Альянс Рамочной Конвенции
Ключевые решения к третьей сессии Рамочной Конвенции по
Табачному Контролю Конференции Сторон
Третья сессия Конференции Сторон (КС) Рамочной Конвенции ВОЗ по
Табачному Контролю будет иметь возможность предпринять важнейшие
шаги в деле эффективного осуществления Конвенции для защиты
здоровья населения от глобальной табачной эпидемии. Наиболее
важные решения, которые КС должна принять на своей третьей
сессии:
• принять проект руководящих принципов для осуществления
Статьи 11 (упаковка и маркировка табачных изделий) и Статьи 13
(реклама, стимулирование продажи и спонсорство) в полном
объеме и без изменения;
• принять руководящие принципы по Статье 5.3 (защита политики
в области общественного здравоохранения в связи с табачным
контролем, от коммерческих и других корпоративных интересов
табачной промышленности), причем с изменениями в проекте
руководящих принципов для обеспечения весомых, четких указаний
Сторонам относительно реализации Статьи 5.3;
• продолжать, ввиду необходимой срочности, работу
Межправительственного Органа по ведению переговоров по
протоколу о Незаконной Торговле Табачными Изделиями, с тем
чтобы обеспечить принятие эффективного протокола в кратчайше
возможные сроки;
• обратиться с просьбой к Рабочей группе по Статье 12
(образование, коммуникация, подготовка кадров и информирование
общественности) продолжить свою работу и представить проект
руководящих принципов к четвертой Конференции Сторон, на
основе доклада о ходе работы, представленного на третьей
сессии Конференции Сторон;
• создать рабочую группу для разработки руководящих принципов по
Статье 14 (меры по сокращению спроса, касающиеся табачной
зависимости и прекращения курения) и просить его представить
проект руководящих принципов к четвертой сессии Конференции
Сторон;
• просить рабочую группу по Статьям 9 и 10 (регулирование
состава табачных изделий и раскрытие состава табачных изделий)
продолжать свою работу по подготовке руководящих принципов;
• просить исследовательскую группу по изучению экономически

устойчивых альтернатив табаку продолжать свою работу в связи со
Статьями 17 и 18 (предоставление поддержки альтернативных видов
экономически выгодной деятельности и охраны окружающей среды и
здоровья людей);
• обратиться к Секретариату с просьбой разработать и представить
на четвертой сессии Конференции Сторон первый доклад по Статье
19 (Ответственность);
• продолжить работу по обеспечению доступности финансовых
ресурсов и механизмов помощи в целях эффективного осуществления
Конвенции, а также на совершенствование механизмов отчетности и
обмена информацией в рамках Конвенции;
• обеспечить достаточный бюджет для выполнения работы
Секретариатом Конвенции и Конференцией Сторон, необходимой для
содействия эффективному осуществлению Конвенции.

