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Доклад Секретариата Конвенции и состояние 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе  

против табака 

НАEМ  РУКОВОДИТЕЛЯ  СЕКРЕТАРИАТА КОНВЕНЦИИ 

1. 27 мая 2006 г. Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию 59.17, учреждающую  "постоянный секретариат Конвенции в рамках 
Всемирной организации здравоохранения, базирующейся в Женеве, в соответствии с 
решением FCTC/COP1(10)".  Соответственно, наeм Руководителя Секретариата Конвенции 
проводился в соответствии с процессом, определенным в решении FCTC/COP1(10). 

2. По завершении этого процесса восемь кандидатов из окончательного перечня были 
проинтервьюированы, и отборочная комиссия рекомендовала Генеральному директору 
одну кандидатуру.  1 июня 2007 г. Генеральный директор объявила о назначении 
д-ра Гайка Никогосяна  Руководителем Секретариата Конвенции. 

СОСТОЯНИЕ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

3. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу 27 февраля 
2005 года.  С ратификацией Конвенции Ганой и присоединением к ней Армении 29 ноября 
2004 г.  общее число Сторон Конвенции достигло 40, после чего пошел отсчет времени 
перед вступлением Рамочной конвенции ВОЗ в силу.  В соответствии со Статьей 36,  
Конвенция вступила в силу на девяностый день после даты вручения Депозитарию 
сорокового документа о ратификации, принятии, утверждении, официальном одобрении 
или присоединении. 

4. В соответствии со Статьей 23.1 после вступления в силу Рамочной конвенции ВОЗ, 
ВОЗ созвала первую сессию Конференции Сторон, которая состоялась 6-17 февраля 
2006 г. в Женеве.  Следуя правилам 3 и 4 Правил процедуры, Конференция Сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ постановила на своей первой сессии, что вторая сессия 
Конференции Сторон состоится в сроки и в месте, которые будут определены в течение 
первых шести месяцев 2007 года (решение FCTC/COP1(18)).  В соответствии с решением 
FCTC/COP1(18), всем Сторонам было предложено в вербальной ноте представить 



A/FCTC/СОР/2/2 
 
 
 

 
 
2 

до 31 мая 2006 г.  в Бюро Конференции Сторон1  предложения, если они заинтересованы 
принять у себя вторую сессию.  Шесть Сторон выразили такой интерес, и три Стороны 
представили предложения в полном объеме:  Индия, Южная Африка и Таиланд.  После 
тщательного рассмотрения Бюро постановило, что вторая сессия Конференции Сторон 
будет принята Таиландом в Бангкоке с 30 июня по 6 июля 2007 года. 

5. 3 ноября 2005 г. с передачей Бразилией своего документа о ратификации число 
Сторон Конференции достигло 100.  По состоянию на 6 июня 2007 г., Рамочная конвенция 
ВОЗ насчитывала 147 Сторон (см. Приложение 1)2,  на которые приходится примерно 80% 
мирового населения.  Учитывая, что в пределах года с момента открытия для подписания 
Конвенцию подписали почти 90% государств-членов, Рамочная конвенция ВОЗ стала 
одним из наиболее быстро принятых договоров системы Организации Объединенных 
Наций. 

6. Подписание, в частности, выражает намерение государства или региональной 
экономический интеграционной организации принять обязательства по Рамочной 
конвенцией ВОЗ в более позднюю дату.  Ратификация, принятие, утверждение или 
официальное одобрение являются международными актами, которыми государства или 
региональные экономические интеграционные организации, уже подписавшие Рамочную 
конвенцию ВОЗ, официально выражают свое согласие нести по ней обязательства3.  ВОЗ 
призывает государства-члены, которые подписали, но не ратифицировали, приняли или 
утвердили Рамочную конвенцию ВОЗ, сделать это как можно скорее (см. Приложение 2 
с типовым документом о ратификации). 

7. Государства, которые не подписали Конвенцию к крайнему сроку 29 июня 2004 г., - 
все еще могут стать Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ посредством присоединения - 
одноэтапного процесса, эквивалентного ратификации.  По состоянию на 6 июня 2007 г., 
к Рамочной конвенции ВОЗ присоединились Армения, Азербайджан, Бахрейн, 
Экваториальная Гвинея, Гайана, Науру, Оман и бывшая югославская Республика 
Македония.  Кроме того, 3 июня 2006 г.  участником Рамочной конвенции ВОЗ в порядке 
правопреемства стала Черногория4. 

                                                 
1  Бюро Конференции Сторон состоит из должностных лиц, избранных из числа представителей Сторон, 

присутствовавших на первой очередной сессии Конференции Сторон, и включает Председателя и пять заместителей 
Председателей, один из которых исполняет функции Докладчика.  Каждый из регионов ВОЗ представлен одним членом 
Бюро. 

2  Из 147 Сторон  146 представили свои документы о ратификации, принятии, утверждении, официальном 
одобрении и присоединении или правопреемстве к 1 апреля 2007 г. (за 90 дней до начала второй сессии Конференции 
Сторон) и, таким образом, будут обладать правом голоса на всем протяжении второй сессии Конференции Сторон.  

3  Принятие и утверждение имеют такие же международные правовые последствия, что и ратификация.  
Официальное одобрение эквивалентно ратификации применительно к региональным экономическим интеграционным 
организациям, например Европейскому сообществу. 

4  Присоединение в порядке правопреемства имеет ретроактивное действие вплоть до даты, когда вновь 
сформированное государство впервые стало ответственным за свои международные отношения.  Ответственность 
Черногории за ее международные отношения началась 3 июня 2006 года. 
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8. Цель состоит в том, чтобы максимально возможное число государств и региональных 
экономических интеграционных организаций стали участниками Рамочной конвенции 
ВОЗ с тем, чтобы максимизировать весь потенциал Конвенции в качестве глобального 
инструмента общественного здравоохранения. 

ХОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ СТОРОНАМИ 

9. В соответствии со Статьей 21 Рамочной конвенции ВОЗ, Стороны обязаны 
представлять Конференции Сторон через Секретариат периодические доклады об 
осуществлении Конвенции.  Первая сессия Конференции Сторон постановила в своем 
решении FCTC/COP1(14)  ввести ступенчатый/постепенный порядок представления 
национальных докладов, как это определено в Приложении к этому решению.  Ниже 
обобщается ход представления докладов Сторонами, которые должны их представить до 
второй сессии Конференции Сторон.  В число Сторон, которые должны были представить 
доклады к 27 февраля 2007 г.  и представили их, входят:  Армения, Австралия, Бангладеш, 
Бутан, Канада, Острова Кука, Гана, Индия, Япония, Иордания, Мадагаскар, Мальдивские 
Острова, Маврикий, Мексика, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, 
Катар, Словакия, Шри-Ланка, Сирийская Арабская Республика, Таиланд и Уругвай.  Эти 
доклады были включены в обобщенное изложение докладов  (документ А/FCTC/СОР/2/6). 
Три Стороны, доклады которых не подлежали представлению к 27 февраля 2007 г.  -  
Непал (должен был представить доклад после второй сессии Конференции Сторон),  
Тимор-Лешти, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (должны 
были представить доклады между 28 февраля и 30 июня 2007 г.)  заблаговременно 
представили свои доклады, которые также были включены в документ с обобщением 
докладов.  Из Сторон, которые должны были представить доклады к 27 февраля 2007 г., 
представили с тех пор свои доклады в секретариат Конвенции, но не сделали этого к 
указанной дате, - Фиджи, Франция, Венгрия, Кения, Мальта, Науру, Сейшельские Острова, 
Сингапур и Тринидад и Тобаго.  К числу стран, которые должны были представить 
доклады к 27 февраля 2007 г. и еще не представили их в секретариат Конвенции, относятся 
Бруней-Даруссалам, Исландия, Пакистан, Панама, Сан-Марино и Соломоновы Острова.  
В число стран, которые должны были представить доклады между 28 февраля 2007 г. и 
30 июня 2007 г.  и которые их представили, входят Гондурас, Маршалловы Острова, 
Микронезия (Федеративные Штаты), Перу, Сенегал и Испания.  В число стран, доклады 
которых подлежали представлению между 28 февраля 2007 г.  и 30 июня 2007 г.  и еще не 
были представлены, входят:  Ботсвана, Дания, Египет, Финляндия, Германия, Латвия, 
Лесото, Литва, Нидерланды, Оман, Словения, Турция и Вьетнам.  И наконец, еще две 
Стороны, не обязанные представлять доклады до второй сессии Конференции Сторон, - 
Эстония, Исламская Республика Иран - представили свои доклады в секретариат 
Конвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Удовлетворяющие критериям государства (в разбивке по регионам) и 
региональные экономические интеграционные организации, которые подписали 
Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и/или стали ее Сторонами 

(по состоянию на 31 мая 2007 г.) − Всего:  147 Сторон11 

Регионы 

Африкан-
ский (40) 

Американский 
(33) 

Юго-
Восточная 
Азия  (10) 

Европейский 
(46 + Европей-

ское сообщество) 

Восточное 
Средиземноморье  

(20) 

Тихоокеанский  
(27) 

Алжир 
Ангола 
Бенин 
Ботсвана 
Буркина-
Фасо 
Бурунди 
Камерун 
Кабо-Верде 
Централь-
ноафри-
канская 
Респуб-
лика 
Чад 
Коморские 
Острова  
Конго 
Кот-д'Ивуар 
Демокра-
тическая 
Республика 
Конго  
Эквоториаль-
ная  
Гвинея (a) 

Эфиопия 
Габон 
Гамбия 
Гана 
Гвинея 
Кения 

Антигуа и 
Барбуда  

Aргентина 
Багамские 
Острова 

Барбадос 
Белиз 
Боливия 
Бразилия 
Канада 
Чили 
Коста-Рика 
Куба 
Доминика 
Эквадор 
Сальвадор 
Гренада 
Гватемала 
Гайана (a) 
Гаити 
Гондурас 
Ямайка 
Мексика 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Сент-Китс и 
Невис 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

Бангладеш 
Бутан 
Корейская 
Народно-
Демокра-
тическая 
Республика
Индия 
Мальдив-
ские 
Острова 
Мьянма 
Непал 
Шри-
Ланка  
Таиланд 
Тимор-
Лешти 

Албания 
Армения (a) 
Австрия 
Азербайджан  (a) 
Беларусь 
Бельгия 
Болгария 
Хорватия 
Кипр 
Чешская 
Республика 
Дания 
Эстония 
Европейское 
сообщество 
Финляндия 
Франция (AA) 
Грузия 
Германия 
Греция 
Венгрия 
Исландия 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Черногория  (S) 
Мальта 

Афганистан 
Бахрейн (a) 
Джибути 
Египет 
Иран 

(Исламская 
Республика) 

Ирак 
Иордания 
Кувейт 
Ливан 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

Марокко 
Оман (a) 
Пакистан 
Катар 
Саудовская 
Аравия  

Судан  
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Тунис 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Йемен 

Австралия 
Бруней-
Даруссалам 

Камбоджа 
Китай 
Острова Кука 
Фиджи 
Япония (A) 
Кирибати 
Лаосская 
Народно-
Демократи-
ческая 
Республика 
Малайзия 
Маршалловы 
Острова  

Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) 
Монголия 
Науру (a) 
Новая Зеландия 
Ниуэ 
Палау 
Папуа-Новая 
Гвинея 

Филиппины  
Республика 
Корея  

Самоа 
Сингапур 

                                                 
1 По состоянию на 6 июня 2007 г.,  146 государств-членов, выделенные жирным шрифтом, а также 

Европейское сообщество стали Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ путем ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения к Конвенции или в порядке правопреемства.  Следует исходить из того, что 
эти Стороны представили свои документы о ратификации, если не указано иное с помощью одного из 
следующих обозначений:  (А)  означает принятие;  (АА)  означает утверждение;  (а)  означает 
присоединение;  (S)  означает правопреемство. 
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Регионы 

Африкан-
ский (40) 

Американский 
(33) 

Юго-
Восточная 
Азия  (10) 

Европейский 
(46 + Европей-

ское сообщество) 

Восточное 
Средиземноморье  

(20) 

Тихоокеанский  
(27) 

Лесото 
Либерия 
Мадагаскар 
Мали 
Мавритания 
Маврикий 
Мозамбик 
Намибия 
Нигер 
Нигерия 
Руанда 
Сан-Томе и 
Принсипи  
Сенегал 
Сейшельские 
Острова 
Южная 
Африка 
Свазиленд 
Того 
Уганда 
Объеди-
ненная 
Республика 
Танзания1 

Суринам 
Тринидад и 
Тобаго 
Уругвай 
Соединенные 
Штаты 
Америки 
Венесуэла 

(Боливарская 
Республика) 

Нидерланды (A) 
Норвегия   (AA) 
Польша 
Португалия (AA) 
Республика 
Молдова 
Румыния 
Сан-Марино 
Сербия 
Словакия 
Испания 
Швеция 
Швейцария 
бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония (a) 

Турция 
Украина 
Соединенное 
Королевство 
Великобри-
тании и  
Северной 
Ирландии 

Соломоновы 
Острова 

Тонга 
Тувалу 
Вануату 
Вьетнам 

 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

1  В соответствии со Статьей 36 для Объединенной Республики Танзания Рамочная конвенция ВОЗ 
вступит в силу на девяностый день после даты представления ее документа о ратификации, что было сделано 
30 апреля 2007 года.  Это означает, что для Танзании Конвенция вступит в силу 29 июля 2007 г.  после 
завершения второй сессии Конференции Сторон.  В соответствии с правилом 29 Правил процедуры 
Конференции Сторон, Объединенная Республика Танзания примет участие во второй сессии в качестве 
наблюдателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

(Подлежит подписанию Главой государства, Главой правительства или 
Министром иностранных дел) 

ДОКУМЕНТ  О  РАТИФИКАЦИИ 

УЧИТЫВАЯ,  что 21 мая 2003 г.  в Женеве, Швейцария была принята Рамочная 
конвенция ВОЗ по борьбе против табака, 

И  УЧИТЫВАЯ,  что Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака была подписана 
от имени Правительства  [название страны]  [дата подписания страной Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака], 

Я  [имя и титул Главы государства, Главы правительства или Министра 
иностранных дел]  настоящим заявляю, что Правительство  [название страны],  
рассмотрев вышеуказанную Конвенцию, ратифицирует ее и обязуется добросовестно 
осуществлять и исполнять содержащиеся в ней положения. 

В  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ЧЕГО,  я  подписал этот документ о ратификации в [место]  
[дата]. 

[подпись] 

=    =    = 
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