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Почему необходимо регулярно пересматривать статус наблюдателя для 
межправительственных организаций? 
 
Межправительственные организации (МПО) вносят вклад и играют важную роль в 
осуществлении РКБТ. Поэтому важно, чтобы они присутствовали на КС и принимали участие в 
работе сессий Конференции Сторон. Однако, правила и процедуры, согласно которым МПО 
получают и сохраняют статус наблюдателей на КС, не пересматривались со второй сессии КС, 
проходившей в 2007 году.  
 

Основные рекомендации 
 

• FCA поддерживает рекомендацию принять проект решения, 
предложенного в документе FCTC/COP/7/29: создать процедуру 
регулярного пересмотра аккредитации межправительственных 
организаций (МПО), имеющих статус наблюдателя на КС;  

• КС-7 следует уточнить детали процедуры проведения 
пересмотра, согласно предложенному процессу опроса МПО. В 
частности, КС-7 следует уполномочить Бюро РКБТ проводить 
анализ опроса МПО и давать КС рекомендации о том, следует 
ли сохранить, приостановить или отозвать аккредитацию МПО в 
качестве наблюдателя на КС, аналогично процессу пересмотра 
статуса НПО в качестве наблюдателя;  

• Перед обсуждением данного вопроса КС следует обновить 
политику для организаций, состоящих в системе ООН, чтобы 
предотвратить вмешательство табачной промышленности. 
Данная политика будет обсуждаться в ходе седьмой встречи 
Межведомственной рабочей группы ООН по НИЗ. КС-7 следует 
обеспечить согласованность любого процесса пересмотра, 
установленного КС, с данной политикой;  

• КС-7 следует убедиться, что любое решение относительно 
создания и введения в действие подобной процедуры 
сопровождается внесением соответствующих поправок в 
Правила процедуры. 
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Как отмечено в докладе Секретариата для КС-7 (FCTC/COP/7/29), некоторые МПО со статусом 
наблюдателя вовлечены в сотрудничество с табачной промышленностью на регулярной 
основе (параграф 15). Эта ситуация иллюстрирует несоответствие системы ООН задаче 
осуществления РКБТ, что может подорвать глобальные усилия по борьбе против табака. 
 
Текущий статус аккредитации МПО 
На КС-7 в 2007 году Стороны приняли решение автоматически дать статус наблюдателя всем 
МПО, участвовавшим в качестве наблюдателей на первых переговорах по РКБТ в 2000-2003 
годах.1 Тогда единственным условием для получения МПО статуса наблюдателя было иметь 
официальные отношения со Всемирной Организацией Здравоохранения. С тех пор статус 
наблюдателя для данных МПО не пересматривался.  
 
Новые МПО получают статус наблюдателя согласно Правилу 30.1 Правил процедуры. В 
правиле отмечается, что новые МПО, желающие получить статус наблюдателя на КС, могут 
запросить его при поддержке своего внутреннего руководящего органа, но Секретариат 
Конвенции принимает решение о предоставлении статуса наблюдателя, учитывая параграфы 
17 и 18 Преамбулы и Статью 5.3 (вмешательство табачной промышленности) Конвенции.  

 
Предложение Секретариата РКБТ по пересмотру аккредитации МПО в качестве 
наблюдателей 
Доклад Секретариата для КС-7 содержит проект решения (Приложение 1), где описан 
возможный процесс пересмотра аккредитации МПО, имеющих статус наблюдателя. Каждые 
два года следует проводить опрос МПО, имеющих статус наблюдателя, используя опросник, 
проект которого приводится в Приложении 2 к официальному докладу (FCTC/COP/7/29). 
Опросник позволит получить информацию об участии МПО во встречах по РКБТ, их вкладе в 
другие события в области борьбы против табака, их работе в поддержку осуществления РКБТ, 
а также информацию о том, как каждая из них соблюдает требования Статьи 5.3 и 
руководящих принципов ее осуществления. Проект решения наделяет Секретариат 
полномочиями сообщать КС результаты этого опроса.  
 
Если в результате опроса обнаруживается прямой или косвенный конфликт интересов с 
табачной промышленностью, в отношении которого организация не имеет формальной 
политики, следует «отозвать… [ее]… аккредитацию [в качестве наблюдателя] до устранения 
данных конфликтов интересов или связей» (Приложение 1, параграф 3).  
 
КС-7 следует запросить более подробную проработку деталей предлагаемого 
опроса 
FCA поддерживает рекомендацию принять проект решения: создать процедуру регулярного 
пересмотра аккредитации МПО, имеющих статус наблюдателей на КС. Предлагаемый 
процесс повысит согласованность политик различных агентств ООН в отношении 
осуществления РКБТ. Это позволит КС лучше понять вклад МПО в осуществление РКБТ, а 
также поможет предотвратить любое вмешательство табачной промышленности, согласно 
требованиям руководящих принципов осуществления Статьи 5.3 Конвенции.  
 
Однако, предлагаемая процедура лишена необходимых деталей. В частности, проект 
решения не содержит пояснений, какие критерии будут применяться для оценки ответов 
МПО на опросник, содержащийся в Приложении 2. Например, неясно, как будет оцениваться, 
соответствует ли политика или деятельность МПО требованиям руководящих принципов по 
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осуществлению Статьи 5.3, так как эти требования относятся к Сторонам, а не к МПО. Также 
непонятно, будет оценка учитывать реальные или возможные конфликты интересов, и какие 
критерии будут использоваться. Точно также не уточняется, что произойдет со статусом 
наблюдателя, если выявлен конфликт интересов, пока МПО ведет работу по решению 
проблемы.  
 
В идеале, любые взаимодействия с табачной промышленностью должны быть: 
 

• Максимально ограничены;  
• Осуществляться таким образом, чтобы не создавалось впечатления реального или 

возможного партнерства или сотрудничества в результате или на основании такого 
взаимодействия.  

Нужно обдумать, следует ли учитывать индивидуальные обстоятельства при принятии 
решения о сохранении за МПО статуса наблюдателя или об отзыве/приостановке 
аккредитации после проведения опроса. При этом решение должно основываться на четких 
критериях, включая полномочия МПО, его деятельность в поддержку осуществления РКБТ, 
прозрачность любых взаимодействий с табачной промышленностью и – если есть 
взаимодействие с табачной промышленностью – может ли это подорвать осуществление 
РКБТ.  
 
Учитывая сложность этого процесса, FCA рекомендует КС-7 прояснить некоторые 
процедурные подробности того, как будут использоваться результаты проводимых опросов. 
Когда на КС-6 был разработан процесс пересмотра статуса неправительственных организаций 
(НПО), Бюро получило полномочия анализировать отчеты НПО и давать рекомендации КС (с 
соответствующими обоснованиями) по поводу сохранения, приостановки или отзыва 
аккредитации в качестве наблюдателя. КС-7 может принять решение относительно 
использования аналогичных мер в предлагаемом процесс пересмотра аккредитации МПО, и, 
если такое решение будет принято, следует обдумать четкие критерии.  
 
Что касается согласованности политик в системе ООН, в ходе седьмой встречи 
Межведомственной рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям - UNIATF (25-27 
октября) будет обсуждаться и потенциально будет одобрена модель политики для 
организаций в системе ООН для предотвращения вмешательства табачной промышленности. 
Перед тем как принимать процедуру, КС следует убедиться, что предлагаемый процесс 
пересмотра будет, как минимум, соответствовать рекомендациям UNIATF.  
 
Необходимые поправки к Правилам процедуры 
Ни в докладе Секретариата для КС-7 по процедуре пересмотра аккредитации МПО 
(FCTC/COP/7/29), ни в предложении Бюро для КС-7 по поправкам в Правилах процедуры 
(FCTC/COP/7/31) нет никаких упоминаний дополнительного правила, формализующего 
практику, описанную выше. Это разнится с процессом пересмотра аккредитации НПО, 
описанной в Правиле 31.3 Правил процедуры.  
 
КС-7 следует убедиться, что любое решение относительно создания и введения в действие 
подобной процедуры сопровождается внесением соответствующих поправок в Правила 
процедуры. Например, КС-7 следует внести поправку в Правило 30, где будет описан весь 
процесс пересмотра, одобренный КС.  


