Список документов
Пятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,
12-17 ноября 2012 года, Сеул, Южная Корея
Альянс Рамочной Конвенции (FCA) подготовил следующие аналитические обзоры,* чтобы
помочь делегатам Пятой сессии Конференции Сторон (КС) Рамочной Конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ) принять взвешенные решения по соответствующим вопросам:
(Относится к FCTC/COP/5/6/7): Аналитический обзор FCA: Протокол о незаконной
торговле (ITP)
Рекомендации FCA: Сторонам следует принять без поправок Протокол о незаконной торговле;
Сторонам следует согласовать поэтапный план действий для подготовки к осуществлению
Протокола в период между Пятой и Шестой сессиями КС РКБТ (или до Первой сессии
Совещания Сторон (СС) Протокола), чтобы, в частности, защититься от вмешательства
табачной промышленности. В данном плане следует уделить особое внимание следующим
вопросам:
- Масштабы необходимой технической помощи и помощи в наращивании потенциала;
- Сотрудничество с другими организациями, в основном, с межправительственными
организациями, имеющими ресурсы и опыт для предоставления необходимой
технической помощи и помощи в наращивании потенциала;
- Привлечение различных правительственных учреждений и ведомств к подготовке к
осуществлению Протокола.
(FCTC/COP/5/8): Аналитический обзор FCA: Руководящие принципы осуществления
Статьи 6
Рекомендации FCA: Чрезвычайно важно принять руководящие принципы осуществления
Статьи 6 в ходе Пятой сессии КС; Для усовершенствования проекта руководящих принципов в
него необходимо внести некоторые изменения, в частности, в пункты, касающиеся налоговых
структур, незаконной торговли и использования поступлений от налогов на табак; Сторонам
также необходимо обсудить вопросы сбора данных и технической помощи в осуществлении
Статьи 6, а также возможные изменения механизма отчетности РКБТ; необходимо запросить
экспертное мнение по данным вопросам.
(FCTC/COP/5/8): Аналитический обзор FCA: Руководящие принципы осуществления
Статьи 6 – пошаговый анализ
(FCTC/COP/5/9): Аналитический обзор FCA: Принятие дополнительных руководящих
принципов осуществления Статей 9 и 10
FCA решительно одобряет проект дополнений к руководящим принципам осуществления
Статей 9 и 10 (сигареты с пониженной способностью вызывать возгорание (ПСВВ) и
раскрытие состава табачных изделий) и рекомендует Пятой сессии Конференции сторон
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака принять предложенные дополнения без
изменений.
(FCTC/COP/5/10): Аналитический обзор FCA: Проект вариантов политики и
рекомендаций в связи со Статьями 17 и 18
Рекомендации FCA: В проект необходимо внести существенные изменения, прежде чем он
будет вынесен на рассмотрение КС; Внесение поправок в ходе КС позволит исправить
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наиболее проблемные формулировки; Сторонам настоятельно рекомендуется рассмотреть
вопрос о продлении полномочий рабочей группы и использовании, по возможности,
альтернативных методов работы
(FCTC/COP/5/11): Аналитический обзор FCA: Статья 19 – Ответственность табачной
промышленности за незаконную деятельность
FCA рекомендует Сторонам: Принять предложение Секретариата (доклад FCTC/COP/5/11) о
создании экспертной группы по Статье 19; Обеспечить финансирование работы данной группы
вплоть до Шестой сессии КС.
(FCTC/COP/5/12): Аналитический обзор FCA: Бездымный табак
Рекомендации FCA: Принимая во внимание большое число разновидностей во всем мире
бездымных табачных изделий, значительные различия в динамике рынка и в имеющемся у
стран опыте регулирования, Пятая сессия КС не должна ни рекомендовать Сторонам
конкретного плана действий, ни передавать вопросы, связанные с бездымным табаком, на
рассмотрение рабочей группы по Статьям 9 и 10; Однако, в странах, где распространенность
бездымных табачных изделий значительна, и, следовательно, велик наносимый ими вред,
следует рассмотреть возможность введения основанной на научных данных и примерах
наилучшей практики нормативного регулирования данных изделий на национальном уровне;
Сторонам следует рассмотреть и принять декларацию, где, в очередной раз, решительно
заявить, что положения РКБТ должны применяться ко всем табачным изделиям, включая
бездымные, и что Стороны могут и должны вести борьбу против табака и применять законы о
защите прав потребителей, избегая вмешательства табачной промышленности; Сторонам
следует обсудить варианты международного сотрудничества с целью расширения доступа к
данным о вредных веществах, входящих в состав бездымных изделий.
(FCTC/COP/5/13): Аналитический обзор FCA: Электронные системы доставки никотина
(ЭСДН)
Рекомендации FCA: Сторонам следует, по меньшей мере, тщательно отслеживать продажи и
рекламу ЭСДН на внутреннем рынке и сообщать о результатах этого мониторинга
Конференции Сторон; Сторонам следует применять к ЭСДН соответствующее
законодательство, касающееся разрешений надзорных органом, мест, где разрешено
использование, налогообложения и т.д.; Вопросы, связанные с ЭСДН, не следует направлять на
рассмотрение рабочей группы по Статьям 9/10, но, скорее всего, потребуется их
дополнительно обсудить в ходе будущих сессий КС.
(FCTC/COP/5/14): Аналитический обзор FCA: Механизмы отчетности РКБТ
Рекомендации FCA: Механизм отчетности должен предоставлять Сторонам возможность
поделиться дополнительной информацией, в дополнение к данным о выполнении отдельных
положений РКБТ, которые требуется предоставлять в настоящее время; Сторонам следует
обсудить вопрос о создании механизма рассмотрения прогресса в осуществлении РКБТ и
обговорить его основные принципы; КС-5 следует создать межсессионную экспертную группу
для подготовки для КС-6 доклада о возможных механизмах рассмотрения прогресса в
осуществлении РКБТ и разработки рекомендация по поводу наиболее приемлемого формата;
КС-5 следует порекомендовать Секретариату Конвенции уделить особое внимание поддержке
Сторон в выполнении обязательств по предоставлению отчетов и заранее выделить для этого
достаточные ресурсы.
(FCTC/COP/5/15): Аналитический обзор FCA: Механизмы помощи и финансовые ресурсы
РКБТ
FCA рекомендует Пятой сессии КС создать рабочую группу по механизмам оказания помощи
и содействия в осуществлении РКБТ, а также обеспечить финансирование работы данной
группы.
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(FCTC/COP/5/16): Аналитический обзор FCA: Международное сотрудничество для
содействия осуществлению Конвенции
Рекомендации FCA: Пятой сессии КС следует создать рабочую группу по механизмам
оказания помощи и содействия в осуществлении РКБТ, а также обеспечить финансирование
работы данной группы; Пятой сессии КС следует уполномочить Секретариат Конвенции
продолжать сотрудничество со Специальной межучрежденческой целевой группой ООН по
борьбе против табака и ЭКОСОС и обязать докладывать на каждой встрече группы обо всех
трудностях, с которыми сталкиваются Стороны при осуществлении РКБТ; Пятой сессии КС
следует рекомендовать Секретариату Конвенции продолжить деятельность по привлечению к
сотрудничеству региональных организаций, заинтересованных в успешном осуществлении
РКБТ; Сторонам следует активно продвигать Конвенцию на международных и региональных
встречах, посвященных НИЗ, а также в ходе обсуждения прогресса в области ЦРТ и концепций
в области развития на период после 2015 года.
(FCTC/COP/5/17): Аналитический обзор FCA: Сотрудничество Юг-Юг и осуществление
РКБТ
Рекомендации FCA: В ходе Пятой сессии КС Сторонам следует согласовать основные
ожидаемые результаты деятельности по содействию сотрудничеству Юг-Юг в текущем и
следующем двухгодичных периодах; Пятой сессии КС следует рекомендовать Сторонам
полностью самостоятельно спланировать данную деятельность и представить на рассмотрение
демонстрационные проекты; Пятой сессии КС следует потребовать, чтобы доклад о
деятельности и достижениях в области содействия Сотрудничеству Юг-Юг был представлен
на Шестой сессии КС.
(FCTC/COP/5/18): Аналитический обзор FCA: Сотрудничество с ВТО по вопросам борьбы
против табака, связанным с торговлей
Рекомендации FCA: Альянс Рамочной конвенции рекомендует продолжить сотрудничество
между Секретариатом Конвенции, Всемирной Организацией Здравоохранения, Всемирной
Торговой Организацией и другими соответствующими организациями; Следует продолжать
проведение семинаров и расширять разработку учебных материалов, посвященных мерам
борьбы против табака, связанным с торговлей. Следует поощрять применение единых
общеправительственных подходов к данному вопросу; Осуществляя текущую деятельность по
предоставлению технической помощи по вопросам, связанным с торговлей, ВОЗ следует
документировать (и сообщать об этом) то, как табачная промышленность препятствует
осуществлению РКБТ с помощью судебных исков и угроз подобными исками; FCA согласен,
что следует предпринять определенные усилия и помочь отдельным правительствам
обеспечить, с помощью международных торговых и инвестиционных соглашений, успех в
борьбе против табака и осуществлении РКБТ.
(FCTC/COP/5/21): Аналитический обзор FCA: Добровольные начисленные взносы (ДНВ)
в пользу РКБТ
Рекомендации FCA: Конференции Сторон следует регулярно пересматривать вопросы,
касающиеся сбора добровольно начисленных взносов и изыскания сверхбюджетных средств; В
ходе Пятой сессии Конференции Сторон следует рассмотреть возможность введения мер,
стимулирующих Стороны выплачивать задолженности по взносам – схемы стимулирования
следует применять до введения штрафных санкций.
(FCTC/COP/5/22): Аналитический обзор FCA: Дорожные расходы
Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Пятой сессии Конференции Сторон разработать
политику возмещения дорожных расходов, связанных с работой по РКБТ; Политика
возмещения дорожных расходов, связанных с работой по РКБТ, должна предписывать полное
возмещение дорожных расходов (большинство прямых билетов туда-обратно экономического
класса; размещение; суточные) для одного делегата любого связанного с работой по РКБТ
события от любой Стороны с низкими или ниже среднего доходами, в том числе, от наименее
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развитых стран; Ресурсы для оплаты дорожных расходов для всех соответствующих Сторон
должны поступать из основного фонда финансирования РКБТ - добровольных взносов.
(FCTC/COP/5/23): Аналитический обзор FCA: План работы и бюджет РКБТ на 2014-2015
годы
Рекомендации FCA: Прежде чем принять бюджет РКБТ в ходе Пятой сессии КС, Сторонам
следует удостовериться, что все решения КС нашли свое отражение в плане работ и
предполагаемом бюджете; В бюджете на 2014-2015 годы следует уделить особое внимание
работе нескольких стратегически важных вспомогательных органов:
- Рабочей группы по механизмам оказания помощи и содействия в осуществлении РКБТ;
- Экспертной группы для подготовки доклада о возможных механизмах рассмотрения
прогресса в осуществлении РКБТ и разработки рекомендация по поводу наиболее
приемлемого формата;
- Экспертной группы по Статье 19 (Ответственность).
Пятая сессия КС должна гарантировать, чтобы вся деятельность, связанная с процессом
принятия решений по договору, включая компенсацию дорожных расходов для Сторон с
ограниченными ресурсами, финансировалась за счет основного бюджета Конвенции; Следует
продолжить публикацию протоколов заседаний КС; Пятая сессия КС должна порекомендовать
Секретариату Конвенции и ВОЗ расширять сотрудничество, направленное на оказание
поддержки в осуществлении РКБТ.
(FCTC/COP/5/24): Аналитический обзор FCA: Роль Президиума РКБТ
Рекомендации FCA: Пятая сессия КС должна формализовать процедурные вопросы,
касающиеся заседаний Президиума и и подтолкнуть Президиум к предоставлению регулярных
обновлений информации по поводу его деятельности; Члены Президиума должны получить
официальные полномочия выступать и действовать в качестве связующего звена со Сторонами
в соответствующем регионе; КС следует дополнительно изучить вопрос целесообразности
расширения состава Президиума, а также регулярно пересматривать этот вопрос.

Справочные документы
Информационная справка FCA: Возможные партеры в осуществлении Протокола

* В начале каждого документа FCA есть рамка, в которой указано, к какому пункту
предварительной повестки дня относится данный документ. Ознакомиться с предварительной
повесткой дня Пятой сессии КС можно на сайте РКБТ:
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_1Rev1-ru.pdf
Пресс-релизы и информационно-пропагандистские документы FCA не входят в список,
приведенный выше.
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