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Введение 
 
На шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ69) в мае 2016 
года страны-члены ВОЗ обсудили создания механизма, обеспечивающего синергию между 
Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВАЗ) и Конференцией Сторон (КС) Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Этот механизм предполагает, что каждый из 
органов будет принимать во внимание доклады, резолюции и решения другого органа.  
  
ВАЗ69 одобрила решение WHA69(13)1, в котором пригласила РКБТ создать механизм, 
обеспечивающий синергию. На КС-7 Сторонам следует обсудить приглашение ВАЗ и 
обдумать создание механизма для взаимной коммуникации двух органов.  
 
Какие действия следует предпринять КС-7  
 
FCA поддерживает решение о создании такого механизма. Как подчеркивается в докладе 
Секретариата для КС-7 (FCTC/COP/7/32), вынесение на повестку дня ВАЗ решений КС даст 
возможность привлечь к договору внимание делегатов высокого политического сегмента, 
таких как министры здравоохранения, и подчеркнуть важность осуществления РКБТ.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-en.pdf  

Основные рекомендации 
 

• КС-7 следует принять приглашение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ВАЗ) и создать механизм, обеспечивающий 
синергию между ВАЗ и КС РКБТ;  

• КС-7 следует рассмотреть вопрос создания в рамках 
последующих сессий КС политического сегмента высокого 
уровня, чтобы привлечь внимание к договору и мобилизовать 
политическую волю для осуществления РКБТ.  

 

Этот документ относится к пункту 7.11 предварительной повестки дня 
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Аналогично, обсуждая на сессиях КС резолюции и решения ВАЗ, Стороны РКБТ получат 
возможность быть в курсе прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и 
усилий по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Как отмечено в докладе 
Секретариата для ВАЗ69, подобный механизм позволит странам-членам ВОЗ и Сторонам 
РКБТ «оптимизировать сотрудничество, лучше координировать деятельность и 
удовлетворить растущие потребности правительств в решении стоящих на повестке дня 
вопросов здравоохранения и развития».2 
 
Дополнительные мероприятия для привлечения внимания к РКБТ 
 
Кроме создания механизма, обеспечивающего синергию, обмен информацией и 
коммуникацию между ВАЗ и КС РКБТ, КС-7 следует рассмотреть вопрос о приглашении на 
одну или несколько последующих сессий КС политиков высокого уровня. Например, на 
последних подобных мероприятиях в рамках других конвенций проводились открытые 
пленарные мероприятия для политиков высокого уровня, таких как министры 
здравоохранения, отраслевые министры и главы государств, где осуждались наиболее 
важные вопросы. Также проводились круглые столы для политиков для обмена опытом по 
осуществлению договора и преодолению трудностей в процессе.3  
 
Так как фокус обсуждений КС РКБТ смещается в сторону проблем осуществления, создание 
высокого политического сегмента на будущих сессиях КС привлечет значимых политиков, что, 
в свою очередь, привлечет к вопросам осуществления РКБТ заслуженное внимание. Стороны 
ссылаются на недостаток политической воли, как на основное препятствие в осуществлении 
РКБТ4; присутствие на КС политиков высокого уровня даст возможность преодолеть это 
препятствие.  
    
 
 
 
 
 
 

                                                 
2Документ A69/11 Шестьдесят девятой Всемирной ассамблеи здравоохранения. Strengthening synergies 

between the World Health Assembly and the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention 
on Tobacco Control: Report by the Convention Secretariat.  

3 Например, см.: http://bit.ly/2dGXlJT ; http://bit.ly/1OPbNtC ; и http://bit.ly/2eBp2RV  
4 См. документ FCTC/COP/7/18 
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