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Поступление заявок о предоставлении статуса 

наблюдателя на Конференции Сторон 

Информационная записка Секретариата Конвенции 

1. В соответствии с Правилом 30 Правил процедуры Конференции Сторон (КС) 

следующие международные межправительственные организации представили заявки в 

Секретариат Конвенции о предоставлении статуса наблюдателя на КС: 

 Международная организация уголовной полиции (Интерпол)
1 

 Центр Юга
2 

2. Ниже приведено краткое резюме справочной информации, полученной от 

Интерпола и Центра Юга в поддержку их заявок. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 

3. Данная заявка была представлена Секретариату Конвенции официальным 

письмом, подписанным Генеральным секретарем организации. 

4. Интерпол является крупнейшей в мире международной организацией полиции, 

включающей 190 стран-членов.  Ее штаб-квартира находится в Лионе, Франция.  Она 

способствует трансграничному сотрудничеству, оказывает поддержку и помощь всем 

организациям, органам и службам, назначение которых состоит в предупреждении 

международных преступлений или в борьбе с ними.  Основная часть этой работы 

                                                        

1  См.: http://www.interpol.int/en. 

2  См.:  http://www.southcentre.org/. 
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заключается в борьбе с деятельностью тех транснациональных организованных 

преступников, которые получают значительную прибыль в результате незаконной 

деятельности, осуществляемой в широких пределах на региональном и все чаще на 

глобальном уровнях.  Примером является незаконная торговля табачными изделиями.  

В борьбе с подобной преступностью Интерпол в течение ряда лет сотрудничает с 

широким кругом участников. 

5. Как указано в письме с заявкой, Интерпол считает, что эта организация может 

играть важную роль в оказании помощи Сторонам РКБТ ВОЗ, большинство из которых 

также являются государствами-членами Интерпола, в координации и обеспечении 

международного сотрудничества для ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями.  Деятельность, связанная с осуществлением Части V (Международное 

сотрудничество) проекта протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями, который представлен КС для утверждения (обмен общей информацией, 

обмен информацией о правоприменительной деятельности, конфиденциальность и 

защита информации, помощь и сотрудничество, совместные расследования и 

сотрудничество в области обеспечения соблюдения законов), представляет особый 

интерес для Интерпола, поскольку она является основной функцией Интерпола и 

составной частью обычных услуг по поддержке, которые она предоставляет своим 

государствам-членам. 

6. В письме с заявкой особое внимание уделяется тому, что Интерпол также имеет 

статус наблюдателя на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

Центр Юга 

7. Заявка Центра Юга была представлена официальным письмом, подписанным 

Исполнительным директором организации. 

8. Центр Юга является межправительственной организацией развивающихся стран 

со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.  По состоянию на февраль 2012 г. в Центр 

входило 51 государство-член.  В соответствии со статьей VI своего устава, Центр имеет 

три основных органа:  Совет представителей в составе представителей государств-

членов;  Правление в составе Председателя и девяти членов, работающих в своем 

личном качестве, каждый из которых назначается Советом представителей и отражает 

широкую географическую представленность среди стран Юга; и Секретариат, 

возглавляемый Исполнительным директором, для осуществления задач Центра. 

9. Как указано в письме с заявкой, Центр Юга осуществляет стратегические и 

научные исследования с максимальным учетом требований политики по оказанию 

помощи развивающимся странам в достижении справедливого, равноправного и 

основанного на системе правил мирового порядка.  Центр также оказывает поддержку 

развивающимся странам и их учреждениям, таким как Группа 77 и Движение 

неприсоединения, в укреплении сотрудничества Юг-Юг и координации их 

деятельности по глобальным вопросам политики, включая торговлю, изменение 

климата, финансы, интеллектуальную собственность, инвестиции, мировое 
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регулирование, здравоохранение и другие вопросы.  При осуществлении своей миссии 

Центр стремится поддерживать и расширять сотрудничество и солидарность Юг-Юг. 

10. В письме с заявкой также поясняется, что Центр Юга рассматривает РКБТ ВОЗ в 

качестве яркого примера многостороннего сотрудничества в отношении одного из 

основных вопросов политики в области международного здравоохранения, требующего 

более активного участия развивающихся стран.  В этом контексте Центр Юга 

расширяет свою деятельность, включая научные исследования в области 

осуществления РКБТ ВОЗ в развивающихся странах, особенно в отношении 

финансовой политики для борьбы против табака на глобальном и национальном 

уровнях, а также в области устойчивого финансирования осуществления РКБТ ВОЗ в 

развивающихся странах. 

11. В письме с заявкой обращалось внимание на то, что Центр Юга имеет статус 

наблюдателя в других межправительственных организациях и органах, включая 

Организацию Объединенных Наций, Всемирную торговую организацию, Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности, Конференцию Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, Рамочную Конвенцию Организации 

Объединенных Наций по изменению климата, Конвенцию по биологическому 

разнообразию, Международный уголовный суд, Межправительственный комитет по 

изменению климата, Группу 24, Группу 77 и Движение неприсоединения. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

12. Конференции Сторон предлагается рассмотреть заявки Интерпола и Центра Юга 

и решить вопрос о предоставлении им статуса наблюдателя в соответствии с 

Правилом 30 своих Правил процедуры. 
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