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Пункт 7.4 предварительной повестки дня 
  
 
 
 
 

Обзор аккредитации неправительственных 
организаций, имеющих статус наблюдателя на 
Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Этот обзор был проведен в соответствии с Правилом 31.3 Правил процедуры 
Конференции Сторон и решением, принятым Конференцией Сторон на ее третьей сессии 
(Дурбан, Южная Африка, 17-22 ноября 2008 г.)1. 

2. В настоящее время на Конференции Сторон аккредитованы наблюдателями 
50 неправительственных организаций (см. Приложение).  Из этого числа 49 организаций 
были аккредитованы наблюдателями, в соответствии с Правилом 31.1 Правил процедуры, 
как организации, которые принимали участие в Межправительственном органе по 
переговорам и Межправительственной рабочей группе открытого состава по Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ).  Еще одна неправительственная 
организация получила статус наблюдателя на основе решения, принятого Конференцией 
Сторон на ее третьей сессии2, в соответствии с Правилом 31.2 Правил процедуры.  

3. Секретариат Конвенции в консультации с Президиумом Конференции Сторон 
проинформировал (письмом от 2 февраля 2010 г.) все 50 неправительственных 
организаций, аккредитованных в качестве наблюдателей на Конференции Сторон, о факте 
проведения этого обзора.  Им было предложено подтвердить их желание сохранить статус 
наблюдателей и представить доклад, отражающий их деятельность в поддержку РКБТ 

                                                 
1  См. решение FCTC/COP3(19) о плане работы и бюджете на финансовый период 2010-2011 гг. 

2  См. решение FCTC/COP3(4). 
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ВОЗ.  Им было предложено направить ответ к 22 марта 2010 года.  С организациями, 
которые не ответили к указанному сроку, Секретариат связался повторно. 

4. Обзор был проведен в соответствии с критериями, сформулированными в 
Правиле 31.2 Правил процедуры, и решением FCTC/COP2(6) Конференции Сторон.  
В Правиле 31.2, в частности, указано, что "международные и региональные 
неправительственные организации, чьи цели и деятельность отвечают духу, цели и 
принципам Конвенции, могут обращаться за предоставлением статуса наблюдателей, 
который может предоставляться Конференцией Сторон на основе доклада Секретариата и 
с учетом пунктов 17 и 18 преамбулы, а также Статьи 5.3 Конвенции".  Кроме того, в 
решении FCTC/COP2(6) отмечается, что при аккредитации неправительственных 
организаций в качестве наблюдателей на Конференции Сторон следует учитывать их 
"характер и географическую сферу деятельности, а также вопросы финансирования, 
членства и управления". 

ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5. Из 50 неправительственных организаций, являющихся наблюдателями, которым 
были направлены письма, к 15 июля 2010 г. ответили 39.  Всего 28 организаций 
подтвердили свое желание сохранить свой статус наблюдателя, а 11 организаций заявили, 
что не желают его сохранять. 

6. Еще 11 неправительственных организаций не ответили на письмо Секретариата 
Конвенции от 2 февраля 2010 г., равно как и на многочисленные напоминания, 
направленные после этого.  Из этого числа девять организаций не присутствовали ни на 
одной сессии Конференции Сторон или сессиях ее вспомогательных органов, а две 
организации присутствовали, по крайней мере, на одной такой сессии. 

ОБЗОР И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

Неправительственные организации, желающие сохранить статус наблюдателя на 
Конференции Сторон 

7. Из 28 неправительственных организаций, выразивших желание сохранить статус 
наблюдателя, 24 также представили доклад о своей деятельности в поддержку 
осуществления Конвенции.  Эти доклады варьировались по структуре и содержанию, 
поскольку на данный момент не существует конкретного формата представления такой 
информации.   

8. Темы, охваченные в представленных докладах, включали:  участие в совещаниях по 
вопросам, относящимся к РКБТ ВОЗ, как на региональном, так и глобальном уровнях;  
коммуникацию и публикацию информации о Конвенции и ее инструментах;  организацию 
совещаний, семинаров и мероприятий;  поддержку программ и кампаний на страновом, 
региональном и глобальном уровнях;  лоббистскую деятельность, особенно на уровне 
формулирования политики и на политическом уровне; и научные исследования.  
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Информация обо всех этих видах деятельности была представлена в связи с 
осуществлением Конвенции. 

9. В ходе обзора этих организаций и их докладов были также охвачены другие 
актуальные элементы, например географическая сфера их деятельности, соблюдение 
принципов, содержащихся в Статье 5.3 Конвенции, и осуществление руководящих 
принципов, принятых Конференцией Сторон, а также присутствие на совещаниях 
Конференции Сторон или ее вспомогательных органов. 

10. Как следует из обзора, посвященного этим организациям, они вовлечены в 
варьирующейся степени в различные виды деятельности в поддержку осуществления 
Конвенции.  Эта деятельность осуществляется либо непосредственно организациями-
наблюдателями, либо через их членские организации на региональном и национальном 
уровнях.  Было установлено, что все 24 организации, представившие доклады:  имеют цели 
и задачи, которые соответствуют целям и задам Конвенции;  проявляют в различной 
степени активность на международном уровне, осуществляя деятельность и имея членов в 
различных регионах мира, и в их уставах или политике соблюдается дух и буква Статьи 5.3 
Конвенции.  И наконец, все организации подтвердили свое желание сохранить свой статус 
наблюдателя. 

11. Проведя подробный обзор этих докладов, Секретариат Конвенции хотел бы 
рекомендовать сохранить статус наблюдателя на Конференции Сторон за 
нижеследующими 24 неправительственными организациями: 

"Потребители Интернэшнл";  Интернационал корпоративной подотчетности;  Совет 
международных организаций медицинских наук;  Всемирная стоматологическая 
федерация (FDI);  Альянс Рамочной конвенции по борьбе против табака;  
Международный женский альянс;  Международная ассоциация 
сельскохозяйственной медицины и охраны здоровья в сельской местности;  
Международная ассоциация логопедов и фониатров;  Международная комиссия по 
гигиене труда;  Международный совет медицинских сестер;  Международная 
федерация ассоциаций студентов-медиков;  Международная федерация 
фармацевтических фирм-изготовителей и ассоциаций;  Международная организация 
по стандартизации;  Международная фармацевтическая федерация;  Международная 
федерация студентов-фармацевтов;  Международное общество медицинских сестер 
по уходу за онкологическими больными; Международный союз по борьбе с раком1;  
Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких;  Международная 
ассоциация женщин-врачей;  Всемирная федерация ассоциаций общественного 
здравоохранения;  Всемирная федерация сердца;  Всемирная медицинская 
ассоциация;  Всемирная организация семейных врачей;  Всемирная федерация 
производителей безрецептурных препаратов. 

                                                 
1  Ранее Международный противораковый союз. 
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Неправительственные организации, которые желают сохранить статус наблюдателя 
на Конференции Сторон, однако не представили доклад 

12. Четыре неправительственные организации выразили пожелание сохранить свой 
статус наблюдателя, однако не представили доклад о деятельности в поддержку 
осуществления Конвенции.  Только одна из них - Международная неправительственная 
коалиция против табака - направила в Секретариат Конвенции официальное письмо с 
выражением пожелания сохранить статус наблюдателя.  Остальные организаторы 
поддерживали контакты по электронной почте. 

13. Глобальный форум по медицинским исследованиям является, согласно его веб-
сайту, "независимой международной организацией, которая привержена 
демонстрированию важной роли научных исследований и инноваций в области 
обеспечения здоровья и справедливости в отношении здоровья на благо неимущих и 
маргинализированных групп населения".  Глобальный форум "вовлекает тысячи 
заинтересованных сторон в научные исследования в области здравоохранения, 
осуществляемые во всем мире, по всем направлениям исследований, за счет любого 
финансирования и в рамках любой политики, объединяя их для достижения одной общей 
цели:  улучшения состояния здоровья и справедливости в отношении здоровья во всем 
мире с помощью научных исследований".  Следует отметить, что Глобальный форум был 
представлен лишь на первой сессии Конференции Сторон. 

14. Международный колледж хирургов является, согласно его веб-сайту, "глобальной 
организацией, посвященной объединению хирургов и специалистов в области хирургии всех 
стран, рас и вероисповеданий для содействия росту совершенства в области хирургии на 
благо всего человечества и для укрепления единения во всем мире".  С момента вступления 
в силу РКБТ ВОЗ эта организация не приняла участия ни в одном из совещаний 
Конференции Сторон или ее вспомогательных органов.   

15. Международный совет по алкоголю и аддикциям, согласно его веб-сайту, 
"активно действует в области зависимостей и продолжает быть приверженным 
профилактике и сокращению вредного употребления алкоголя, табака и других 
наркотиков, а также аддиктивного поведения и их последствий для индивидов, семей, 
общин и общества".  С момента вступления в силу РКБТ ВОЗ эта организация не 
принимала участия ни в одном из совещаний Конференции Сторон или ее 
вспомогательных органов. 

16. Международная неправительственная коалиция против табака является, 
согласно ее веб-сайту, "коалицией крупных организаций, занимающихся проблематикой 
легких, сердца и рака, которые объединены решимостью противодействовать табачной 
эпидемии, содействуя мерам политики и обеспечивая программы, которые приносят 
результаты".  Эта организация принимала участие в первой и второй сессиях 
Конференции Сторон, а также в одном совещании рабочей группы, учрежденной 
Конференцией Сторон. 
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17. В отсутствие официальных докладов от вышеуказанных четырех организаций не 
было возможности провести подробный и надлежащий обзор:  их структуры, членства и 
управления;  характера и географического охвата их деятельности;  источников 
финансирования;  соответствия духу, целям и принципам Конвенции;  а также того, как 
организации соблюдают принципы Статьи 5.3 и руководящие принципы по ее 
осуществлению. 

18. Таким образом, Секретариат Конвенции хотел бы предложить Конференции Сторон 
рассмотреть просьбу нижеуказанных четырех неправительственных организаций и 
принять решение о том, следует ли сохранить их статус наблюдателя.   

Глобальный форум по медицинским исследованиям;  Международный колледж 
хирургов;  Международный совет по алкоголю и аддикциям;  Международная 
неправительственная коалиция против табака. 

Неправительственные организации, которые не желают сохранить статус 
наблюдателя на Конференции Сторон 

19. Одиннадцать неправительственных организаций заявили, что они не желают 
сохранять свой статус наблюдателя.  Были приведены различные причины.  Все 
11 организаций заявили о приверженности продолжению поддержки борьбы против 
табака. 

20. Учитывая ясные заявления соответствующих организаций, Секретариат Конвенции 
хотел бы рекомендовать Конференции Сторон прекратить действие статуса наблюдателя 
следующих 11 неправительственных организаций. 

Всемирная ассоциация по кистофиброзу;  Международная федерация женщин 
деловых и свободных профессий;  Международная федерация по гинекологии и 
акушерству;  Международная федерация больниц;  Международная лига обществ 
дерматологов;  Ротари Интернэшнл;  Интернационал сороптимисток;  Всемирная 
ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов;  Всемирная федерация по гемофилии; 
Всемирная федерация обществ анестезиологов;  "Уорлд вижн интернэшнл". 

Неправительственные организации, не направившие ответа или направившие 
неясный ответ 

21. Одиннадцать неправительственных организаций либо не дали ясного ответа, либо не 
ответили на все неоднократные просьбы Секретариата Конвенции ясно сообщить о том, 
желают ли они сохранить свой статус наблюдателя на Конференции Сторон.  Следует 
отметить, что только две из них - Международная ассоциация по здоровью матерей и 
новорожденных и Международная ассоциация профессиональной гигиены - были 
представлены, по крайней мере, на одной сессии Конференции Сторон или ее 
вспомогательных органов. 

22. Поэтому Секретариат Конвенции хотел бы рекомендовать прекратить действие 
статуса наблюдателя следующих 11 неправительственных организаций: 
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Деятельность церквей в области охраны здоровья;  Медицинская ассоциация 
Содружества; Межамериканская санитарно-техническая и экологическая ассоциация; 
Международная ассоциация по здоровью матерей и новорожденных;  
Международная конфедерация акушерок;  Международный женский совет;  
Международная ассоциация профессиональной гигиены;  Международный союз 
пропаганды здоровья и санитарного просвещения;  Всемирная федерация 
хиропрактики;  Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии;  
Всемирная федерация Ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций. 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
СТОРОН 

23. Настоящий обзор был проведен на основе элементов, содержащихся в Правилах 
процедуры и последующем решении Конференции Сторон, относительно аккредитации 
неправительственных организаций в качестве наблюдателей на Конференции Сторон.  
Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о рационализации существующих 
и других возможных элементов, если таковые существуют, подготовив официальный 
набор критериев в целях упрощения проведения подобных обзоров в будущем. 

24. Аналогичным образом, применительно к новым заявкам Конференция Сторон, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке стандартной формы для 
использования и заполнения неправительственными организациями, желающими подать 
заявку на получение статуса наблюдателя.  Это является нормальной практикой во многих 
международных организациях и секретариатах договоров и облегчит обзор подаваемых 
заявок.  Такая стандартная форма заявки могла бы, в частности, включать параметры, 
указанные в Правиле 31 Правил процедуры, а также в решении FCTC/COP2(6). 

25. Конференция Сторон, возможно, пожелает также рассмотреть другие вопросы, 
которые могут облегчить в будущем процесс аккредитации и обзора статуса наблюдателя 
неправительственных организаций. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

26. Конференции Сторон предлагается рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 
пунктах 11, 18, 20 и 22.  Конференция Сторон, возможно, также пожелает рассмотреть 
другие вопросы в целях облегчения будущих обзоров, которые указаны в пунктах 23-25.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН РКБТ ВОЗ 

1 Деятельность церквей в области охраны здоровья (Churches’ Action for Health)  
2 Медицинская ассоциация Содружества (Commonwealth Medical Association) 
3 "Потребители Интернэшнл" (Consumers International)  
4 Интернационал корпоративной подотчетности (Corporate Accountability 
 International)  
5 Совет международных организаций медицинских наук (Council for lnternational 
 Organizations of Medical Sciences)  
6 Всемирная ассоциация по кистофиброзу (Cystic Fibrosis Worldwide)  
7 Всемирная стоматологическая федерация (FDI) (FDI World Dental Federation) 
8 Альянс Рамочной конвенции по борьбе против табака (Framework Convention 
 Alliance on Tobacco Control)  
9 Глобальный форум по медицинским исследованиям (Global Forum for Health 
 Research)  
10 Межамериканская санитарно-техническая и экологическая ассоциация (Inter-
 American Association of Sanitary and Environmental Engineering)  
11 Международный женский альянс (International Alliance of Women)  
12 Международная ассоциация по здоровью матерей и новорожденных 
 (International Association for Maternal and Neonatal Health)  
13 Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и охраны 
 здоровья в сельской местности (International Association of Agricultural Medicine 
 and Rural Health) 
14 Международная ассоциация логопедов и фониатров (International Association of 
 Logopedics and Phoniatrics)  
15 Международный колледж хирургов (International College of Surgeons)  
16 Международная комиссия по гигиене труда (International Commission on 
 Occupational Health) 
17 Международная конфедерация акушерок (International Confederation of  Midwives)  
18 Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses)  
19 Международный женский совет (International Council of Women) 
20 Международный совет по алкоголю и аддикциям (International Council on 
 Alcohol and Addictions) 
21 Международная федерация женщин деловых и свободных профессий 
 (International Federation of Business and Professional Women)  
22 Международная федерация по гинекологии и акушерству (International  Federation 
 of Gynecology and Obstetrics) 
23 Международная федерация ассоциаций студентов-медиков (International 
 Federation of Medical Students’ Associations)  
24 Международная федерация фармацевтических фирм-изготовителей и 
 ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 
 Associations) 
25 Международная федерация больниц (International Hospital Federation) 
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26 Международная лига обществ дерматологов (International League of 
 Dermatological Societies)  
27 Международная неправительственная коалиция против табака (International Non 
 Governmental Coalition Against Tobacco)  
28 Международная ассоциация профессиональной гигиены (International 
 Occupational Hygiene Association)  
29 Международная организация по стандартизации (International Organization for 
 Standardization)  
30 Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical 
 Federation) 
31 Международная федерация студентов-фармацевтов (International Pharmaceutical 
 Students’ Federation) 
32 Международное общество медицинских сестер по уходу за онкологическими 
 больными (International Society of Nurses in Cancer Care) 
33 Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких (International 
 Union Against Tuberculosis and Lung Disease)  
34 Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения 
 (International Union for Health Promotion and Education)  
35 Международная ассоциация женщин-врачей (Medical Women’s International 
 Association) 
36 Ротари Интернэшнл (Rotary International)  
37 Интернационал сороптимисток (Soroptimist Internationa)  
38 Международный союз по борьбе с раком (Union for International Cancer Control)1 
39 Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов (World Association of 
 Girl Guides and Girl Scouts)  
40 Всемирная федерация хиропрактики (World Federation of Chiropractic)  
41 Всемирная федерация по гемофилии (World Federation of Hemophilia)  
42 Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии (World Federation of 
 Hydrotherapy and Climatotherapy)  
43 Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения (World 
 Federation of Public Health Associations)  
44 Всемирная федерация обществ анестезиологов (World Federation of Societies of 
 Anesthesiologists) 
45 Всемирная федерация Ассоциаций содействия Организации Объединенных 
 Наций (World Federation of United Nations Associations) 
46 Всемирная федерация сердца (World Heart Federation) 
47 Всемирная медицинская ассоциация (World Medical Association)  
48 Всемирная организация семейных врачей (World Organization of Family 
 Doctors) 
49 Всемирная федерация производителей безрецептурных препаратов (World Self-
 Medication Industry)  
50 "Уорлд вижн интернэшнл" (World Vision International) 
 

=     =     = 

                                                 
1  Ранее Международный противораковый союз. 


