
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(18) Вопросы в связи с осуществлением РКБТ ВОЗ и 
урегулированием споров, касающихся осуществления или 
применения Конвенции 

Конференция Сторон (КС), 

подтверждая свою решимость уделять приоритетное внимание праву на защиту 
здоровья населения; 

напоминая о декларации Пунта-дель-Эсте и Сеульской декларации, принятых 
Конференцией Сторон на ее четвертой и пятой сессиях, соответственно, в которых 
Стороны выразили стремление принимать меры в области здравоохранения, 
направленные на борьбу против употребления табака в своих соответствующих 
юрисдикциях и на пресечение вмешательства табачной промышленности, 
осложняющего или замедляющего реализацию мер по борьбе против табака, 
принимаемых в соответствии с РКБТ;  

напоминая, что РКБТ ВОЗ является первым международным и многосторонним 
документом по борьбе против табака, имеющим обязательную юридическую силу для 
всех государств-участников; 

принимая во внимание, что частое вмешательство табачной промышленности в 
отношении РКБТ и ее протоколов для регулирования поставок и спроса на табачные 
изделия является серьезной проблемой для борьбы против табака;   

признавая, что крайне необходимо, чтобы Конференция Сторон 
продемонстрировала стремление к совместной работе по осуществлению Статьи 27 
Конвенции;  

напоминая о решении, принятом КС на ее пятой сессии, на которой Секретариату 
Конвенции было предложено продолжать сотрудничество с Секретариатом ВОЗ, 
Секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) и Секретариатом Конференции 
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Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в целях обмена 
информацией и предоставления технической поддержки Сторонам; 

ссылаясь на общие обязательства, закрепленные в Статье 5, и положения 
Статьи 22 РКБТ о сотрудничестве в выработке предлагаемых мер, процедур и 
руководящих принципов, нацеленных на укрепление потенциала государств-
участников по осуществлению и всестороннему соблюдению Конвенции, включая 
предложения, касающиеся передачи юридических экспертных знаний и координации 
усилий с межправительственными, международными и региональными организациями; 

принимая к сведению доклад Секретариата FCTC/COP/6(20): Вопросы торговли и 
инвестиций, связанные с осуществлением  РКБТ ВОЗ; 

ссылаясь на решение FCTC/COP4(18):  Сотрудничество между Секретариатом 
Конвенции и ВТО, а также на решение FCTC/COP5(15): Сотрудничество между 
Секретариатом Конвенции, ВОЗ, ВТО и ЮНКТАД; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ поручить Секретариату Конвенции подготовить доклад для 
его обсуждения на седьмой сессии Конференции Сторон, в котором рассматриваются: 

(a) возможные процедуры урегулирования споров в отношении толкования или 
применения Конвенции посредством переговоров, по дипломатическим каналам 
или с помощью специального арбитражного разбирательства в соответствии со 
Статьей 27 РКБТ ВОЗ;  

(b) вид споров, которые могут быть предметом таких процедур;  

(c) взаимодействие таких процедур с другими механизмами урегулирования 
споров;  и 

2. ПРОСИТ ДАЛЕЕ Секретариат Конвенции: 

(а) способствовать, в случае необходимости, работе по оказанию технической 
поддержки, профессиональной подготовке и наращиванию потенциала в связи с 
юридическими проблемами в осуществлении Конвенции; 

(b) в координации с Секретариатом ВОЗ и соответствующими центрами 
экспертных знаний продолжать работу по содействию обмену информацией и 
сотрудничеству между Сторонами в связи юридическими проблемами, которые 
возникают в государствах в связи с их мерами по борьбе против табака и 
рассматриваются в их национальных судах или с использованием международных 
механизмов урегулирования споров.  

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ предложить Сторонам обмениваться информацией, с 
использованием информационной платформы Секретариата Конвенции, о правовых 
спорах, которые возникают в государствах в связи с их мерами по борьбе против табака 
и рассматриваются в их национальных судах или с использованием международных 
механизмов урегулирования споров.  Эта платформа должна также иметь базу данных 
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публичных учреждений и экспертов в области права, назначенных Сторонами и 
имеющих опыт работы в вопросах разбирательства споров, связанных с табаком, 
которые могли бы содействовать обмену информацией и оказывать помощь другим 
Сторонам в этой области. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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