымными табачными изделиями и электронными
сигаретами и предупреждение их употребления – FCA не рекомендует передавать
данную тему на рассмотрение рабочей группы по Статьям 9 и 10, так как вопрос
электронных сигарет в основном не связан с тем кругом вопросов, с которыми
рабочая группа уполномочена иметь дело.
COP-4/18: Аналитический обзор: Заседание высокого уровня ООН по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними – FCA призывает
Конференцию Сторон обратиться к Секретариату Конвенции с просьбой подготовить
для COP-5 доклад о результатах Заседания высокого уровня ООН по профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними и о влиянии этого форума на
осуществление Конвенции.
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COP-4/24: Аналитический обзор: Стандартизация и гармонизация данных и
инициатив по сбору данных – FCA призывает Стороны создать группу экспертов с
обычным широким представительством для пересмотра инструментов отчетности
РКБТ.

*Обратите внимание, что документы FCA пронумерованы независимо от системы
нумерации Секретариата; надпись в рамке вверху каждого документа FCA показывает, к
какому пункту предварительной повестки дня он относится. Предварительная повестка
дня COP-4 доступна на веб-сайте РКБТ:
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_1annotatedRev1-en.pdf. Информационные
справки FCA для прессы не включены в данный список.
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