
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(6) Статус Протокола о ликвидации незаконной торговли 
табачными изделиями 

Конференция Сторон (КС),  

принимая во внимание Статью 15 (Незаконная торговля табачными изделиями) 
РКБТ ВОЗ;  

напоминая свое решение FCTC/COP5(1), в котором КС приняла Протокол о 
ликвидации незаконной торговли табачными изделиями;    

учитывая тот факт, что первая сессия Совещания Сторон будет созвана 
непосредственно до или сразу же после следующей очередной сессии КС, которая 
будет проведена после вступления в силу настоящего Протокола;  

памятуя о важном значении межсекторального сотрудничества и координации 
деятельности между всеми соответствующими государственными секторами, включая 
органы здравоохранения, таможенного контроля, налогообложения, охраны 
правопорядка, иностранных дел, торговли и правосудия и других соответствующих 
органов, для осуществления Протокола и Статьи 15 РКБТ ВОЗ,    

1. ПРИЗЫВАЕТ все Стороны РКБТ ВОЗ в ближайшее время ратифицировать, 
принять, утвердить, официально одобрить Протокол или присоединиться к нему, с тем 
чтобы обеспечить вступление Протокола в силу в кратчайшие возможные сроки;  

2. ПРИЗЫВАЕТ все Стороны РКБТ ВОЗ оказывать содействие и поддержку 
вступлению Протокола в силу, в том числе в рамках соответствующих форумов 
Всемирной таможенной организации (ВТамО), Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Всемирной торговой 
организации (ВТО) и других международных организаций в этой области, членами 
которых они являются;  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции: 
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(a) продолжать оказывать содействие в отношении ратификации, признания, 
утверждения, официального одобрения Протокола и присоединения к нему, в том 
числе путем проведения межсекторальных очных и онлайновых совещаний, а 
также расширения использования контрольного перечня вопросов для 
самооценки всеми государственными секторами, участвующими в осуществлении 
Протокола;  

(b) определить и создать в кратчайшие возможные сроки группу экспертов, 
включающую до двух экспертов от каждого региона ВОЗ, уполномоченную 
оказывать поддержку Секретариату в предоставлении, по соответствующей 
просьбе, консультационную помощь по техническим и правовым вопросам, в том 
числе по вопросам таможенного контроля, налогообложения и охраны 
правопорядка, и обеспечивать обмен информацией, опытом и путями решения 
проблем между Сторонами, в том числе в отношении существующей надлежащей 
практики и имеющихся возможностей для выполнения положений Протокола; 

(c) продолжать взаимодействовать с ВТамО, УНП ООН, ВТО и другими 
учреждениями, в соответствующих случаях, в целях определения возможностей 
ускорения вступления Протокола в силу, в частности путем проведения 
межсекторальных обсуждений;   

(d) продолжать расширять и обеспечивать технические возможности, 
необходимые для оказания Секретариатом поддержки Сторонам, желающим 
развивать работу в областях, охватываемых Статьей 15 РКБТ ВОЗ и Протоколом;  

(e) определять механизмы оказания технической и финансовой поддержки 
Сторонам в осуществлении Протокола; и 

(f) представить доклад о проведенной работе седьмой сессии Конференции 
Сторон. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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