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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(17) Устойчивые меры по улучшению осуществления РКБТ ВОЗ 

Конференция Сторон (КС), 

ссылаясь на решения FCTC/COP1(13), FCTC/COP2(10), FCTC/COP4(17) и 
FCTC/COP5(14) по финансовым ресурсам, механизмам помощи и международному 
сотрудничеству; 

напоминая, что решением FCTC/COP5(14) была учреждена рабочая группа по 
устойчивым мерам по улучшению осуществления РКБТ ВОЗ; 

рассмотрев доклад рабочей группы (документ FCTC/COP/6/19 и Приложение к 
нему); 

принимая к сведению доклады Секретариата Конвенции о глобальном прогрессе 
и международном сотрудничестве в осуществлении РКБТ ВОЗ, представленные на 
шестой сессии КС (документы FCTC/COP/6/5 и FCTC/COP/6/18); 

приветствуя достигнутый прогресс, но будучи озабочена по поводу того, что 
Стороны по-прежнему испытывают многочисленные трудности в осуществлении РКБТ 
ВОЗ, в том числе в части получения доступа к механизмам помощи и их адаптации к 
конкретным нуждам Сторон, а также изыскания ресурсов для осуществления на 
страновом уровне; 

ссылаясь на Статью 4.2(d) РКБТ, которая предусматривает необходимость 
принятия мер по учету опасностей, специфичных для различных полов, при разработке 
стратегий борьбы против табака;  и принимая к сведению необходимость разработки 
устойчивых мер осуществления в связи потреблением табака и борьбы против табака в 
жизни женщин и девушек; 

призывая к ускорению работы по осуществлению РКБТ ВОЗ, 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_ID1-en.pdf
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ настоятельно рекомендовать Сторонам действовать в 
соответствии с предложенными мерами и рекомендациями, приведенными в 
приложении к докладу рабочей группы, в частности:  

(a) обеспечить удержание квалифицированного персонала по борьбе против 
табака на страновом уровне; 

(b) активно взаимодействовать с гражданским обществом в целях развития и 
мобилизации многосекторальной координации для эффективного осуществления 
РКБТ ВОЗ и, в надлежащих случаях, привлекать структуры гражданского 
общества к разработке и формулированию национальных стратегий, планов и 
проектов; 

(c) стимулировать более широкое участие страновых групп Организации 
Объединенных Наций и руководящую роль координаторов Организации 
Объединенных Наций на местах и представителей ВОЗ в странах в деле оказания 
и расширения многосекторальной помощи в целях осуществления РКБТ ВОЗ и 
интеграции Конвенции в рамочные программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития и стратегии ВОЗ в отношении 
сотрудничества со странами; 

(d) поддерживать связь со страновыми и/или региональными бюро ВОЗ и 
Секретариатом Конвенции в целях взаимодействия с соответствующими 
экспертами или организациями по вопросам, касающимся технической помощи; 

(e) изучать возможности оказания технической помощи на двустороннем, 
региональном и субрегиональном уровнях и сотрудничать с другими Сторонами в 
соответствующих секторах; 

(f) повышать осведомленность и продвигать РКБТ ВОЗ на соответствующих 
международных форумах, используя фактологическую информацию и данные о 
негативных последствиях употребления табака; 

(g) надлежащим образом рассмотреть возможность включения вопросов 
осуществления РКБТ ВОЗ в повестку дня на период после 2015 г. всех 
соответствующих международных форумов; 

(h) содействовать проведению совместных кампаний с соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая известных людей, группы и организации 
гражданского общества, в целях повышения значимости РКБТ ВОЗ и борьбы 
против табака в качестве одного из приоритетов в области здравоохранения и 
развития; 

(i) повышать информированность о важности РКБТ ВОЗ и борьбы против 
табака по линии мероприятий, проводимых в связи с Всемирным днем против 
табака; 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ продлить мандат рабочей группы, предложив ей 
провести следующую работу и представить на рассмотрение КС на ее седьмой сессии 
соответствующий доклад и рекомендации: 

(a) завершить обзор существующих механизмов оказания помощи и определить 
дополнительные механизмы оказания помощи с целью обеспечить их 
соответствие потребностям Сторон; этот обзор должен включать стратегический 
компонент расстановки приоритетов и исключать возможность дублирования 
работы по другим направлениям;   

(b) разработать варианты создания работающих национальных механизмов 
многосекторальной координации в соответствии со Статьей 5.2(а) РКБТ ВОЗ; 

(c) разработать варианты координационной платформы, которая 
способствовала бы ускоренному осуществлению РКБТ ВОЗ посредством 
налаживания и укрепления взаимодействия между Сторонами, международными, 
межправительственными и неправительственными организациями и другими 
организациями, которые предоставляют или могли бы предоставлять ресурсы и 
техническую помощь; 

(d) давать Секретариату указания по поводу осуществления предложенных 
действий и выполнения рекомендаций, содержащихся в приложении к докладу 
этой рабочей группы, в том числе содержащиеся в пунктах 14, 15 и 16; 

(е) подготовить и представить на обсуждение КС7 доклад с указанием 
стратегических направлений и плана действий для помощи в целях 
осуществления в соответствии с рекомендациями, предложенными рабочей 
группой; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам до 31 января 2015 г. подтвердить Секретариату 
Конвенции свое намерение остаться членом рабочей группы или намерение 
присоединиться к рабочей группе. 

4. ПРОСИТ Секретариат Конвенции:  

(a) оказывать содействие и принять необходимые меры, в том числе 
бюджетные, для дальнейшей деятельности рабочей группы; 

(b) в соответствии с правилами 29, 30 и 31 Правил процедуры КС пригласить 
наблюдателей, обладающих необходимыми экспертными знаниями, к активному 
участию в деятельности рабочей группы; 

(c) принять меры, указанные в пунктах 17, 18, 19, 28, 29, 31, 42, 43, 61, 65, 66, 
77, 78, 79, 81 и 82 приложения к докладу рабочей группы; 

(d) запросить мнения соответствующих международных, 
межправительственных и неправительственных организаций, которые вносят или 
могли бы внести конструктивный вклад в осуществление РКБТ ВОЗ, по поводу 
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координационной платформы, упомянутой в пункте 2 (с), и препроводить эти 
мнения рабочей группе в должное время в целях оказания поддержки и 
подготовки ее работы;  

(е) пригласить ВОЗ, Всемирный банк, Программу развития Организации 
Объединенных Наций и другие соответствующие организации к сотрудничеству и 
активному участию в деятельности, описанной в приложении к докладу рабочей 
группы, в том числе: 

(i) продолжить разработку всесторонней методики расчета расходов на 
осуществление РКБТ ВОЗ и предоставить ее Сторонам для использования 
на страновом уровне после адаптации к национальной специфике; 

(ii) разработать и предоставить соответствующую методику оценки 
экономических последствий употребления табака для бремени болезней и 
систем здравоохранения, а также социальных, экологических и 
экономических издержек, которые отрицательно сказываются на нищете и 
развитии, включая последствия бесконтрольного употребления табака для 
здравоохранения и экономики; 

(iii) поддержать разработку вариантов создания работающих 
национальных механизмов многосекторальной координации в соответствии 
с положениями Статьи 5.2(а) РКБТ ВОЗ; 

(f) продолжать готовить и представлять на каждой сессии КС доклады о ходе 
осуществления деятельности по улучшению осуществления РКБТ ВОЗ в 
соответствии с настоящим решением и решениями FCTC/COP1(13), 
FCTC/COP2(10), FCTC/COP4(17) и FCTC/COP5(14). 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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