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РЕШЕНИЕ
FCTC/COP6(15)

Механизмы отчетности и анализ осуществления РКБТ ВОЗ

Конференция Сторон (КС),
ссылаясь на Статью 21 Конвенции, в которой предусматривается, что «каждая
Сторона представляет Конференции Сторон через Секретариат периодические доклады
о выполнении ею Конвенции»;
ссылаясь далее на Статью 23.5 Конвенции, в которой предусматривается, что КС
рассматривает осуществление Конвенции и принимает решения, необходимые для
содействия ее эффективному осуществлению;
ссылаясь также на решение FCTC/COP1(14), в котором предусматривается
проведение независимой оценки механизма отчетности;
рассмотрев доклад Секретариата Конвенции, содержащийся в документе
FCTC/COP/6/17 и отражающий мнения, высказанные Сторонами в ходе шестой сессии
Конференции Сторон;
признавая
необходимость
дальнейшего
совершенствования
системы
использования информации, полученной из докладов Сторон, в частности, в целях
определения тенденций в области осуществления и дальнейшего укрепления работы по
осуществлению Конвенции отдельными Сторонами,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(1) учредить группу экспертов в целях рассмотрения механизма отчетности в
соответствии с РКБТ ВОЗ в составе трех экспертов в расчете на один регион ВОЗ;
кроме того, Секретариат Конвенции может пригласить одного представителя
гражданского общества от каждого региона и одного представителя ВОЗ,
обладающего конкретными экспертными знаниями в области компетенции
рабочей группы;
(2) предложить Сторонам назначить членов группы экспертов в порядке,
который будет определен Президиумом Конференции Сторон, с учетом
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соответствующей технической представленности. Представители этой группы
экспертов должны обладать опытом работы в одной или нескольких областях
экспертных знаний, указанных в перечне, содержащемся в Приложении к
документу FCTC/COP/6/17;
(3) поручить Президиуму сформировать группу
первоначального отбора, проведенного Секретариатом;

экспертов

на

основе

(4) предусмотреть участие одного представителя рабочей группы по
устойчивым мерам, и по согласованию с ней, в порядке укрепления деятельности
по осуществлению РКБТ ВОЗ в этой группе экспертов с учетом мандата рабочей
группы
по
устойчивым
мерам
в
целях
усиления
компонента
взаимодополняемости между группами;
(5)

возложить на группу экспертов следующие полномочия:
(а) изучать процесс представления отчетности и использования
полученных данных, включая доклад о глобальном прогрессе;
(b) предлагать пути упрощения и рационализации процесса представления
отчетности в целях снижения бремени представления отчетности для
Сторон, повышения точности и достоверности полученной информации и
дальнейшего повышения удобства использования механизма отчетности;
(с) определять дополнительные источники информации и способствовать
использованию такой информации для проведения дальнейшей оценки
уровня осуществления Конвенции Сторонами;
(d) определять возможности того, как механизм отчетности может более
эффективно способствовать выявлению и удовлетворению потребностей
Сторон и обеспечению осуществления РКБТ ВОЗ на страновом уровне, а
также привлечению большего внимания к РКБТ ВОЗ;
(е) предоставлять рекомендации в отношении того, как механизм
отчетности может более эффективно способствовать пониманию уровня
осуществления Конвенции, а также того, как механизм отчетности может
служить
инструментом
обеспечения
соблюдения
Сторонами
соответствующих требований;
(f) рассматривать
различные
механизмы
отчетности
других
международных договоров, в том числе тех, в которых используется процесс
коллегиальной оценки, и представлять рекомендации в отношении усиления
системы представления отчетности, а также в отношении разработки
механизма рассмотрения отчетности и осуществления в соответствии с
РКБТ ВОЗ;
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(6)

предложить ВОЗ оказывать техническую поддержку группе экспертов;

(7)

предложить Секретариату:
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(a) принимать необходимые меры, включая выделение бюджетных
средств, для выполнения группой экспертов ее работы, используя в
максимальной степени, насколько это возможно, электронные средства
связи;
(b) ассигновать средства в область работы (4) для выполнения, по просьбе
какой-либо Стороны, рассмотрения осуществления и информировать
Сторону о своих результатах в целях улучшения соблюдения РКБТ ВОЗ.
(8) предложить группе экспертов представить доклад о результатах ее работы и,
при необходимости, возможные рекомендации на седьмой сессии КС.
(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.)
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