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Прогресс после третьей сессии 
Межправительственного органа по переговорам 
в отношении Протокола о незаконной торговле 

табачными изделиями 

Доклад Секретариата Конвенции 

1. Настоящий доклад содержит краткое описание основной межсессионной 

деятельности и сопутствующей работы, которые проводились с момента окончания 

третьей сессии Межправительственного органа по переговорам (28 июня -5 июля 

2009 г.) и по начало января 2010 года.  Доклад также содержит обновленную 

информацию о ходе осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

по состоянию на конец декабря 2009 года.  Секретариат Конвенции проинформирует 

четвертую сессию Межправительственного органа по переговорам о последующих 

деятельности и прогрессе. 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ТАБАКА 

2. После завершения в июле 2009 г. третьей сессии Межправительственного органа 

по переговорам три страны представили свои документы о ратификации Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Сектор по договорам Организации 

Объединенных Наций и через 90 дней после этого стали Сторонами Конвенции.  

В результате общее число Сторон Конвенции составит к 1 февраля 2010 г. 168.  



FCTC/COP/INB-IT/4/2  

 

 

 

 
 

2 

3. В качестве наблюдателей на Конференции Сторон в настоящее время 

аккредитованы в общей сложности 26 международных межправительственных 

организаций и 50 неправительственных организаций. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
ОРГАНА ПО ПЕРЕГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ ПРОТОКОЛА О 
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ  

4. На третьей сессии Межправительственного органа по переговорам 

присутствовали представители 130 Сторон, 7 государств, не являющихся Сторонами, 

3 межправительственных организаций и 15 неправительственных организаций, 

аккредитованных на Конференции Сторон в качестве наблюдателей.    

5. Закрывая третью сессию, Межправительственный орган по переговорам 

постановил, что текст для переговоров станет основой для дальнейших переговоров по 

проекту протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.  

Межправительственный орган по переговорам также образовал две редакционных 

группы, каждая из которых должна проработать ряд статей между его третьей и 

четвертой сессиями.  Он также предложил Секретариату Конвенции подготовить в 

консультации с Постоянными представительствами Сторон в Женеве документ с 

кратким изложением вариантов институциональных и финансовых мер, о которых идет 

речь в частях VI и VII текста для переговоров, и финансовых последствий 

осуществления этих вариантов. 

6. Секретариат Конвенции организовал работу вышеуказанных редакционных 

групп, как это предложил Межправительственный орган по переговорам.  С середины 

июля по середину сентября 2009 г. шел процесс выдвижения кандидатур в члены 

редакционных групп, организованный в координации с членами Президиума 

Межправительственного органа по переговорам.   

7. Редакционная группа 1
1
 охватила статьи 5, 6, 7, 10 и 11 текста для переговоров и 

провела в Женеве два совещания (30 сентября – 2 октября и 23-25 ноября 2009 г.).  

В работе Редакционной группы 1 участвовали представители 28 Сторон.  

Председателем был избран д-р M. Anibueze (Нигерия).  Итоги работы Редакционной 

группы 1 представлены в документе FCTC/COP/INB-IT/4/3. 

                                                           

1
  Алжир, Армения, Австралия, Бангладеш, Бразилия, Камерун, Канада, Китай, Острова Кука, 

Джибути, Европейское Сообщество, Индия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Япония, Кения, 

Малайзия, Мальдивские Острова, Мексика, Монголия, Нигерия, Пакистан, Панама, Южная Африка, 

Испания, Шри-Ланка, Швеция, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Турция и Объединенные 

Арабские Эмираты. 
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8. По просьбе Редакционной группы 1 Секретариат Конвенции также подготовил 

доклад о существующей технологии нанесения уникальных маркировок в связи с 

предлагаемым в протоколе глобальным режимом отслеживания и прослеживания
1
. 

9. Редакционная группа 2
2
 охватила статьи 12-14 и 30-33 текста для переговоров и 

провела в Женеве два совещания (7-9 октября и 26-28 ноября 2009 г.).  В работе 

Редакционной группы участвовали представители 25 Сторон.  Председателем была 

избрана г-жа I. Demuni de Silva (Шри-Ланка), а заместителем Председателя – 

г-н P. Larkin (Европейское сообщество).  Итоги работы Редакционной группы 2 

представлены в документе FCTC/COP/INB-IT/4/4. 

10. В соответствии с просьбой Межправительственного органа по переговорам, 

Секретариат Конвенции подготовил документ с кратким изложением вариантов 

институциональных и финансовых мер, о которых идет речь в частях VI и VII текста 

для переговоров, и финансовых последствий осуществления этих вариантов, как это 

было предложено Межправительственным органом по переговорам.  В конце октября 

2009 г. проект этого документа был представлен Постоянным представительствам 

Сторон в Женеве, и 11 декабря 2009 г. после внесения в проект изменений с учетом 

полученных замечаний он был рассмотрен на совещании с представителями 

Постоянных представительств в Женеве.  Документ, содержащий дополнительные 

соображения Сторон, представлен на рассмотрение четвертой сессии 

Межправительственного органа по переговорам
3
. 

11. Тридцатого июля 2009 г. Президиум Межправительственного органа по 

переговорам провел телеконференцию с целью рассмотрения итогов третьей сессии 

Межправительственного органа по переговорам и планирования предстоящей работы.  

На январь 2010 г. было запланировано совещание Президиума при непосредственном 

участии его членов с целью рассмотрения итогов межсессионной работы и хода 

подготовки к четвертой сессии Межправительственного органа по переговорам.  

Результаты этого совещания будут доведены до сведения Сторон на четвертой сессии 

Межправительственного органа по переговорам.  

12. Президиум Конференции Сторон рассмотрел итоги третьей сессии 

Межправительственного органа по переговорам на своем совещании 23 и 24 июля 

2009 года.  Председателю Межправительственного органа по переговорам 

г-ну I. Walton-George было предложено доложить об итогах и высказать соображения о 

достигнутом прогрессе и предстоящей работе.  На своем совещании 19 и 20 ноября 

2009 г., в котором участвовал в режиме телеконференции Председатель 

Межправительственного органа по переговорам, Президиум Конференции Сторон 

                                                           

1  Документ FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1. 

2  Австралия, Бахрейн, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Конго, Европейское Сообщество, Индия, Израиль, 

Япония, Иордания, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мальдивские Острова, Мексика, Непал, Нигер, 

Панама, Филиппины, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Шри-Ланка, 

Свазиленд, Швеция, Таиланд и Турция. 

3  Документ FCTC/COP/INB-IT/4/5. 



FCTC/COP/INB-IT/4/2  

 

 

 

 
 

4 

также провел краткий обзор дальнейшего прогресса, достигнутого в ходе 

межсессионной работы. 

13. Были проведены внутренние координационные совещания с соответствующими 

департаментами ВОЗ относительно подготовки к четвертой сессии 

Межправительственного органа по переговорам.  Секретариат Конвенции также создал 

веб-сайт, содержащий документы, относящиеся к четвертой сессии
1
. 

14. В начале января 2010 г. Сторонам и наблюдателям была направлена вербальная 

нота Руководителя Секретариата Конвенции с информацией о четвертой сессии 

Межправительственного органа по переговорам, включая предварительную повестку 

дня.   

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ И ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СОБЫТИЯ 

15. С Постоянными представительствами Сторон в Женеве поддерживалась 

регулярная связь с целью их информирования по мере необходимости и обеспечения 

упорядоченной подготовки к четвертой сессии Межправительственного органа по 

переговорам.  

16. По просьбе Межправительственного органа по переговорам Секретариат 

Конвенции укрепил свои контакты с Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности.  В частности, всесторонние обсуждения и совместные 

обзоры были проведены с секретариатом Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью в целях 

содействия синергизму и взаимодополняемости в областях, имеющих отношение к 

целям Межправительственного органа по переговорам.  Было также проведено 

совещание со Всемирной таможенной организацией в целях выявления и укрепления 

синергизма и взаимодополняемости в соответствующих областях протокола.  

17. Секретариат Конвенции организовал семинар по осуществлению Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака для стран Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ в Каире, Египет, (3-5 ноября 2009 г.).  Важное место в повестке 

дня этого совещания занимали работа Межправительственного органа по переговорам 

и подготовка к его четвертому совещанию.  Аналогичный семинар планируется 

провести в Сингапуре (22-24 февраля 2010 г.) для стран Регионов Юго-Восточной Азии 

и Западной части Тихого океана.  

18. Другая сопутствующая деятельность включала выступления и содействие 

обсуждению осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака на 

таких международных совещаниях, как Глобальная конференция по содействию 

укреплению здоровья, которая состоялась в Найроби, Кения (26-30 октября 2009 г.).  

=     =     = 
                                                           

1
  http://www.who.int/fctc/inb/inb4. 


