
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОРГАН A/FCTC/INB6/DIV/7
ПО ПЕРЕГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ 25 февраля 2003 г.
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
Шестая сессия
Пункт 3 повестки дня

Список положений, которые будут обсуждены
в неофициальных группах
начиная с 24 февраля 2003 г.

ПЕРВАЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ГРУППА

Ведущий:  г-н Edward Aiston (Канада)

Преамбула Абзацы с "Признавая, что распространение эпидемии
табака является глобальной проблемой, которая имеет
серьезные последствия…" до "Признавая, что для
ликвидации всей незаконной торговли сигаретами и
другими табачными изделиями, включая контрабанду,
незаконное производство и подделку"

Статья 1 Использование терминов:
� Незаконная торговля
� Несовершеннолетние
� Реклама табака
� Борьба против табака
� Табачная промышленность
� Табачные изделия
� Стимулирование продажи табака
� Спонсорство табака
� Эпиднадзор (новое определение)

Статья 3 Цель
Статья 4 Руководящие принципы

� 4.1
� 4.2
� 4.4
� 4.7

Статья 6 Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на
табак

Статья 7 Неценовые меры по сокращению спроса на табак
Статья 8 Защита от воздействия табачного дыма
Статья 9 Регулирование состава табачных изделий
Статья 10 Регулирование раскрытия состава табачных изделий
Статья 11 Упаковка и маркировка табачных изделий
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Статья 12 Просвещение, передача информации, подготовка и
информирование населения

Статья 13 Реклама, стимулирование продажи и спонсорство
табачных изделий

Статья 14 Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной
зависимости и прекращения употребления табака

Статья 15 Незаконная торговля табачными изделиями
Статья 16 Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними
Статья 18 Охрана окружающей среды
Статья 20 Научные исследования, эпиднадзор и обмен

информацией
Статья 21 Отчетность и обмен информацией

ВТОРАЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ГРУППА

Ведущая:  г-жа Patricia Lambert (Южная Африка)

Преамбула Абзацы с "Осознавая, что борьба против табака на всех
уровнях, и особенно в развивающихся странах и странах
с переходной экономикой, требуют достаточных …" до
"Преисполненные решимости способствовать мерам
борьбы против табака, основанным на существующих в
настоящее время и соответствующих
научно-технических и экономических соображениях"
Два новых абзаца включены в текст, составленный
неофициальной группой.  Оба эти абзаца включены в
список положений, которые будут обсуждены Второй
группой.

Статья 1 Использование терминов:
� Региональная организация экономической

интеграции
� Национальный (новое определение)
� Новый абзац 2 [Положения абзаца 1, касающиеся

использования терминов в Конвенции, не наносят
ущерба использованию этих терминов или смыслу,
который может быть им придан во внутреннем
законе любого государства.]

Статья 2 Взаимосвязь между настоящей Конвенцией и другими
соглашениями и юридическими документами
� 2.1
� 2.2

Статья 4 Руководящие принципы
� 4.3
� 4.6

Статья 5 Общие обязательства
Статья 17 Оказание правительственной поддержки экономически

жизнеспособным альтернативным видам деятельности
Статья 22 Сотрудничество в научно-технической и юридической

областях и предоставление соответствующего опыта
Статья 23 Конференция Сторон
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Статья 24 Секретариат
Статья 25 Отношения между Конференцией Сторон и

межправительственными организациями
Статья 26 Финансовые ресурсы
Статья 27 Урегулирование споров
Статья 28 Поправки к Конвенции
Статья 29 Принятие приложений к Конвенции и внесение в них

поправок
Статья 31 Выход
Статья 32 Право голоса
Статья 33 Протоколы
Статья 34 Подписание
Статья 35 Ратификация, принятие, утверждение, официальное

одобрение или присоединение
Статья 36 Вступление в силу
Статья 37 Депозитарий
Статья 38 Аутентичные тексты

=    =    =


