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Прогресс после второй сессии  
Конференции Сторон 

Записка секретариата Конвенции 

1. С помощью своей Инициативы по освобождению от табачной зависимости ВОЗ 
взаимодополняющим образом работала с Секретариатом Конвенции для оказания 
поддержки Сторонам в выполнении их обязательств в соответствии с Рамочной 
конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. Деятельность, связанная с 
Межправительственным органом по переговорам и рабочими группами, созданными 
Конференцией Сторон, включала следующее. 

2. Были выпущены учебные материалы для семинаров по упаковке и маркировке и 
среде, свободной от табачного дыма, которые сначала были испытаны на семинаре в 
Регионе Восточного Средиземноморья (Александрия, Египет, 18-20 ноября 2007 г.). 

3. ВОЗ и Школа общественного здравоохранения имени Блумберга при 
Университете Джона Хопкинса (Балтимор, Мэриленд, Соединенные Штаты Америки) 
при поддержке Правительства Китая совместно организовали международный семинар 
по экономике и налогообложению табака (Пекин, ноябрь 2007 г.).  Следующий 
семинар, проведение которого запланировано на первую половину 2008 г., будет 
основан на его выводах и рекомендациях. 

4. В соответствии с резолюцией WHA54.18, ВОЗ созвала в октябре 2007 г. в 
Вашингтоне консультацию ведущих экспертов для обсуждения вопросов, связанных с 
разработкой политических рекомендаций в отношении деятельности табачной 
промышленности, оказывающей отрицательное воздействие на усилия по борьбе 
против табака. 
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5. Завершается составление Доклада о борьбе против табака в мире, который будет 
выпущен в начале 2008 года.  Содержащиеся в нем данные о политике были оценены и 
одобрены государствами-членами. 

6. Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий на своем 
четвертом совещании (Пало-Альто, Калифорния, Соединенные Штаты Америки,  
25-27 июля 2007 г.) в контексте уменьшения вреда обсудила вопросы, связанные с 
пожаробезопасными сигаретами, с изделиями, потенциально меньше воздействующими 
на здоровье, и с бездымными табачными изделиями. 

7. Участники Сети лабораторий ВОЗ по тестированию табачных изделий на своем 
третьем совещании (Лондон, 26-28 ноября 2007 г.) представили обновленную 
информацию и обсудили, в частности, глобальные инициативы по биомаркерам, усилия 
по расширению потенциала в странах, в которых могут быть созданы 
специализированные лаборатории, организована независимая проверка 
промышленного тестирования и разработаны методы выявления контрафактных 
сигарет.   

8. При поддержке Альянса по борьбе против табака Рамочной конвенции в 
Монтевидео 5 декабря 2007 г. была проведена региональная конференция по 
незаконной торговле табачными изделиями.  Делегаты из государств - членов Региона 
стран Америки представляли различные сектора:  финансы и доходы, таможни и 
акцизные сборы, правоприменение и общественное здравоохранение.  В конференции 
приняли также участие соответствующие правительственные организации и 
организации гражданского общества. 

9. На своей седьмой сессии Специальная межучрежденческая целевая группа 
Организации Объединенных Наций по борьбе против табака ( Нью-Йорк, февраль 
2008 г.) обсудит состояние запрета на курение в помещениях Организации 
Объединенных Наций, выращивание табака и альтернативы по выращиванию табака в 
качестве средств к существованию, незаконную торговлю, техническую поддержку 
членами Целевой группы осуществления Рамочной конвенции, а также гендер и табак, 
которые являются основными темами пятого доклада Генерального секретаря для 
Экономического и Социального Совета в июле 2008 года. 
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