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по борьбе против табака

Записка Секретариата

1. В соответствии с решением, принятым на своей шестой сессии (17 февраля - 1 марта
2003 г.), Межправительственный орган по переговорам в отношении Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака препровождает на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения текст предлагаемой Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, принятый на его заключительном пленарном заседании 1 марта
2003 года1.

2. Информация о ходе работы Органа по переговорам содержится в докладе
Председателя2.  Подробная информация о процедуре принятия, подписания и ратификации
Конвенции излагается в отдельном документе3.

3. В приведенную ниже резолюцию внесены поправки, отражающие замечания,
сделанные на встрече представителей постоянных представительств при Организации
Объединенных Наций в Женеве с Председателем Органа по переговорам (22 апреля
2003 г.).

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект
резолюции, который был подготовлен Председателем в соответствии с решением,
принятым Органом по переговорам на его заключительном пленарном заседании 1 марта
2003 года4.

                                                          

*  Приложение остается неизменным и здесь не воспроизводится.
1  Документ А56/8, Приложение. 
2  Документ A56/INF.DOC./7 Rev.1.

3  Документ A56/INF.DOC./2.

4  Документ A/FCTC/INB6/PL/SR/4, раздел 3.



A56/8 Rev.1

2

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая резолюции WHA49.17 и WHA52.18, в которых предлагается
разработать рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака в соответствии со
статьей 19 Устава ВОЗ;

преисполненная решимости защитить нынешнее и будущие поколения от
потребления табака и воздействия табачного дыма;

отмечая с глубокой озабоченностью увеличение масштабов курения и других
форм употребления табака во всем мире;

отмечая с признательностью доклад Председателя Межправительственного
органа по переговорам об итогах работы Межправительственного органа по
переговорам1;

убежденная в том, что настоящая конвенция является значительным шагом в
продвижении национальных, региональных и международных действий и
глобального сотрудничества по охране здоровья людей от разрушительного
воздействия потребления табака и воздействия табачного дыма;  и осознавая
необходимость обратить особое внимание на особое положение развивающихся
стран и стран с переходной экономикой;

подчеркивая необходимость быстрого вступления в силу и эффективного
осуществления конвенции,

1. ПРИНИМАЕТ Конвенцию, прилагаемую к настоящей резолюции;

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что в соответствии со Статьей 34 Конвенции
настоящая Конвенция будет открыта для подписания в штаб-квартире ВОЗ в Женеве
с 16 июня 2003 г. по 22 июня 2003 г., а впоследствии в центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 июня 2003 г. по 29 июня
2004 года;

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства и уполномоченные на то региональные
организации экономической интеграции рассмотреть вопрос о скорейшем
подписании, ратификации, принятии, утверждении, официальном подтверждении
или присоединении к Конвенции, с тем чтобы она как можно скорее вступила в силу;

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства и региональные организации
экономической интеграции до вступления Конвенции в силу принять все
необходимые меры по сокращению потребления табака и воздействия табачного
дыма;

                                                          
1  Документ А56/INF.DOC./7.
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5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, региональные
организации экономической интеграции, наблюдателей и другие заинтересованные
стороны поддержать подготовительную деятельность, упомянутую в настоящей
резолюции, и эффективно содействовать быстрому вступлению в силу и
осуществлению Конвенции;

6. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций продолжать оказывать
поддержку в работе по укреплению национальных и международных программ по
борьбе против табака;

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить, в соответствии со статьей 42 Правил процедуры
Ассамблеи здравоохранения, межправительственную рабочую группу открытого
состава, которая будет открыта для участия всех государств и региональных
организаций экономической интеграции, указанных в Статье 34 Конвенции, для
рассмотрения и подготовки предложений по тем вопросам, которые определены в
Конвенции как подлежащие рассмотрению и принятию, в соответствующих случаях,
первой сессией Конференции Сторон;  эти вопросы должны включать следующее:

(1) правила процедуры Конференции Сторон (Статья 23.3), включая
критерии участия наблюдателей в сессиях Конференции Сторон (Статья 23.6);

(2) варианты назначения постоянного секретариата и механизмы его
функционирования (Статья 24.1);

(3) финансовые правила Конференции Сторон и ее вспомогательных органов
и финансовые положения, регламентирующие функционирование секретариата
(Статья 23.4);

(4) проект бюджета на первый финансовый период (Статья 23.4);

(5) рассмотрение существующих и потенциальных источников и механизмов
оказания Сторонам помощи в выполнении ими своих обязательств по
Конвенции (Статья 26.5);

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ поручить Межправительственной рабочей группе
открытого состава контролировать подготовку первой сессии Конференции Сторон
и представить ей соответствующий доклад;

9. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что 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;

10. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1) обеспечить функции секретариата настоящей Конвенции до того времени,
когда будет создан и начнет функционировать постоянный секретариат;
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(2) предпринять необходимые шаги для оказания поддержки государствам-
членам, особенно развивающимся странам и странам с переходной
экономикой, в подготовке к вступлению Конвенции в силу;

(3) созывать в период с 16 июня 2003 г. и до первой сессии Конференции
Сторон совещания Межправительственной рабочей группы открытого состава
настолько часто, насколько это может потребоваться;

(4) продолжать обеспечивать выполнение ВОЗ ключевой роли в обеспечении
технического лидерства, ориентации и поддержки глобальной борьбы против
табака;

(5) информировать Ассамблею здравоохранения о прогрессе, достигнутом
в обеспечении вступления в силу Конвенции, и о проводимой деятельности по
подготовке к первой сессии Конференции Сторон.

=    =    =


