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Итоги первой сессии Конференции Сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе  

против табака 

1. Первая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака состоялась с 6 по 17 февраля 2006 г., в Женеве, под председательством Посла 
Juan Martabit (Чили).  К концу сессии Конвенция вступила в силу для 113 Сторон;  на 
13 марта 2006 г. Сторонами Конвенции являлись 124 государства. 

2. Правила процедуры и Финансовые правила Конференции Сторон были приняты на 
основе консенсуса1.  Были определены временные рамки и рабочие планы по разработке 
руководящих принципов для осуществления Статей с 8 по 13 Рамочной конвенции, уделяя 
особое внимание Статьям 8 (Защита от воздействия табачного дыма) и 9 (Регулирование 
состава табачных изделий)2.   

3. В соответствии со Статьей 13.8 и Статьей 15 Конференция начала разработку 
протоколов по трансграничным рекламе,  стимулированию продаж и спонсорству 
табачных изделий и незаконной торговле табачными изделиями3.  Будут созданы группы 
экспертов с целью подготовки моделей для этих двух протоколов.   

4. Вторая сессия Конференции Сторон состоится в первые шесть месяцев 2007 г., 
точные даты и место проведения предстоит определить4.  Был принят проект инструмента 
представления доклада для временного пользования Сторонами в целях выполнения своих 
обязательств ко второй сессии Конференции5. 

5. Конференция Сторон приняла решение, что постоянный секретариат, далее 
называемый Секретариатом Конвенции, будет создан в рамках ВОЗ и расположен в 
Женеве.  Секретариат Конвенции будет подчинен и подотчетен Конференции Сторон в 
части, касающейся технической  работы и мероприятий, связанных с договором, и 

                                                 

1  Решения FCTC/COP1(8) и FCTC/COP1(9) соответственно.  Решения первой сессии Конференции 
сторон содержатся в документе A/FCTC/COP/1/DIV/8. 

2  Решение FCTC/COP1(15). 

3  Решение FCTC/COP1(16). 

4  Решение FCTC/COP1(18). 

5  Решение FCTC/COP1(14). 
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Генеральному директору ВОЗ в части административных вопросов и руководства 
персоналом, а также в надлежащих случаях в отношении технических мероприятий.  
Конференция Сторон рекомендовала Ассамблее здравоохранения продолжать  оказывать 
поддержку и, в надлежащих случаях, укреплять Инициативу по освобождению от табачной 
зависимости в 2008-2009 гг. в целях содействия Секретариату Конвенции в осуществлении 
данной Конвенции1. 

6. Конференция приняла на основе консенсуса бюджет и рабочий план для 
Секретариата Конвенции на период 2006-2007 годы2.  Бюджет в размере 
8 010 000 долл. США финансируется полностью из добровольных установленных взносов 
Сторон Конвенции.  Размер взносов определяется в соответствии со шкалой начисления 
взносов;  однако так как текст Рамочной конвенции не налагает обязательств для 
договаривающихся Сторон вносить средства, все взносы должны быть добровольными.  
Поскольку бюджет, принятый Конференцией, включает все административные расходы, 
средства, необходимые для поддержки Секретариата Конвенции, не будут покрываться  из 
бюджета ВОЗ, в связи с чем в данной резолюции подобные расходы не предусмотрены. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

Рассмотрев доклад об итогах первой сессии Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака3; 

Напоминая резолюции WHA49.17 и WHA52.18, призывающие к разработке 
Рамочной конвенции с соответствии со Статьей 19 Устава ВОЗ, и резолюцию 
WHA56.1, принимающую Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака; 

Признавая безотлагательную необходимость для всех Договаривающихся 
Сторон выполнять свои обязательства в рамках Рамочной конвенции, и отмечая 
важнейшую роль постоянного Секретариата Конвенции в этой работе; 

Вновь подтверждая цель Рамочной конвенции в соответствии со Статьей 3;   

1. ОТМЕЧАЯ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ успешный созыв первой сессии 
Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, 6-17 февраля 
2006 г. в Женеве; 

                                                 

1  Решение FCTC/COP1(12). 

2  Решение FCTC/COP1(11). 

3  Документ А59/40. 
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2. ПРИНИМАЕТ во внимание решение Конференции Сторон создать постоянный 
секретариат Конвенции1; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору создать постоянный секретариат 
Конвенции в рамках Всемирной организации здравоохранения и разместить в 
Женеве в соответствии с решением FCTC/COP1(10); 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали это, рассмотреть 
вопрос о скорейшей ратификации, принятии, утверждении, официальном 
подтверждении или присоединении к Конвенции. 

 
 
 

=    =    = 

                                                 

1  Решение FCTC/COP1(10). 


