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Восьмая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,  

1–6 октября 2018 г., Женева, Швейцария 
 
 

Обзор аккредитации межправительственных организаций, имеющих статус 
наблюдателей на Конференции Сторон РКБТ 

 
 

Основные рекомендации 
  

• На КС8 Сторонам необходимо попросить Секретариат Конвенции продолжить 
работу с МПО, имеющими статус наблюдателей на КС, для сбора информации 
об их вкладе в осуществление РКБТ и Протокола о ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями (ПЛНТТИ), а также о том, взаимодействуют ли 
они с табачной промышленностью и в какой степени такое взаимодействие 
может подорвать прогресс в осуществлении РКБТ и ПЛНТТИ.  

• МПО, имеющим статус наблюдателей на КС, следует представить эту 
информацию самое позднее до начала КС9 в 2020 г.  

• После этого крайнего срока Президиум КС должен провести тщательную 
оценку ответов МПО и вынести рекомендации для КС9 касательно 
продолжения, приостановления или отмены статуса наблюдателя каждой МПО 
с учетом ее потенциального вклада в осуществлении РКБТ и ПЛНТТИ.  

• Секретариату Конвенции следует также продолжить работу по поощрению 
использования типовой политики по предотвращению вмешательства табачной 
промышленности в деятельность учреждений системы ООН, как 
рекомендуется Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций.  

 
 
 

Почему это важно  
  
Межправительственные организации (МПО) играют важную роль в содействии и поддержке 
осуществления РКБТ. Участвуя на сессиях Конференции Сторон РКБТ, эти организации 
получают ценную возможность быть в курсе работы КС и находить возможности для 
сотрудничества и поддержки осуществления Конвенции.  
 
Однако некоторые МПО, имеющие статус наблюдателей на КС, взаимодействуют с табачной 
промышленностью на постоянной основе. Руководящие органы многих других организаций не 
дали разрешение на сотрудничество с КС и поддержку глобальных усилий по борьбе против 
табака. 
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МПО, имеющие статус наблюдателей на КС 
  
В соответствии с решением, принятым Сторонами на КС2 в 2007 г., большинство МПО, которые 
в настоящее время имеют статус наблюдателей на КС РКБТ, получили этот статус 
автоматически. В соответствии с этим решением, все МПО, которые участвовали в качестве 
наблюдателей на переговорах по РКБТ, должны автоматически получить статус наблюдателей 
на КС. Для того чтобы иметь статус наблюдателя, МПО должны иметь официальные отношения 
со Всемирной ассамблеей здравоохранения.  
 
После принятия этого решения МПО, желающие получить статус наблюдателя, должны подать 
соответствующую заявку согласно правилу 30.1 Правил процедуры. В правиле отмечается, что 
новые заявители, желающие стать наблюдателями на КС, могут подать заявку в соответствии 
со своими собственными внутренними процедурами, но что Секретариат РКБТ должен 
учитывать Статью 5.3 РКБТ (о вмешательстве табачной промышленности) и преамбулы Статей 
17 и 18 при рассмотрении таких заявок. Это требование не распространялось на МПО, которым 
автоматически предоставили статус наблюдателя на КС2.  
  
В докладе КС7 Секретариату Конвенции отмечается, что ряд МПО со статусом наблюдателя на 
КС взаимодействуют с табачной промышленностью на постоянной основе в рамках своих 
политик и программ. В этом докладе поднимается ряд вопросов о том, в какой степени 
прямые или косвенные связи МПО с табачной промышленностью могут препятствовать 
осуществлению РКБТ.  
 
 

На КС7 был начат процесс, нацеленный на более тщательное изучение деятельности 
МПО, имеющих статус наблюдателей на КС  
  
К настоящему моменту пересмотр статуса наблюдателя на КС у МПО никогда не проводился. В 
то же время неправительственные организации (НПО), которые являются наблюдателями на 
КС, проходят процедуру пересмотра статуса каждые два года. В рамках этой процедуры НПО 
должны представлять отчеты, в которых подробно описываются их усилия по поддержке 
Конвенции, а также подтверждать выполнение требований Статьи 5.3 РКБТ.  
 
В целях устранения очевидной несогласованности правил в отношении контактов МПО, 
имеющих статус наблюдателя на КС, с табачной промышленностью, а также для более 
тщательной оценки усилий, предпринимаемых этими наблюдателями для поддержки РКБТ и 
ПЛНТТИ, было решено, что Секретариат должен провести опрос среди МПО со статусом 
наблюдателя на КС. Опрос содержится в Приложении 2 к документу FCTC/COP/7/29. 
Участвующие в нем МПО со статусом наблюдателя должны предоставить информацию о 
посещении ими сессий КС, детали о работе, которую они проделывают для поддержки 
осуществления РКБТ, а также сведения о любых политиках, принятых ими в соответствии со 
Статьей 5.3 РКБТ, а также ответить на вопрос о том, принимают ли они какую-либо прямую или 
косвенную финансовую поддержку от табачной промышленности.  
 
В своем докладе для КС81 Секретариат РКБТ отмечает, что были получены ответы от лишь 8 из 
27 МПО, имеющих статус наблюдателей на КС. Все восемь заявили, что их деятельность 
соответствует Статье 5.3, хотя ни одна из них не получила одобрения от своего руководящего 
органа в отношении обязательств по РКБТ. 
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На КС8 Сторонам следует попросить Секретариат Конвенции продолжить эту работу с 
МПО, имеющими статус наблюдателей, на индивидуальной основе и отчитаться 
перед Президиумом 
 
Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Секретариату Конвенции продолжить работу с 
МПО, имеющими статус наблюдателей на КС, для сбора дополнительной информации о том, 
как эти наблюдатели поддерживают осуществление РКБТ и Протокола о ликвидации 
незаконной торговли табачными изделиями (ПЛНТТИ) и взаимодействуют ли они – напрямую 
или опосредованно – с табачной промышленностью.  
 
Альянс Рамочной Конвенции рекомендует КС8 согласовать крайний срок, к которому МПО 
должны предоставить эту информацию Секретариату Конвенции. Самое позднее эта 
информация должна быть получена до КС9.  
  
После этого крайнего срока Президиум КС должен осуществить тщательную оценку ответов 
МПО и вынести рекомендации для КС9 касательно продолжения, приостановления или 
отмены статуса наблюдателя каждой МПО. Если будет определено или станет известно, что 
эти наблюдатели сотрудничают с табачной промышленностью, Президиум должен дать 
индивидуальную оценку того, в какой степени такое взаимодействие представляет собой 
конфликт интересов и потенциально может угрожать осуществлению РКБТ. Президиум должен 
также учитывать потенциальный вклад, который каждая МПО может внести в осуществление 
РКБТ и ПЛНТТИ.   
   
В рамках этого Альянс Рамочной Конвенции также рекомендует, чтобы Секретариат РКБТ 
продолжал содействовать принятию типовой политики Межучрежденческой целевой группы 
ООО (UNIATF) о недопущении вмешательства табачной промышленности в деятельность 
учреждений системы ООН, имеющих статус наблюдателей на КС. В типовой политике2 
излагаются меры, соответствующие Статье 5.3 РКБТ и Руководящим принципам ее 
осуществления, которые учреждения системы ООН могут принимать, чтобы ограничить 
взаимодействие с табачной промышленностью и не допускать любого реального или 
кажущегося партнерства с нею. В резолюции, принятой в июне 2017 г.,3 Экономический и 
Социальный Совет ООН призвал членов Межучрежденческой целевой группы ООН 
осуществлять свою собственную политику в соответствии с типовой политикой UNIATF. 
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 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf  

3
 Решение ЭКОСОС E/RES/2017/8. Доступно по адресу: 

http://undocs.org/E/RES/2017/8?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Lat

estUnDocuments-

EconomicSocialCouncilDocuments+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nati

ons+Headquarters%29  
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