
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(23) Аккредитация неправительственных организаций, имеющих 
статус наблюдателя на Конференции Сторон 

Конференция Сторон (КС),  

ссылаясь на пункты 17 и 18 преамбулы и Статью 5.3 Конвенции; 

ссылаясь на решение FCTC/CОP/5(22), а также решения FCTC/COP2(6) и 
FCTC/COP4(23); 

рассмотрев предложения, содержащиеся в документе FCTC/COP/6/26, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии с Правилом 31.3 своих Правил процедуры: 

(a) сохранить статус наблюдателей следующих организаций: 

Международной организации корпоративной ответственности;  
Европейской сети профилактики курения и употребления табака;  
Всемирной стоматологической федерации; Альянса Рамочной конвенции по 
борьбе против табака;  Международного альянса женщин; Международного 
совета медицинских сестер; Международной федерации производителей и 
ассоциаций производителей фармацевтических препаратов; Международной 
сети «Женщины против табака»; Международной фармацевтической 
федерации; Международного союза борьбы против туберкулеза и 
заболеваний легких;  Международной ассоциации женщин-врачей;  Союза 
международной борьбы против рака; Всемирной федерации ассоциаций 
общественного здравоохранения;  Всемирной федерации сердца;  
Всемирной медицинской ассоциации;  Всемирной ассоциации 
производителей препаратов для самолечения; 

(b) прекратить действие статуса наблюдателя следующих организаций: 

Совета международных организаций медицинских наук;  Международной 
ассоциации медицины и здравоохранения в сельских районах; 
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Международной ассоциации логопедов и фониаторов;  Международной 
комиссии по профессиональной гигиене; Международной федерации 
ассоциаций студентов-медиков;  Международной организации по 
стандартизации;  Международного общества медицинских сестер помощи 
при раке;  Всемирной организации семейных врачей; 

(c) отложить принятие решения о сохранении или прекращении действия 
статуса наблюдателя следующих организаций до получения разъяснений по 
поводу непредставления соответствующего доклада и до получения такого 
доклада в течение следующего цикла представления отчетности НПО, 
предшествующего проведению седьмой сессии КС; в случае непредставления 
доклада в течение этого периода, статус наблюдателя автоматически 
прекращается: 

Всемирной организации потребителей;  Международной федерации 
студентов-фармацевтов; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ утвердить стандартный опросник по представлению 
отчетности, содержащийся в Приложении к документу FCTC/COP/6/26, для 
использования неправительственными организациями при представлении докладов в 
будущем и предложить Секретариату Конвенции разместить этот опросник на веб-
сайте РКБТ ВОЗ для использования организациями при представлении своих докладов. 

3. ПРИЗЫВАЕТ неправительственные организации принимать участие в сессиях КС 
в качестве одного из ключевых средств осуществления своих прав в качестве 
наблюдателей. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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