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Сотрудничество с Всемирной торговой 

организацией по вопросам борьбы против 

табака, связанным с торговлей 

Доклад Секретариата ВОЗ 

1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с решением FCTC/COP4(18), 

принятым Конференцией Сторон (КС) на ее четвертой сессии (Пунта-дель-Эсте, 

Уругвай, 15–20 ноября 2010 г.).  Этим решением КС поручила Секретариату Конвенции 

предложить ВОЗ разработать в консультации с Секретариатом Конвенции и 

соответствующими международными организациями или органами всесторонний 

доклад, в котором будут рассматриваться варианты сотрудничества с Всемирной 

торговой организацией (ВТО) по вопросам борьбы против табака, связанным с 

торговлей, для усиления мер по осуществлению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака (РКБТ ВОЗ) и будут содержаться рекомендации в отношении реальной 

осуществимости выявленных вариантов сотрудничества
1
. 

2. Данный доклад был подготовлен Секретариатом ВОЗ в консультации с 

Секретариатом Конвенции.  Следует отметить, что некоторые приводимые ниже 

варианты усиления мер по осуществлению РКБТ ВОЗ не предусматривают прямого 

сотрудничества с Секретариатом ВТО.  Были проведены консультации с секретариатом 

ВТО в отношении тех разделов доклада, которые касаются сотрудничества с ВТО. 

                                                        

1  В этом решении Секретариату Конвенции также предлагается сотрудничать с секретариатом 

ВТО, о чем говорится в пункте 16 ниже. 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Работа ВОЗ по вопросам и мерам общественного здравоохранения, связанным с 

торговлей, включая сотрудничество с ВТО 

3. ВОЗ располагает обширным опытом работы по вопросам торговли, связанным со 

здоровьем.  В 1996 г., год спустя после создания ВТО и вступления в силу соглашения 

ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Сорок 

девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA49.14 

по вопросу о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, в которой, в 

частности, Генеральному директору предлагается представить доклад о влиянии 

работы ВТО на национальную политику в области лекарственных средств и основных 

лекарственных средств и в том числе сформулировать рекомендации по вопросу о 

сотрудничестве с ВТО.  С тех пор ВОЗ проводит работу по аспектам взаимодействия 

политики в области общественного здравоохранения и торговли при особом, но не 

исключительном внимании к вопросам общественного здравоохранения и охраны 

интеллектуальной собственности. Эта работа нередко осуществляется в тесном 

сотрудничестве с ВТО и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) и другими соответствующими международными организациями. 

4. В 2002 г. секретариаты ВОЗ и ВТО опубликовали совместное исследование 

«Соглашения ВТО и общественное здравоохранение»
1
. В исследовании 

рассматриваются соответствующие соглашения ВТО и изучается взаимосвязь между 

политикой в области торговли и охраны здоровья, что позволяет должностным лицам, 

занимающимся вопросами торговли и здравоохранения, лучше понимать и отслеживать 

влияния этих взаимосвязей. 

5. В мае 2006 г. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA59.26 о международной торговле и здоровье, учитывая 

потребность в информации, касающейся возможных последствий международной 

торговли и торговых соглашений для здравоохранения и политики в области 

здравоохранения.  Резолюция предлагает Генеральному директору, в числе прочего, 

«оказывать государствам-членам поддержку по их просьбе, и в сотрудничестве с 

компетентными международными организациями в их усилиях по разработке 

согласованной политики по решению вопросов взаимосвязи между торговлей и 

здравоохранением» и «продолжать сотрудничество с компетентными международными 

организациями в порядке обеспечения большей согласованности политики между 

секторами торговли и здравоохранения на региональном и глобальном уровнях, 

включая сбор и совместное использование фактических данных о взаимосвязи между 

торговлей и здравоохранением».  Для выполнения этой резолюции Секретариат ВОЗ 

подготовил публикацию, в которой изучается то, каким образом торговля оказывает 

влияние на здоровье, и в которую был включен ряд конкретных исследований в 

                                                        

1  WTO Agreements and public health: a joint study by the WHO and the WTO Secretariat. Geneva, 

World Health Organization and World Trade Organization, 2002.  Имеется по адресу: 

http://www.who.int/trade/resource/wtoagreements/en/index.html. 

http://www.who.int/trade/resource/wtoagreements/en/index.html
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отношении того, каким образом лучше сформулировать политику, включающую в себя 

задачи охраны здоровья
1
.  В настоящее время ВОЗ занимается подготовкой публикации 

и разработкой механизма оценки в области торговли и общественного 

здравоохранения, которое предназначено помочь национальным директивным органам 

принимать во внимание вопросы политики в области здравоохранения при разработке 

торговой политики. 

6. После принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2008 г. по инициативе 

Генерального директора ВОЗ Глобальной стратегии в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности
2
, секретариаты ВОЗ, 

ВОИС и ВТО еще более активизировали свое сотрудничество по вопросам, 

касающимся общественного здравоохранения и интеллектуальной собственности, 

используя преимущества различных областей опыта этих трех организаций.  Подобное 

трехстороннее сотрудничество призвано обеспечить более глубокое понимание 

взаимосвязи между политикой в области общественного здравоохранения и политикой 

в области интеллектуальной собственности, а также содействовать взаимной 

поддержке в усилиях по осуществлению этой политики с тем, чтобы каждая 

организация более эффективно выполняла свои задачи. Эти три организации 

приступили к проведению ряда технических симпозиумов по вопросам текущей 

политики
3
 одновременно с проведением трехстороннего исследования, озаглавленного 

Расширение доступности и укрепление инноваций в области медицины: взаимосвязь 

между общественным здравоохранением, интеллектуальной собственностью и 

торговлей
4
. 

Особые меры по борьбе против табака, связанные с торговлей, со времени 

проведения четвертой сессии КС, включая сотрудничество с ВТО 

7. ВОЗ имеет статус наблюдателя на совещаниях соответствующих руководящих 

органов ВОЗ и принимает в них участие.  К числу этих органов относятся Совет по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Совет по ТРИПС), который 

занимается вопросами администрирования и мониторинга Соглашения по ТРИПС, и 

Комитет по техническим барьерам в торговле (Комитет по ТБТ).  В контексте мер по 

борьбе против табака, которые были упомянуты некоторыми членами ВТО в качестве 

проблемных вопросов торговли в ходе встреч этих вспомогательных органов ВТО, ВОЗ 

в координации с Секретариатом Конвенции представила информацию о РКБТ ВОЗ и о 

                                                        

1  Blouin C, Heymann J and Drager N, eds. Trade and health: seeking common ground. Montreal, 

McGill-Queen’s University Press, 2007. 

2  См. резолюции WHA61.21 и WHA62.16. 

3  Было организовано два симпозиума по вопросу доступности лекарственных средств. Один из 

них был посвящен вопросам информирования пациентов, а другой – вопросам ценообразования и 

снабжения (см.:  http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html). 

4  Информацию о различных мероприятиях, включая проведение трехстороннего исследования, 

можно найти по адресу:  http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html. 

http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html
http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html
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руководящих принципах по ее осуществлению
1
.  Кроме того, ВОЗ в координации с 

Секретариатом Конвенции представила Комитету по ТБТ обновленную информацию о 

развитии событий, касающихся РКБТ ВОЗ
2
.  ВТО также приняла участие в качестве 

наблюдателя в различных совещаниях по РКБТ ВОЗ, в том числе в работе четвертой 

сессии КС в 2010 г. и в недавно завершенных переговорах по проекту Протокола о 

ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.  Наконец, ВТО входит в число 

членов Специальной межучережденческой целевой группы Организации 

Объединенных Наций по борьбе против табака
3
. 

8. Техническую поддержку странам предоставляли непосредственно Секретариат 

Конвенции и Секретариат ВОЗ. Эта поддержка включала в себя консультации по 

просьбам тех правительств, которые предполагают возникновение опасной ситуации в 

области торговли или инвестиций в том случае, если соответствующие страны 

осуществят намечаемые ими меры борьбы против табака, а также для тех правительств, 

которые уже сталкиваются с подобными трудностями.  В последнем случае поддержка 

предоставлялась в виде информации о подготовительной работе Конвенции и 

руководящих принципах ее осуществления, а также об аналогичных мерах, принятых 

другими правительствами.  Секретариат ВОЗ и Секретариат Конвенции по-прежнему 

продолжают предоставлять правовую и техническую поддержку государствам-членам 

ВОЗ и Сторонам РКБТ ВОЗ в отношении этих проблем помимо проведения 

информационно-разъяснительной работы в странах в целях укрепления их способности 

противостоять угрозам в торговле и проблемам с инвестициями, создаваемым табачной 

промышленностью. 

9. Секретариат Конвенции проводил регулярный обмен информацией с 

секретариатом ВТО, в том числе с подразделениями, занимающимися вопросами 

ТРИПС и ТБТ, а также с канцелярией Генерального директора ВТО.  Кроме того, в 

ноябре 2011 г. Руководитель Секретариата Конвенции встретился с Генеральным 

директором ВТО для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес
4
. 

                                                        

1  См. протоколы совещаний Совета по ТРИПС, проведенных в июне 2011 г., в октябре/ноябре 

2011 г. и в феврале 2012 г., опубликованные, соответственно, в двух документах ВТО IP/C/M/66, 

пункты 216–227;  IP/C/M/67, пункты 438–455;  и IP/C/M/69, пункты 218–229.  См. также протоколы 

заседаний Комитета по ТБТ, проведенных в июне 2011 г., в ноябре 2011 г. и в марте 2012 г., 

опубликованные, соответственно, в документах ВТО G/TBT/M/54, пункты 33–46;  G/TBT/M/55, 

пункты 210–214; и G/TBT/M/56, пункт 189. 

2  Например, в ходе заседания Комитета по ТБТ в марте 2011 г. ВОЗ представила членам ВТО 

обновленную информацию о событиях, касающихся проведения переговоров по проекту Протокола о 

ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.  ВОЗ также проинформировала членов ВТО о 

работе четвертой сессии КС (см. документ ВТО G/TBT/M/53, пункты 353–354). 

3  В июле 2012 г. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций принял 
резолюцию об Общесистемной слаженности действий Организации Объединенных Наций в области 

борьбы против табака и предложил «всем членам Целевой группы и других фондов, программ и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций содействовать соответствующим 

образом достижению целей Рамочной конвенции…» (резолюция E/2012/L.18). 

4  Более подробно см.:  http://www.who.int/fctc/wto_fctc/ru/index.html. 

http://www.who.int/fctc/wto_fctc/ru/index.html
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10. Международные соглашения об инвестициях имеют особое значение в контексте 

проблем, создаваемых на пути осуществления Сторонами мер по борьбе против табака. 

Несмотря на то, что Сторонам, сталкивающимся с подобными проблемами в области 

инвестиций, оказывается поддержка, значительное число существующих 

международных соглашений в области инвестиций, многие из которых касаются 

развивающихся стран, предполагают, что необходимо предпринимать усилия, 

направленные на рассмотрение того, каким образом обеспечить, чтобы Стороны 

РКБТ ВОЗ сохраняли достаточную свободу для принятия решений в области 

государственной политики, включая осуществление мер по борьбе против табака в 

целях охраны здоровья.  Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД) располагает обширным опытом и информацией о 

международных соглашениях в области инвестиций и тесно сотрудничает с 

развивающимися странами по этим и другим вопросам.  Секретариат Конвенции 

принимает участие в мероприятиях по взаимной поддержке и в продолжающихся 

дискуссиях с секретариатом ЮНКТАД, направленных на оказание помощи 

развивающимся странам в их усилиях по обеспечению того, чтобы их международные 

соглашения об инвестициях, заключенные в прошлом и заключаемые в будущем, не 

ограничивали их способность принимать меры, направленные на охрану здоровья 

населения. 

11. В ходе осуществления этих промежуточных шагов в период между четвертой и 

пятой сессиями КС в отношении вопросов борьбы против табака, связанных с 

торговлей, стало очевидным, что существует необходимость более широкого обмена 

информацией между министерствами Сторон РКБТ ВОЗ, занимающимися 

международной торговлей и здравоохранением. Необходимость более тесного 

сотрудничества и обмена информацией подтверждается тем фактом, что меры по 

борьбе против табака, принимаемые членами ВТО, являющимися Сторонами 

РКБТ ВОЗ, нередко обсуждаются в ВТО, в частности в Совете по ТРИПС и в Комитете 

по ТБТ.  С этой целью в июле 2011 г. Секретариат Конвенции и ВОЗ приняли участие в 

семинаре в Кении, в котором участвовали эксперты стран Африки в области торговли и 

общественного здравоохранения в целях рассмотрения вопросов борьбы против табака, 

связанных с торговлей, и ознакомления с ними. В том же ключе Секретариат 

Конвенции организовал семинар по этим вопросам, который состоялся в Женеве в 

ноябре 2011 г. и на который были приглашены представители различных 

межправительственных и неправительственных организаций, обладающие 

необходимым опытом. 

12. В рамках более широких усилий по содействию коммуникации и обмену 

информацией между должностными лицами Сторон РКБТ ВОЗ, занимающимися 

вопросами торговли и здравоохранения, в марте 2012 г. Секретариат Конвенции созвал 

совещание, на которое были приглашены координаторы по вопросам торговли и 

здравоохранения из постоянных представительств в Женеве, а также из столиц 

государств для обсуждения связанных с торговлей вопросов, касающихся 

осуществления РКБТ ВОЗ.  В течение 2012 г. Секретариат ВОЗ также организовал 

региональные консультации в регионах ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и 

Западной части Тихого океана с тем, чтобы способствовать обсуждению вопросов, 

относящихся к торговле и борьбе против табака и к сотрудничеству между 



FCTC/COP/5/18 

 

 

 

 

 

6 

правительствами. Секретариат ВТО принял участие в этих мероприятиях, для того 

чтобы представить техническую информацию о соответствующих торговых 

соглашениях. 

13. В 2001 г. Секретариат ВОЗ подготовил документ Confronting the tobacco epidemic 

in an era of trade liberalization, в работе над которым принял участие секретариат ВТО
1
. 

В 2012 г. ВОЗ подготовила обновленную редакцию этого доклада Confronting the 

tobacco epidemic in a new era of trade and investment liberalization
2
. 

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВТО ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

ТАБАКА, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ 

Организационные механизмы сотрудничества с ВТО 

14. В широкой области общественного здравоохранения и торговли сотрудничество 

с ВОЗ, как об этом говорилось выше, продолжалось в течение некоторого времени. 

В настоящее время ВОЗ занимается систематическим сбором информации о тех 

областях, где пересекаются полномочия ВОЗ и ВТО и где, в силу этого, имеется 

необходимость более тесной координации деятельности.  К этим областям относятся 

безопасность пищевых продуктов и ветеринария, готовность к пандемиям, борьба 

против табака, этикетирование пищевых продуктов, службы здравоохранения и 

перемещение персонала здравоохранения.  ВОЗ изучает пути создания совместно с 

ВТО механизма широкой координации общественного здравоохранения и торговли. 

Учитывая положительный опыт процесса трехстороннего сотрудничества в области 

общественного здравоохранения и интеллектуальной собственности, в более широкой 

области, где пересекаются вопросы торговой политики и вопросы здравоохранения, 

обмену информацией мог бы способствовать координационный механизм 

аналогичного рода. 

Механизмы, вытекающие из мандата РКБТ ВОЗ 

15. Ряд положений РКБТ ВОЗ непосредственно касается вопроса сотрудничества с 

межправительственными организациями. В Статье 5.5 Конвенции содержится 

требование к Сторонам осуществлять надлежащее сотрудничество с компетентными 

международными и региональными межправительственными организациями и другими 

органами для достижения целей Конвенции и протоколов, Сторонами которых они 

являются. Аналогичным образом, Статья 20.5 призывает Стороны осуществлять 

сотрудничество, в том числе с региональными и международными 

межправительственными организациями, в деле содействия и поощрения 

предоставления технических и финансовых ресурсов Секретариату Конвенции для 

оказания помощи Сторонам из числа развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой.  Кроме того, Статья 22 требует от Сторон осуществлять сотрудничество 

                                                        

1  См. документ WHO/NMH/TFI/01.4.   

2  Имеется по адресу: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503723_eng.pdf. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503723_eng.pdf
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непосредственно или через компетентные международные органы для укрепления их 

потенциала по выполнению обязательств, вытекающих из РКБТ ВОЗ, в том числе 

посредством передачи технических, научных и правовых знаний и технологий. 

16. КС наделена полномочиями, согласно Статье 23.5(g) и Статье 25 Конвенции, 

обращаться в соответствующих случаях с просьбой об оказании услуг и о 

сотрудничестве, а также о предоставлении информации компетентными и 

соответствующими организациями и органами системы Организации Объединенных 

Наций и другими международными и региональными межправительственными 

организациями, а также неправительственными организациями и органами в качестве 

средства укрепления работы по осуществлению РКБТ ВОЗ. Кроме того, в 

Статье 24.3(e) в качестве одной из функций Секретариата Конвенции приводится 

обеспечение под руководством КС необходимой координации с компетентными 

международными и региональными межправительственными организациями и другими 

органами. В соответствии с вышеупомянутыми полномочиями в решении 

FCTC/COP4(18) КС поручила Секретариату Конвенции:  проводить сотрудничество с 

секретариатом ВТО с целью обмена информацией по вопросам борьбы против табака, 

связанным с торговлей;  осуществлять мониторинг торговых споров в отношении мер 

борьбы против табака, связанных с РКБТ ВОЗ, и других вопросов, связанных с 

торговлей, имеющих значение для осуществления Конвенции;  способствовать обмену 

информацией по вопросам, связанным с торговлей между Сторонами РКБТ ВОЗ, 

устанавливая контакты между Сторонами, имеющими схожие проблемы; и 

поддерживать регулярную связь с соответствующими подразделениями ВОЗ по 

вопросам борьбы против табака, обсуждаемым в органах ВТО, и регулярно 

представлять доклады Конференции Сторон об этой деятельности.  

Варианты сотрудничества 

17. Для сотрудничества, в котором участвуют Секретариат ВОЗ, секретариат ВТО и 

Секретариат Конвенции в области борьбы против табака и международной торговли, 

существует ряд различных направлений. 

Наращивание потенциала и обучение 

18. Сотрудничество с участием Секретариата ВОЗ, секретариата ВТО и Секретариата 

Конвенции в отношении борьбы против табака и международной торговли уже имеет 

место.  Это сотрудничество может расширяться за счет наращивания потенциала как 

Сторон РКБТ ВОЗ в целях усиления политической координации в секторах 

здравоохранения и торговли, так и директивных органах стран в целях обеспечения 

того, чтобы они занимали одинаковые позиции по вопросам, связывающим проблемы 

борьбы против табака и торговли. 

19. Запросы Сторон в отношении технической поддержки, информации и обучения 

по вопросам борьбы против табака, связанным с торговлей, стали более частыми и 

более неотложными.  Для того чтобы Стороны РКБТ ВОЗ и директивные органы стран 

были надлежащим образом подготовлены для решения торговых проблем обеспечения 

«общегосударственного подхода» в работе по вопросам борьбы против табака, 
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связанным с торговлей, в соответствии со Статьей 5 РКБТ ВОЗ требуется 

координируемая совместная деятельность секретариатов ВОЗ, Конвенции и ВТО, 

согласно их соответствующим мандатам. 

20. Например, можно было бы провести работу по распространению информации и 

повышению уровня осведомленности в отношении необходимости действий.  Одним из 

способов достижения этого было бы участие Секретариата ВОЗ и Секретариата 

Конвенции в работе ежегодного Общественного форума ВТО
1
. 

21. ВОЗ регулярно принимает участие в мероприятиях, проводимых ВТО и/или 

ВОИС в области интеллектуальной собственности и общественного здравоохранения, и 

принимает участие в организации обучения и наращивании потенциала. В этих 

мероприятиях ВОЗ способствует проведению особых совещаний, посвященных 

неинфекционным заболеваниям, а также положениям РКБТ ВОЗ, которые могут 

относиться к сфере деятельности ВТО и/или ВОИС. 

22. Связь между торговлей и здоровьем относится как к вопросам ТБТ, так и к 

вопросам интеллектуальной собственности. Этим объясняется тот факт, что меры, 

направленные на защиту здоровья человека, и меры безопасности нередко 

затрагиваются в обоих контекстах. Действительно, если взять в качества примера 

Комитет по ТБТ, почти половина всех конкретных проблем торговли, обсуждаемых в 

Комитете, касается охраны здоровья человека или безопасности, и табак фигурирует в 

числе этих проблем. Проблемы торговли и здоровья могут также затрагиваться в 

контексте урегулирования споров в рамках ВТО.  Что касается наращивания 

потенциала и обучения, то секретариат ВТО играет роль в повышении уровня 

осведомленности и представляет фактическую и техническую информацию 

относительно соответствующих дисциплин ВТО. 

23. Помимо этого, ВОЗ и Секретариат Конвенции будут приглашать секретариат ВТО 

к участию в будущих мероприятиях по обучению и наращиванию потенциала по 

вопросам борьбы против табака, связанным с торговлей.  При наличии ресурсов ВОЗ, 

ВТО и Секретариат Конвенции могут также организовывать специальные учебные 

мероприятия, учебные семинары, презентации и семинары по вопросам борьбы против 

табака, связанным с торговлей. 

24. Секретариат ВОЗ и Секретариат Конвенции, согласно их соответствующим 

мандатам, будут приглашать секретариат ВТО к участию в подготовке будущих 

учебных материалов и публикаций, посвященных мерам по борьбе против табака, 

связанным с торговлей.  С секретариатом ВТО можно изучить возможность подготовки 

совместных публикаций ВОЗ, ВТО и Секретариата Конвенции по вопросам борьбы 

                                                        

1  Общественный форум ВТО является крупнейшим ежегодным пропагандистским мероприятием, 
который предоставляет участникам платформу для обсуждения последних изменений в мировой 

торговле и для разработки путей укрепления многосторонней системы торговли.  В этом мероприятии 

регулярно участвуют свыше 1500 представителей гражданского общества, академических и деловых 

кругов, средств массовой информации, правительств, парламентариев и межправительственных 

организаций. 
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против табака, связанным с торговлей, опираясь на схему трехстороннего исследования 

ВОЗ, ВОИС, ВТО по вопросу о содействии доступу и медицинским инновациям 

(см. пункт 6 выше). 

Мониторинг и обмен информацией 

25. Секретариат ВОЗ и Секретариат Конвенции, согласно своим соответствующим 

мандатам, продолжат мониторинг вопросов борьбы против табака, связанных с 

торговлей, по мере их обсуждения различными органами ВТО, включая Совет по 

ТРИПС и Комитет по ТБТ, и продолжат предоставлять информацию членам ВТО в 

этих органах. 

26. В рамках своего мандата ВТО на совещаниях своих руководящих органов 

предоставляет платформу для обмена мнениями между членами ВТО относительно 

торговой политики (например, по интеллектуальной собственности и вопросам ТБТ), 

связанной с охраной здоровья, включая обсуждение проектов закона и внутренних мер, 

имеющих отношение к борьбе против табака. 

Варианты усиления мер по осуществлению РКБТ ВОЗ по вопросам, связанным с 

торговлей, которые не требуют конкретного сотрудничества с ВТО  

27. Существует несколько возможных путей получения Сторонами РКБТ ВОЗ 

технической поддержки в тех случаях, когда они сталкиваются со сложными 

проблемами в области торговли или инвестиций в связи с их мерами по борьбе против 

табака.  Во многих случаях, пытаясь уклониться от соблюдения мер по борьбе против 

табака, табачная промышленность или кто-нибудь от имени табачной промышленности 

выдвигает утверждение, что предлагаемые Стороной меры являются нарушением 

торговых и/или инвестиционных обязательств Стороны.  Нередко подобные доводы не 

выдерживают критики и фактически касаются мер, которые уже успешно 

осуществлены многими другими Сторонами без нареканий с торговой или 

инвестиционной стороны.  Поскольку табачная промышленность обычно практикует 

одинаковый подход к одинаковой группе мер по борьбе против табака, то имеется 

возможность подготавливать информационные бюллетени, обеспечивающие Стороны 

или иные группы, сталкивающиеся с подобными аргументами, достоверным 

аналитическим материалом по вопросам торговли и инвестиций, связанным с 

конкретной мерой борьбы против табака. Вполне вероятно, что предоставление 

технической поддержки подобным образом является посильным делом, зависящим 

лишь от наличия ресурсов. Несомненно, чем больший объем средств будет 

предоставлен, тем шире будет диапазон тематических областей, которые будут 

освещаться в информационных бюллетенях. 

28. Аналогичным образом, Секретариат ВОЗ и Секретариат Конвенции в рамках 

своих полномочий могут способствовать контактам и обмену информацией между 

Сторонами, сталкивающимися с аналогичными торговыми и/или инвестиционными 

проблемами, связанными с принимаемыми ими мерами по борьбе против табака. 

На деле эта функция содействия уже осуществляется на неформальной основе, и ее 

необходимо лишь узаконить, с тем чтобы Стороны понимали, что они имеют доступ к 
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такому ресурсу.  Этого можно достичь технологическими или иными средствами еще 

до того, как возникнет спор или в ходе его разрешения. После завершения спора 

Сторонам может быть предоставлен доступ ко всем открытым документам, 

касающимся спора.  При этом также весьма высока вероятность того, что реализация 

подобного варианта окажется возможной и потребует лишь ограниченного объема 

ресурсов. 

29. Наконец, Стороны РКБТ ВОЗ могут получать поддержку на более высоком 

техническом уровне в тех случаях, когда возникновение торговых или инвестиционных 

проблем представляется реальным. Еще до того, как возникнут подобные угрозы, 

можно было бы оказать помощь Сторонам путем анализа их международных 

инвестиционных соглашений на предмет потенциальных проблемных областей и путем 

разработки предложений о возможных корректирующих мерах.  Например, такие меры 

можно было бы проводить, опираясь на мнение какой-либо межправительственной 

организации, специализирующейся в этой области, например ЮНКТАД.  Аналогичным 

образом, Стороны могли бы получать поддержку в планировании предлагаемых мер по 

борьбе против табака таким образом, чтобы они не носили дискриминационный 

характер (с точки зрения международной торговли) и чтобы они непредумышленно не 

создавали почву для возможных обвинений в нарушении торговли.  Кроме того, можно 

было бы оказывать поддержку Стороне, сталкивающейся с подобными угрозами, путем 

организации необходимой и надежной консультации по вопросам торговли и 

инвестиций в тех случаях, когда возникает необходимость в более подробной 

информации, чем та, которая уже имеется на основе информационных бюллетеней. 

Вполне вероятно, что каждый из этих возможных вариантов может быть осуществлен. 

Однако могут потребоваться дополнительные ресурсы. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

30. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению и 

сформулировать дальнейшие руководящие указания. 
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