
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА A/FCTC/IGWG/1/DIV/3 
ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ 20 мая 2004 г. 
ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

 
 
 

Участие неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях 
или временно состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ, в Международной рабочей 
группе открытого состава по Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

В данной информационной справке излагаются общие основы и механизмы участия 
неправительственных организаций в заседаниях Межправительственной рабочей группы 
открытого состава и описываются условия, предоставляемые им в ходе этих заседаний. 

Как указано в пункте 9 резолюции WHA56.1, решения, принятые 
Межправительственным органом по переговорам в отношении Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака, касающиеся участия неправительственных организаций, 
применяются к деятельности Межправительственной рабочей группы открытого состава. 

Как предлагалось в пункте 4.4 резолюции WHA53.16, Орган по переговорам на своем 
первом заседании рассмотрел вопрос расширенного участия неправительственных 
организаций в качестве наблюдателей и договорился о нижеследующем: 

• неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с 
ВОЗ, получат доступ в качестве наблюдателей к пленарным заседаниям и 
рабочим группам, которые функционируют в целом как комитеты; 

• другие группы, созданные для конкретных целей, будут проводить закрытые 
заседания, однако Председатель с согласия государств-членов, участвующих в 
этих группах, может пригласить ограниченное число неправительственных 
организаций, с тем чтобы они выступили с заявлениями для прояснения вопросов, 
касающихся обсуждения; 

• в конце каждого утреннего или дневного заседания необходимо запланировать 
время для выступлений неправительственных организаций в соответствии с 
пунктом 6.1(i) Принципов ВОЗ, регулирующих установление официальных 
отношений между Всемирной организацией здравоохранения и 
неправительственными организациями; 
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• экземпляры заявлений следует представлять Председателю достаточно 
заблаговременно, с тем чтобы он смог с ними ознакомиться1. 

Соответственно, а также на основе практики, принятой в отношении 
вышеупомянутых Принципов, были приняты нижеследующие меры. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

Приглашения участвовать в заседаниях Рабочей группы будут направлены за два 
месяца до запланированного открытия сессии.  Приглашаются представители всех 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ.  Было 
бы желательно сообщить фамилии представителей неправительственных организаций 
Секретариату за 15 дней до даты открытия сессии. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Заседания Рабочей группы начнутся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве с 09 ч. 30 м. 
в понедельник, 21 июня 2004 г., и продлятся по пятницу, 25 июня 2004 г., включительно.  
Заседания будут проходить в зале Исполнительного комитета. 

Фамилии представителей следует сообщить ВОЗ в Женеву, по возможности, до 
28 мая 2004 г., или передать ВОЗ не позднее чем за день до открытия сессии.  
Предварительный документ можно направить в Департамент руководства факсом:  
(0041) 22 791 41 73. 

Наблюдателям предлагается зарегистрироваться в бюро регистрации в штаб-квартире 
ВОЗ.  После регистрации наблюдателям будут выданы пропуска, позволяющие им 
находиться в зале Исполнительного комитета.  Учитывая ограниченное число мест в самом 
зале Исполнительного комитета, наблюдатели будут располагаться на его галереях. 

Бюро регистрации находится при входе в зал Исполнительного комитета.  Рабочие 
часы бюро таковы: 

Воскресенье 20 июня 08 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 
Понедельник – пятница 21–25 июня 08 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 

ДОСТУП В ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 

В зал заседаний будут допускаться лишь делегаты и другие участники, имеющие 
соответствующие пропуска, выданные бюро регистрации.  Будут также допускаться 
сотрудники Секретариата, имеющие пропуска ВОЗ. 

                                                 
1  Документ A/FCTC/INB1/PL/SR/9. 
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ДОСТУП К ВОЗ 

Штаб-квартира ВОЗ расположена в конце Avenue Appia на окраине Женевы, 
примерно в трех километрах от центра города и в полутора километрах от Дворца Наций. 

Автобусом 

С понедельника по пятницу в ВОЗ можно приехать на автобусе Nо. 8, маршрут 
которого заканчивается около здания штаб-квартиры, как указано на автобусе, – OMS. 
Маршрут автобуса Nо. 8 проходит от Veyrier до ВОЗ через Rive (вблизи центра города)  и 
place Cornavin  (железнодорожный вокзал). 

Билеты необходимо приобретать до посадки в автобус.  Разовые билеты можно 
приобрести в автоматических кассах на остановках автобуса.  Обычно стоимость одного 
билета для взрослого составляет 2,60 шв. франка.  Имейте в виду, что автоматические 
кассы не дают сдачи.  Карточки для нескольких поездок по сниженному тарифу можно 
приобрести в газетных киосках со знаком TPG,  в бюро TPG на железнодорожном вокзале 
Cornavin и в киоске Naville в штаб-квартире. 

По субботам, воскресениям и праздничным дням автобус Nо. 8 до ВОЗ не доходит. 
В качестве альтернативы можно использовать автобус F, маршрут которого проходит от 
Place Cornavin в Ferney-Voltaire/Gex  (Франция), с остановкой Vie-des-Champs  около 
здания V (ЮНЭЙДС).  Автобус F  ходит по субботам и воскресениям так же, как и в 
любые другие дни недели через каждые 30 минут в течение дня.  Вечером интервалы 
увеличиваются. 

Автобус Nо. 28 ходит от Jardin Botanique  (Ботанического сада) до  Hôpital-La Tour 
(больницы Ля Тур) ежедневно по маршруту, объединяющему все международные 
организации.  От  Jardin Botanique  он отходит каждые 20 минут в будние дни и каждые 
25 минут по выходным. 

Автобус Nо. 18 ходит от Place des Nations (Площадь Наций)  через  Vie-des-Champs  к 
Palexpo  и далее в аэропорт  каждые 30 минут  с понедельника по субботу  и  с другими 
интервалами в воскресение. 

Такси 

Большинство водителей такси знают штаб-квартиру ВОЗ как OMS (Avenue Appia). 

Стоянки такси расположены почти на всех главных площадях Женевы.  Такси можно 
вызвать по следующим номерам:  022 320 20 20;  022 320 22 02;  022 331 41 33. 

За исключением часов "пик", из аэропорта и от вокзала до ВОЗ можно добраться за 
10 минут.  Стоимость проезда из этих точек составляет приблизительно 25–30 шв. франков 
и 20 шв.франков, соответственно.  
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СТОЯНКА АВТОМАШИН 

Число мест на стоянке весьма ограничено, и посетителям настоятельно предлагается 
использовать общественный транспорт.  На автостоянках ВОЗ и вблизи них применяются 
швейцарские правила дорожного движения и стоянки.  Автомобилистам предлагается 
подчиняться указаниям охранников и соблюдать требования различных знаков-указателей. 
При несчастных случаях за организацию первой помощи ответственность несут 
охранники, а в их отсутствие - дежурный консьерж у главного входа  (тел.  13152/13058). 
Номер для экстренной помощи 11117. 

ДОКУМЕНТЫ 

Документы будут выведены на веб-сайт ВОЗ по адресу:  http://www.who.int/gb/fctc. 

ВОЗ сожалеет, что Секретариат не сможет отправлять документы по адресам 
участников от их имени после завершения сессии. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕССИИ 

По приглашению Председателя Рабочей группы либо по его/ее разрешению 
соответствующим образом аккредитованные представители могут выступить с заявлением 
по тому или иному пункту повестки дня.  (Важно иметь в виду, что некоторые пункты 
повестки дня, например выборы, не будут открыты для замечаний неправительственных 
организаций или других наблюдателей.)  Для облегчения работы сессии такие просьбы 
следует представлять по меньшей мере за два часа до открытия заседания, на котором 
ожидается обсуждение интересующего пункта повестки дня.  Организации, которые уже 
выступили с заявлением, могут с согласия Рабочей группы быть приглашены 
Председателем выступить в ходе дискуссии по этому пункту повестки дня с 
дополнительным заявлением в целях разъяснения. 

Организации, которые хотят воспользоваться этой привилегией, должны направить 
свои просьбы Председателю через Секретаря Рабочей группы.  В просьбе должен быть 
указан пункт повестки дня и его название, а также легко читаемые заявления в 
сопровождении семи копий на английском или французском языке.  Просьбу следует 
представлять в Бюро связи с неправительственными организациями, комн. 4069 (4-й этаж, 
тел. 11283).  Организациям следует позвонить в Бюро или посетить его, чтобы убедиться в 
поступлении и принятии их просьбы. 

Заявления должны быть краткими и касаться обсуждаемого вопроса.  Как общее 
правило, выступающим дается не более трех минут.  Организации могут выступать с 
совместными заявлениями.  Поскольку обсуждения Рабочей группы могут отклониться от 
графика, важно, чтобы организации, просьбы которых были приняты, следили за 
дискуссией.  Объявления графика работы будут проводиться несколько раз в течение дня. 
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Представители сами следят за тем, чтобы присутствовать во время обсуждения 
соответствующего пункта повестки дня.  Председатель приглашает выступать 
представителей после представителей государств-членов и межправительственных 
организаций.  В ответ на это ораторы поднимают руку и нажимают кнопку на ближайшем 
микрофоне.  После завершения своего выступления им следует отключить микрофон. 

МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДРУГИХ ГРУПП, СОЗДАННЫХ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 

Ожидается, что в отношении неформальных групп решения о том, приглашать ли 
международные организации и какие, будут приняты государствами-членами.  
Соответствующая информация будет иметься в Бюро связи с неправительственными 
организациями. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЗАЛЕ 

Места для представителей неправительственных организаций на пленарных сессиях 
(см. "Регистрация", выше) будут четко обозначены. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

В главном здании ВОЗ выделено место для организаций, которые захотят 
представить на стендах свою документацию и другой информационный материал, 
например плакаты.  Просьбы о размещении плакатов и других материалов следует 
направлять Секретарю Межправительственной рабочей группы заблаговременно и 
передавать в Бюро связи с неправительственными организациями.  Просьбы должны 
сопровождаться экземплярами предлагаемых для показа материалов.  Позвоните в Бюро 
или посетите его, чтобы проверить, получена и принята ли просьба;  в положительном 
случае организация может располагать свой материал на указанном месте. По окончании 
сессии организации, которая выставляла материал, необходимо обеспечить, чтобы все 
оставшиеся материалы были убраны. 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОСТОЯЩИМ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ: 

В главном здании ВОЗ на цокольном этаже расположено кибер-кафе, которое 
позволяет получить доступ к Интернету, электронной почте, средствам обработки текста и 
так далее. 

Почтовое отделение (тел. 12043), расположенное на уровне S1 (первый подвальный 
этаж)  в главном здании,  открыто с 08 ч. 30 м.  до 16 ч. 30 м.  с понедельника по пятницу.  
Почтовое отделение предоставляет все виды почтовых, телефонных и телеграфных услуг.  
Марки ВОЗ можно использовать только для писем, отправляемых с почтового бюро ВОЗ.  
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Их нельзя использовать вместе с обычными швейцарскими почтовыми марками.  
В здании L имеется почтовый ящик. 

Газеты, журналы, книги, почтовые открытки, шоколадные конфеты, сувениры и 
прочие товары  (кроме сигарет и табака)  продаются в киоске  Naville в центральном зале 
рядом с главными лифтами  (тел. 13054).  Киоск открыт с 07 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. с 
понедельника по пятницу. 

Питание 

В зал заседаний запрещается приносить еду и напитки (вода уже имеется на столах 
в зале). 

В кафетерии ежедневно имеется возможность выбора между тремя дежурными 
блюдами, одним вегетарианским и одним специальным, а также ассортиментом закусок и 
десертов по умеренным ценам.  Кафетерий открыт с 11 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. 
с понедельника по пятницу. 

Стенд закусок открыт с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м. с понедельника по четверг и 
до 17 ч. 00 м.  в пятницу.  В обеденное время можно заказать блюдо-гриль и салат. 

Имеется также кафетерий на цокольном этаже здания М, который открыт с 08 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м.  Кроме того, в главном и других зданиях практически на всех этажах 
имеются автоматы для продажи сухих закусок, а также горячих и холодных напитков. 

В кафе Ritazza в главном здании, которое открыто с 07 ч. 30 м. до 16 ч. 30 м. с 
понедельника по пятницу, имеется ассортимент различных горячих и холодных напитков, 
сэндвичей и легких закусок. 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО 

Информацию общего характера участники могут получить в Бюро связи. 

Г-жа M. Granjon 
Тел.:  022 791 12 83 
Факс:  022 791 48 32 
Электронная почта:  granjonm@who.int 
Тел. (в здании ВОЗ):  11283 

Рабочие часы Бюро связи: 

Воскресенье 20 июня 08 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 
Понедельник – пятница 21–25 июня 08 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 

=    =    = 
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