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Наблюдатели на СС 
 

 

Основные рекомендации 
 

• Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, чтобы МПО и НПО со статусом 
наблюдателей на КС были приглашены для участия в публичных и открытых 
сессиях СС1. 

• Типовая политика ООН должна регулировать взаимодействие между 
Секретариатом Протокола для защиты политик по охране общественного 
здоровья от корыстных интересов табачной промышленности. 

• Альянс Рамочной Конвенции рекомендует принять проекты решений, 
представленные в Приложении 1 (Правила процедуры, касающиеся 
наблюдателей на Совещании Сторон) и Приложении 2 (Порядок участия 
наблюдателей на СС1) к документу FCTC/MOP/1/5. 
 

 
 
Почему это важно  

 

Только Стороны РКБТ могут стать Сторонами Протокола. По состоянию на октябрь 2018 г., 

Протокол подписали 48 Сторон, из которых 46 имеют право участвовать в СС1.1 

 

Поскольку текст Протокола не содержит условия для предоставления доступа к СС или участию 

в нем в качестве наблюдателей, на СС1 будут приняты правила в этом отношении в рамках 

Правил процедуры. Что касается самой СС1, то было предложено пригласить (a) Стороны РКБТ, 

которые не являются частью Протокола, (b) государства, не являющиеся Сторонами РКБТ, (c) 

МПО со статусом наблюдателей на совещаниях по РКБТ и (d) НПО со статусом наблюдателей 

на совещаниях по РКБТ. Это предложение должно быть подтверждено на первоначальной 

закрытой сессии СС1, которая состоится утром 8 октября 2018 г. Ожидается, что СС1 предложит 

всем четырем категориям наблюдателей принять участие в его публичных и открытых 

заседаниях, как это предлагается в Приложении 2 к документу FCTC/MOP/1/5. 

 

  

                                                 
1
 Мальта и Иран стали Сторонами после истечения крайнего срока (10 июля) для участия в СС1. 

http://www.fctc.org/
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Категории наблюдателей 

 

В документе FCTC/MOP/1/5 определяются четыре категории наблюдателей, описанные выше. 

Ожидается, что все четыре категории наблюдателей будут допущены к участию в СС1. В 

предложении предусматриваются различия в статусе и доступе к будущим сессиям СС: 

 

a) Стороны РКБТ, которые не являются Сторонами Протокола 

 Предлагается, чтобы на будущих сессиях СС Стороны, которые не являются 

Сторонами Протокола, имели возможность посещать публичные и открытые 

заседания и совещания вспомогательных органов в качестве наблюдателей без 

права голоса. Это предлагается в проекте Правила 29, приложенном к 

документу FCTC/MOP/1/5. 

 

b) Государства, не являющиеся Сторонами РКБТ и Протокола  

 Предлагается, чтобы на будущих сессиях СС государствам, не являющимся 

Сторонами РКБТ и Протокола, должно быть разрешено участвовать в 

публичных и открытых заседаниях и совещаниях вспомогательных органов в 

качестве наблюдателей без права голоса. Это предлагается в проекте Правила 

29, приложенном к документу FCTC/MOP/1/5. 

 

c) Межправительственные организации 

 Любые МПО могут подать заявку на получение статуса наблюдателя, который 

СС может предоставить им с учетом пунктов 17 и 18 Преамбулы и Статьи 5.3 

РКБТ. После того как МПО получит статус наблюдателя, ей будет разрешено 

посещать публичные и открытые заседания сессий СС и совещания 

вспомогательных органов без права голоса.  

 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) и Всемирная таможенная организация напрямую приглашаются к 

участию в СС1. 

 

d) Неправительственные организации 

 НПО, чьи цели и деятельность соответствуют духу, цели и принципам 

Протокола, тоже могут претендовать на получение статуса наблюдателя. СС 

может предоставить им этот статут с учетом пунктов 17 и 18 Преамбулы и 

Статьи 5.3 РКБТ. После того как НПО получит статус наблюдателя, ей будет 

разрешено посещать публичные и открытые заседания сессий СС и совещания 

вспомогательных органов без права голоса. 

 Следует отметить, что Правило 31.1 Правил процедуры РКБТ, которое 

предоставляет НПО, участвующим в Международном переговорном органе, 

статус наблюдателя в РКБТ, явным образом не применяется mutatis mutandis к 

Протоколу. Таким образом, все НПО, в том числе те, которые были приглашены 

на СС1 в качестве наблюдателей, должны будут подать заявку на получение 

статуса наблюдателя на СС2 и последующих СС. Аккредитация НПО будет 

проводиться до начала сессий. 
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Следует принять во внимание Типовую политику ООН 

 

Альянс Рамочной Конвенции отзывает свое предложение о том, что Типовая политика для 

учреждений системы ООН по предотвращению вмешательства табачной промышленности2 

должна регулировать взаимодействие между всеми МПО и Секретариатом Протокола, с тем 

чтобы обеспечить защиту политик Сторон в области общественного здравоохранения от 

корыстных интересов табачных компаний (см. отдельный обзор АРК по документам 

РКБТ/СС/1/8 и РКБТ/СС/1/12). По этой причине Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, 

чтобы СС1 утвердила проекты решений, включенных в Приложения 1 и 2 к документу 

РКБТ/СС/1/5. 

                                                 
2
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf  

http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf

