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Предварительная повестка дня 
(аннотированная) 

1. Открытие сессии 

1.1 Утверждение повестки дня и организация работы 

В документе FCTC/COP/3/1 приводится предварительная повестка дня, подготовленная 
Секретариатом Конвенции в консультации с Президиумом, в соответствии с 
правилом 6 Правил процедуры Конференции Сторон.  Конференции предлагается 
рассмотреть и соответствующим образом утвердить предварительную повестку дня. 

При рассмотрении вопроса об организации своей работы Конференция может пожелать 
принять решение о создании двух Комитетов А и В, работающих параллельно, для 
рассмотрения пунктов 4, 5 и 6 предварительной повестки дня и, в соответствующих 
случаях, для подготовки проектов решений на рассмотрение пленарного заседания 
Конференции Сторон.  Комитету А можно поручить работу по основным вопросам, в 
частности по разработке протокола, руководящих принципов и докладов, увязанных с 
различными Статьями Конвенции (пункт 4 предварительной повестки дня), а 
Комитету В можно поручить работу по вопросам процедуры, осуществления 
Конвенции, отчетности и бюджета (пункты 5 и 6 предварительной повестки дня). 

1.2 Полномочия участников 

В соответствии с правилом 19 Правил процедуры Конференции Сторон, Президиум с 
помощью Секретариата рассмотрит полномочия делегатов и представит доклад 
Конференции.   

1.3 Приглашенные докладчики 
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2. Поступление заявок о предоставлении статуса наблюдателя на Конференции 
Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

Документ FCTC/COP/3/2 содержит записку Секретариата Конвенции, касающуюся 
заявлений о предоставлении статуса наблюдателей при Конвенции, полученных 
Секретариатом от международных межправительственных организаций.  Конференции 
предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении статуса наблюдателя подавшим 
заявку организациям в соответствии с правилом 30 Правил процедуры. 

3. Доклад Секретариата Конвенции и состояние Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака 

Документ FCTC/COP/3/3 содержит доклад о мероприятиях в рамках Конвенции, в 
соответствии со Статьей 24.3(b) Конвенции.  Конференции предлагается принять 
доклад к сведению и сформулировать дальнейшие руководящие указания. 

4. Вопросы, определенные в решениях, принятых Конференцией Сторон на ее 
второй сессии 

4.1 Разработка протокола о незаконной торговле табачными изделиями - доклад 
Межправительственного органа по переговорам (решение FCTC/COP2(12))  

Конференции Сторон предлагается принять к сведению доклад, содержащийся в 
документе FCTC/COP/3/4, и сформулировать дальнейшие руководящие указания.  
В частности, Конференция может также пожелать пересмотреть график подготовки 
протокола и переговоров по этому вопросу в связи с решением FCTC/COP2(12), 
пункт 4. 

4.2 Разработка руководящих принципов осуществления Статьи 5.3 Конвенции 
(решение FCTC/COP2(14))  

В документе FCTC/COP/3/5 содержится информация о разработке проекта 
руководящих принципов по осуществлению Статьи 5.3, и в Приложении содержится 
проект руководящих принципов, предложенный рабочей группой.  Конференции 
предлагается рассмотреть и соответствующим образом утвердить руководящие 
принципы.  Конференция может пожелать обсудить рекомендации в проекте 
руководящих принципов, которые могут потребовать особой обратной связи и 
действий, например рекомендации в разделе Международное сотрудничество, 
обновление и пересмотр руководящих принципов. 

4.3 Разработка руководящих принципов осуществления Статей 9 и 10 
Конвенции (решение FCTC/COP2(14)).  Доклад рабочей группы о ходе 
работы 

В документе FCTC/COP/3/6 содержится доклад рабочей группы о ходе работы по 
разработке руководящих принципов осуществления Статей 9 и 10 Конвенции.  
Конференции предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие 
руководящие указания. 
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4.4 Разработка руководящих принципов осуществления Статьи 11 Конвенции 
(решение FCTC/COP2(14)) 

Документ FCTC/COP/3/7 содержит информацию о разработке проекта руководящих 
принципов осуществления Статьи 11 и в виде приложения проект руководящих 
принципов, предложенный рабочей группой.  Конференции предлагается рассмотреть и 
надлежащим образом утвердить руководящие принципы.  Конференция может 
пожелать обсудить рекомендации, которые могут потребовать особой обратной связи и 
действий, например в отношении аспектов, содержащихся в разделе Международное 
сотрудничество. 

4.5 Разработка руководящих принципов осуществления Статьи 12 Конвенции 
(решение FCTC/COP2(14)).  Доклад рабочей группы о ходе работы 

Документ FCTC/COP/3/8 содержит доклад рабочей группы о ходе работы по разработке 
руководящих принципов осуществления Статьи 12 Конвенции.  Конференции 
предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие руководящие 
указания. 

4.6 Разработка руководящих принципов осуществления Статьи 13 Конвенции 
(решение FCTC/COP2(8)) 

Документ FCTC/COP/3/9 содержит информацию относительно разработки проекта 
руководящих принципов осуществления Статьи 13 и в виде приложения проект 
руководящих принципов, предложенный рабочей группой.  Имеются еще два других 
приложения с рекомендациями в отношении важнейших элементов протокола по 
трансграничной рекламе, содействию продаж и спонсорстве, которые дополняют эти 
руководящие принципы, а также в отношении других мер, которые направлены на 
ликвидацию трансграничной рекламы, содействия продаже и спонсорства, в отношении 
которых на второй сессии Конференции была высказана просьба. 

Конференции предлагается рассмотреть и надлежащим образом утвердить 
руководящие принципы.  Конференция может также пожелать обсудить рекомендации, 
содержащиеся в приложениях 2 и 3, которые могут потребовать особой обратной связи 
и действий. 

4.7 Доклад о табачной зависимости и прекращении употребления табака 
(в связи со Статьей 14 Конвенции) (решение FCTC/COP2(14)) 

Документ FCTC/COP/3/10 содержит первый доклад о табачной зависимости 
и прекращении употребления табака в рамках осуществления Статьи 14, 
подготовленный Секретариатом Конвенции по просьбе Конференции.  Конференции 
предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие руководящие 
указания.  В частности, Конференция может пожелать рассмотреть вопрос о разработке 
руководящих принципов в этой области в духе решения FCTC/COP2(14), Разработка 
руководящих принципов осуществления Статей 5.3, 9 и 10, 11, 12 и 14. 
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4.8 Исследовательская группа по экономически жизнеспособным альтернативам 
выращиванию табака (в связи со Статьями 17 и 18 Конвенции) 
(решение FCTC/COP2(13)) 

В документе FCTC/COP/3/11 содержится доклад исследовательской группы, 
подготовленный по просьбе Конференции.  Доклад является результатом второго 
совещания исследовательской группы, проведенного в Мехико 17-19 июня 2008 года.  
Конференции предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие 
руководящие указания.  Конференция может также пожелать обсудить выводы и 
рекомендации исследовательской группы. 

5. Другие вопросы, определенные в Статьях Конвенции и решениях 
Конференции Сторон 

5.1 Финансовые ресурсы и механизмы помощи - выполнение решений 
FCTC/COP1(13) и FCTC/COP2(10) Конференции Сторон 

В документе FCTC/COP/3/12 подробно излагается ход работы по выполнению решений 
FCTC/COP1(13) и FCTC/COP2(10) Конференции.  Доклад подготовлен в соответствии с 
решением FCTC/COP2(10), пункт 4, в котором Секретариату Конвенции поручается 
готовить и представлять доклад о выполнении решений в этой области на каждой 
сессии Конференции.  Конференции предлагается принять доклад к сведению и 
сформулировать дальнейшие руководящие указания.  Конференция может также 
пожелать обсудить выводы, содержащиеся в этом докладе. 

5.2 Доклад Инициативы ВОЗ по освобождению от табачной зависимости, о ее 
деятельности, конкретно направленной на осуществление Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (решение FCTC/COP2(10)) 

Документ FCTC/COP/3/13 содержит доклад Инициативы ВОЗ по освобождению от 
табачной зависимости о ее деятельности, конкретно направленной на осуществление 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  Доклад подготовлен в 
соответствии с просьбой второй сессии Конференции (решение FCTC/COP2(10), 
пункт 5).  Конференции предлагается принять доклад к сведению.   

5.3 Отчетность и обмен информацией 

5.3.1 Доклады Сторон, полученные Секретариатом Конвенции, и 
 достигнутый в международных масштабах прогресс в осуществлении 
 Конвенции (решение FCTC/COP1(14)) 

Документ FCTC/COP/3/14, представляющий собой доклад о ходе работы по 
осуществлению Конвенции, был подготовлен Секретариатом Конвенции на основе 
анализа докладов по осуществлению Конвенции, представляемых Сторонами, в 
соответствии с решением FCTC/COP1(14), в течение двухлетнего периода.  Были 
проанализированы доклады Сторон, представленные до 15 июля 2008 года.  Перечень 
докладов Сторон, полученный после 15 июля 2008 г., представлен в дополнении.  
Конференции предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие 
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руководящие указания.  Конференция может также пожелать обсудить выводы, 
содержащиеся в докладе.  Особым вопросом является организация независимой оценки 
механизмов отчетности в 2009 г., что предусмотрено в решении FCTC/COP1(14), 
пункт 9.   

5.3.2 Представление докладов - пересмотренный формат для вопросов 
 группы 1 (решение FCTC/COP2(9)) 

В документе FCTC/COP/3/15 представлен пересмотренный формат вопросов группы 1 
в соответствии с просьбой, высказанной на второй сессии Конференции.  В документе 
также содержится сопроводительная записка, отражающая обоснование, процесс и 
содержание пересмотра.  Пересмотренный формат был утвержден Президиумом для 
временного использования Сторонами в ожидании решения Конференции на ее третьей 
сессии.  Конференции предлагается рассмотреть и надлежащим образом утвердить 
пересмотренный формат.   

5.3.3 Представление докладов - вопросы группы 2 (решение FCTC/COP2(9)) 

Документ FCTC/COP/3/16 содержит вопросы группы 2 отчетного документа в 
соответствии с просьбой Конференции, высказанной на второй сессии.  В документе 
также содержится сопроводительная записка, отражающая обоснование, разработку и 
содержание предлагаемого вопросника.  Конференции предлагается рассмотреть и 
надлежащим образом утвердить предлагаемые вопросы группы 2, составляющие 
второй этап отчетного документа.  Конференция может пожелать сформулировать 
руководящие указания по поводу разработки вопросов группы 3 отчетного документа 
для рассмотрения на ее четвертой сессии, что предусмотрено решением FCTC/COP2(9), 
пункт 7. 

5.4 Рассмотрение логотипа Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

В документе FCTC/COP/3/17 содержится предложение Секретариата Конвенции, 
представленное в консультации с Президиумом и касающееся логотипа Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  Конференции предлагается рассмотреть 
предложение и принять по нему решение. 

6. Бюджет и программа работы Конференции Сторон 

6.1 Доклад об исполнении бюджета и плана работы на 2006-2007 гг. 
(решение FCTC/COP2(11))  

Документ FCTC/COP/3/18 содержит в себе доклад об исполнении бюджета и плана 
работы 2006-2007 гг. в соответствии с поручением второй сессии Конференции Сторон.  
Конференции предлагается принять доклад к сведению и сформулировать дальнейшие 
руководящие указания.  Конференция может пожелать провести обсуждения в 
отношении, среди прочего, извлеченных уроков и необходимых действий, отраженных 
в докладе. 
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6.2 Промежуточный доклад об исполнении бюджета и плана работы на 2008-
2009 гг. (решение FCTC/COP2(11))  

Документ FCTC/COP/3/19 содержит промежуточный доклад об исполнении бюджета и 
плана работы на 2008-2009 гг. в соответствии с поручением второй сессии 
Конференции Сторон.  Конференции предлагается принять доклад к сведению и 
сформулировать дальнейшие руководящие указания.   

6.3 Следующий бюджет и план работы Конференции Сторон  

Документ FCTC/COP/3/20 содержит записку Секретариата Конвенции, касающуюся 
графика подготовки и принятия следующего бюджета и плана работы Конференции.  
Документ также содержит предлагаемые варианты сроков проведения следующих 
сессий Конференции.  Конференции предлагается принять документ к сведению и 
сформулировать дальнейшие руководящие указания.  Конференция может также 
пожелать обсудить этот вопрос в связи с пунктом 7.1 повестки дня.  Смотри ниже. 

7. Четвертая сессия Конференции Сторон 

7.1 Сроки и место проведения  

В соответствии с правилом 4 Правил процедуры Конференции Сторон, на каждой 
очередной сессии Конференция принимает решение в отношении срока и 
продолжительности следующей очередной сессии.  Правило 4 также предусматривает, 
что после третьей очередной сессии очередные сессии проводятся через каждые два 
года, если Конференция не принимает иного решения.  Соображения, касающиеся 
возможных сроков четвертой сессии в связи с принятием следующего бюджета и плана 
работы Конференции, также содержатся в документе FCTC/COP/3/20. 

7.2 Выборы должностных лиц  

Избрание должностных лиц Конференции регулируется правилом 21 Правил 
процедуры Конференции Сторон.  Ожидается, что Конференция до окончания третьей 
сессии выберет должностных лиц, из которых будет состоять Президиум следующей 
сессии. 

8. Закрытие сессии 
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