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Предварительная  повестка  дня 

(аннотированная) 

1. Открытие  сессии 

1.1 Утверждение повестки дня и организация работы 

Документ FCTC/COP/5/1 содержит предварительную повестку дня, подготовленную 

Секретариатом Конвенции в консультации с Президиумом Конференции Сторон (КС), 

в соответствии с правилом 6 Правил процедуры Конференции Сторон.  Конференции 

Сторон предлагается ознакомиться с предварительной повесткой дня и рассмотреть 

вопрос о ее принятии. 

При рассмотрении вопроса об организации своей работы  Конференция Сторон может 

пожелать образовать два Комитета, А и В, работающие параллельно. Комитету А 

можно поручить работу по договорным документам и техническим вопросам 

по пункту 6 предварительной повестки дня, а Комитет В может заняться вопросами, 

связанными с отчетностью, оказанием содействия в осуществлении и международным 

сотрудничеством согласно пункту 7 предварительной повестки дня, а также 

бюджетными и институциональными вопросами в рамках пункта 8 предварительной 

повестки дня. Пункты 1, 5, 9 и 10 предварительной повестки дня могут быть 

рассмотрены на пленарном заседании. 

1.2 Полномочия участников 

В соответствии с правилом 19 Правил процедуры, Президиум Конференции Сторон 

с помощью Секретариата Конвенции ознакомится с полномочиями делегатов и 

представит доклад об этом Конференции Сторон (документ FCTC/COP/5/2,  Доклад 

о полномочиях будет подготовлен в ходе сессии). 
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2. Поступление заявок о предоставлении статуса наблюдателя на Конференции 

Сторон 

Документ FCTC/COP/5/3 содержит информацию относительно заявок 

о предоставлении статуса наблюдателя на Конференции Сторон, полученных 

Секретариатом Конвенции от двух международных межправительственных 

организаций. Конференции Сторон предлагается ознакомиться с этими заявками и 

рассмотреть вопрос о предоставления статуса наблюдателя этим организациям, 

в соответствии с правилом 30  Правил процедуры. 

3. Приглашенный докладчик 

4. Доклад Секретариата Конвенции и доклад о глобальном прогрессе 

в осуществлении РКБТ ВОЗ  с последующим общим обсуждением 

В документе FCTC/COP/5/4 содержится доклад Секретариата о деятельности в рамках 

Конвенции, в соответствии со Статьей 24.3(d)  Конвенции. 

В консультации с Президиумом Конференции Сторон предлагается, чтобы глобальный 

прогресс в осуществлении РКБТ ВОЗ  также обсуждался в рамках данного пункта 

повестки дня. Доклад о глобальном прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ, 

содержащийся в документе FCTC/COP/5/5, был подготовлен в соответствии 

с решениями FCTC/COP1(14) и FCTC/COP4(16) и основывается на анализе докладов 

Сторон об осуществлении Конвенции, представленных Секретариату к 15 июня 

2012 года. С докладами Сторон можно ознакомиться на веб-сайте РКБТ ВОЗ  

по адресу:  http://www.who.int/fctc/reporting.  

Также предлагается, чтобы в рамках общей дискуссии было отведено особое время на 

проведение обсуждения группой высокого уровня вопросов, касающихся достижений и 

проблем в осуществлении Конвенции на страновом уровне, а также касающихся 

международного сотрудничества. 

Конференции Сторон предлагается принять к сведению доклад Секретариата, а также 

доклад о глобальном прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

5. Принятие протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями 

В соответствии с решением FCTC/COP4(11), Межправительственный орган 

по переговорам в отношении Протокола о незаконной торговле табачными изделиями 

(МОП)  провел пятую сессию  (Женева, 29 марта – 4 апреля 2012 г.)  в целях 

завершения работы над проектом протокола о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями. 

 

http://www.who.int/fctc/reporting
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Текст проекта протокола был согласован на основе консенсуса на закрытии пятой 

сессии МОП и содержится в документе FCTC/COP/5/6, представленном на 

рассмотрение Конференции Сторон. В тексте, представленном Конференции Сторон, 

также учитываются, в соответствии с решением МОП, замечания, высказанные 

Сторонами по поводу перевода английского текста на арабский, испанский, китайский, 

русский и французский языки. 

Доклад Председателя МОП содержится в документе FCTC/COP/5/7 и касается, среди 

прочего, тех вопросов, которые МОП решил передать Конференции Сторон. В доклад 

также включены замечания, представленные двумя делегациями и двумя 

региональными группами. В отношении оказания технической помощи Сторонам 

в период, предшествующий вступлению в силу протокола и подготовке и проведению 

первого Совещания Сторон протокола, внимание обращается на информацию, 

содержащуюся в пунктах 43 и 44 Приложения 2  к документу FCTC/COP/5/20. 

В документе FCTC/COP/5/INF.DOC/4  излагается общий обзор процедурных вопросов, 

касающихся принятия и подписания протокола, включая указания на то, какие действия 

должны предприниматься Сторонами РКБТ ВОЗ в период между принятием и 

вступлением в силу протокола для того, чтобы вступить в число Сторон протокола. 

В соответствии со Статьей 33 РКБТ ВОЗ, Конференции Сторон предлагается 

рассмотреть вопрос о принятии текста протокола, содержащегося в документе 

FCTC/COP/5/6, и рассмотреть вопросы, которые МОП передал Конференции Сторон 

в документе FCTC/COP/5/7. 

В отношении мер по содействию вступлению в силу протокола и подготовки к этому, 

а также проведения первого Совещания Сторон, Конференция Сторон может пожелать 

рассмотреть эти вопросы в рамках пункта 8.2 повестки дня в отношении работы, 

которую предстоит провести в 2013 г., и пункта 8.5 повестки дня в отношении работы, 

которую предстоит провести в 2014 г., как предлагается в этих пунктах повестки дня. 

6. Договорные документы и технические вопросы 

6.1 Руководящие принципы осуществления Статьи 6 РКБТ ВОЗ: “Ценовые и 

налоговые меры по сокращению спроса на табак” 

Документ FCTC/COP/5/8 содержит доклад рабочей группы, созданной Конференцией 

Сторон
1
.  Конференции Сторон предлагается ознакомиться с докладом рабочей группы 

и рассмотреть возможность утверждения предлагаемых руководящих принципов 

в отношении Статьи 6  РКБТ ВОЗ. 

6.2 Дальнейшая разработка частичных руководящих принципов осуществления 

Статей 9 и 10  РКБТ ВОЗ: “Регулирование состава табачных изделий” и 

“Регулирование раскрытия состава табачных изделий” 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(13). 
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На своей четвертой сессии Конференция Сторон утвердила частичные руководящие 

принципы по Статьям 9 и 10 и поручила рабочей группе продолжить ее работу 

последовательным образом
1
.  Документ FCTC/COP/5/9 содержит доклад рабочей 

группы с предложением внести новый текст в существующие частичные руководящие 

принципы в отношении раскрытия состава табачных изделий и характеристик изделий 

в том, что касается риска воспламенения (Приложения 1 и 2, соответственно, 

к документу FCTC/COP/5/9). 

Конференции Сторон предлагается принять к сведению доклад рабочей группы, 

ознакомиться с текстом, содержащимся в Приложениях 1 и 2 к документу, 

предлагаемым для включения в существующие частичные руководящие принципы, и 

рассмотреть возможность принятия этого текста, а также предоставить дальнейшие 

руководящие указания в отношении деятельности рабочей группы. 

Конференции Сторон также предлагается принять к сведению доклад Инициативы ВОЗ 

по освобождению от табачной зависимости, содержащийся в документе 

FCTC/COP/5/INF.DOC./1 и касающийся валидации аналитических химических методов 

тестирования и измерения содержания сигарет и выделяемых продуктов, которые были 

определены в качестве приоритетных в докладе рабочей группы о ходе работы
2
. 

6.3 Экономически жизнеспособные альтернативы выращиванию табака 

(в отношении Статей 17 и 18  РКБТ ВОЗ) 

Доклад рабочей группы, созданной Конференцией Сторон, приведен в документе 

FCTC/COP/5/10.  В нем излагаются варианты политики и рекомендации в соответствии 

с решением Конференции Сторон
3
.  В докладе также указывается на прогресс, который 

был достигнут в различных областях, относящихся к сфере компетенции рабочей 

группы, таких как стандартизация и содействие обмену информацией и опытом между 

Сторонами. 

Доклад рабочей группы следует изучать совместно с докладом председателя рабочей 

группы (документ FCTC/COP/INF.DOC./3), в котором приводится резюме основных 

вопросов, затронутых Сторонами в связи с предлагаемыми вариантами политики и 

рекомендациями, а также поясняется метод, использованный при их разработке. 

Конференции Сторон предлагается ознакомиться с прогрессом, достигнутым рабочей 

группой, и рассмотреть вопрос о принятии предлагаемых вариантов политики и 

рекомендаций. Конференции Сторон также предлагается предоставить дальнейшие 

руководящие указания, касающиеся деятельности рабочей группы. 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(10). 

2  Документ FCTC/COP/3/6. 

3  Решение FCTC/COP4(9). 
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6.4 Осуществление Статьи 19  РКБТ ВОЗ:  “Ответственность” 

В соответствии с предложением Конференции Сторон
1
, документ FCTC/COP5/11 

содержит доклад, подготовленный Секретариатом Конвенции в сотрудничестве с 

Инициативой по освобождению от табачной зависимости, по вопросу ответственности 

в контексте Статьи 19 РКБТ ВОЗ. В докладе рассматривается опыт Сторон 

в отношении Статьи 19 и соответствующие режимы ответственности в рамках других 

договоров, а также другие источники информации. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и рассмотреть 

предлагаемые варианты поддержки осуществления Статьи 19 РКБТ ВОЗ;  

Конференция Сторон может также пожелать рассмотреть возможность создания 

группы экспертов по разработке дальнейших средств, при помощи которых 

Конференция Сторон, как об этом говорится в докладе, может оказывать помощь 

Сторонам в их деятельности, проводимой в соответствии со Статьей 19. 

6.5 Борьба с бездымными табачными изделиями и электронными системами 

доставки никотина и предупреждение их употребления 

В соответствии с предложением Конференции Сторон
2
, Секретариат Конвенции 

подготовил доклад в сотрудничестве с Инициативой по освобождению от табачной 

зависимости по борьбе с бездымными табачными изделиями и предупреждению их 

употребления. В докладе, содержащемся в документе FCTC/COP/5/12, 

рассматриваются нынешняя ситуация и опыт Сторон в отношении бездымных 

табачных изделий; в нем также подчеркивается необходимость разработки стратегий и 

механизмов сотрудничества, направленных на решение проблем, возникающих в связи 

с подобными изделиями. 

В документе FCTC/COP/5/13 содержится доклад об электронных системах доставки 

никотина, включая электронные сигареты. Доклад подготовлен Секретариатом 

в сотрудничестве с Инициативой по освобождению от табачной зависимости. 

В докладе обобщается опыт Сторон, их действия и меры регулирования, предпринятые 

в отношении подобных изделий. В докладе также рассматриваются последние 

изменения и излагаются проблемы, а также возможные методы, предлагаемые 

Сторонам для регулирования этой области. 

Конференции Сторон предлагается принять оба доклада к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(15). 

2  Решение FCTC/COP4(14). 
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7. Отчетность, помощь в осуществлении и международное сотрудничество 

7.1 Механизмы отчетности в соответствии с положениями  РКБТ ВОЗ 

В документе FCTC/COP/5/14 приведен доклад Секретариата Конвенции, 

подготовленный в соответствии с предложением Конференции Сторон, в котором 

изложены рекомендации в области дальнейшего совершенствования механизмов 

отчетности, в соответствии с положениями РКБТ ВОЗ, в частности, принимая во 

внимание важнейшие меры, содержащиеся в руководящих принципах, утвержденных 

Конференцией Сторон
1
, обеспечивая стандартизацию определений и показателей и 

регулярный контроль за прогрессом в осуществлении Конвенции. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

7.2 Финансовые ресурсы, механизмы помощи и международное сотрудничество 

В соответствии с решением Конференции Сторон
2
,  доклад Секретариата о финансовых 

ресурсах и механизмах помощи содержится в документе FCTC/COP/5/15. На основе 

сведений, представленных в Секретариат, в докладе анализируется информация 

о ресурсах и механизмах помощи, которые имеются для выполнения плана работы, 

утвержденного Конференцией Сторон, а также о ресурсах и механизмах, 

обеспечиваемых ВОЗ и соответствующими международными организациями и 

заинтересованными сторонами на поддержку и дополнительные меры в области 

осуществления Конвенции на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

В соответствии с решением Конференции Сторон
2
, в докладе Секретариата, 

содержащемся в документе FCTC/COP/5/16, приводится информация о достигнутом 

прогрессе и мероприятиях, проведенных для усиления сотрудничества 

с соответствующими международными организациями и органами в поддержку 

осуществления РКБТ ВОЗ. В докладе также приводятся возможные направления 

дальнейшей работы в этой области для рассмотрения Конференцией Сторон. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

7.3 Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество для 

осуществления РКБТ ВОЗ 

В соответствии с решением Конференции Сторон
3
, в докладе Секретариата Конвенции 

о мероприятиях, проведенных в целях содействия сотрудничеству Юг-Юг и 

трехстороннему сотрудничеству, содержащемся в документе FCTC/COP/5/17, 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(16). 

2  Решение FCTC/COP4(17). 

3  Решение FCTC/COP4(19). 
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излагаются прогресс и проблемы в осуществлении Конвенции в развивающихся 

странах. В нем также предлагаются важнейшие направления действий в соответствии 

с положениями Конвенции, а также элементы плана действий по сотрудничеству 

Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

7.4 Сотрудничество с Всемирной торговой организацией по вопросам борьбы 

против табака, связанным с торговлей 

В документе FCTC/COP/5/18 содержится доклад Секретариата ВОЗ, подготовленный 

в соответствии с предложением Конференции Сторон
1
, относительно вариантов 

сотрудничества с Всемирной торговой организацией по вопросам борьбы против 

табака, связанным с торговлей, в качестве средства усиления осуществления 

РКБТ ВОЗ, включая рекомендации относительно возможности реализации этих 

вариантов. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

8. Бюджетные и институциональные вопросы 

8.1 Доклад об исполнении плана работы и бюджета на 2010–2011 гг. 

Конференции Сторон предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся 

в документе FCTC/COP/5/19, которая касается исполнения плана работы и бюджета, 

принятых Конференцией Сторон
2
  на период 2010–2011 гг., в соответствии 

с предложением Конференции Сторон
2
. 

8.2 Промежуточный доклад об исполнении плана работы и бюджета на 2012–

2013 гг. 

В соответствии с предложением Конференции Сторон
3
, в документе FCTC/COP/5/20 

приводится информация о состоянии исполнения за первые шесть месяцев плана 

работы и бюджета на финансовый период 2012–2013 годов. Новейшая информация 

о финансовом исполнении, содержащаяся в Приложении, по состоянию на 31 октября 

2012 г., будет также представлена сессии. В Приложении 2 к докладу также содержатся 

предложения Секретариата Конвенции в отношении предварительного плана работы и 

бюджета для подготовительной работы, необходимой до вступления в силу протокола 

о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, после того как протокол 

будет принят. 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(18). 

2  Решение FCTC/COP3(19). 

3  Решение FCTC/COP4(20). 
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Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. Конференции Сторон также предлагается 

рассмотреть возможность принятия дополнительного плана работы и бюджета 

по работе, связанной с протоколом и изложенной в Приложении 2, в частности в том, 

что касается мероприятий, которые будут проведены  в 2013 году. 

8.3 Уплата добровольных начисленных взносов 

В соответствии с предложением Конференции Сторон
1
,  документ FCTC/COP/5/21 

содержит информацию о текущем положении дел в отношении уплаты добровольных 

начисленных взносов (ДНВ) в РКБТ ВОЗ и о соответствующей практике в системе 

Организации Объединенных Наций, а также в других международных договорах, 

относительно возможных способов и средств улучшения выплаты ДНВ. Сессии будет 

также представлена последняя информация о состоянии уплаты ДНВ, по состоянию на 

31 октября  2012 года. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания. 

8.4 Имеющиеся возможности оказания Сторонам РКБТ ВОЗ поддержки 

в отношении путевых расходов 

На своей четвертой сессии Конференция Сторон приняла решение
2
 о выделении 

финансовой помощи на оказание Сторонам РКБТ ВОЗ поддержки в отношении 

путевых расходов с целью согласования этих мер с действующим в ВОЗ 

административным порядком поддержки в отношении путевых расходов. Конференция 

Сторон также предложила Секретариату Конвенции подготовить полный доклад по 

данному вопросу для рассмотрения на пятой сессии Конференции Сторон, принимая во 

внимание серьезные бюджетные ограничения. 

В докладе, содержащемся в документе FCTC/COP/5/22, рассматривается уровень 

поддержки, предоставляемой Секретариатом Сторонам из числа стран с низким и ниже 

среднего уровнями доходов, вплоть до пятой сессии Конференции Сторон и включая 

ее, а также соответствующая практика ВОЗ и других договоров системы Организации 

Объединенных Наций. В докладе также излагаются возможные механизмы оказания 

финансовой помощи на путевые расходы. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и предоставить 

дальнейшие руководящие указания в отношении финансирования путевых расходов 

Сторон, участвующих в сессиях Конференции Сторон и ее вспомогательных органов. 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(22). 

2  Решение FCTC/COP4(21). 
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8.5 Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2014–2015 гг. 

В соответствии со Статьей 23 Конвенции, Конференция Сторон в ходе каждой 

очередной сессии принимает бюджет на финансовый период до следующей очередной 

сессии. 

Конференции Сторон предлагается ознакомиться с предлагаемыми планом работы и 

бюджетом на 2014–2015 гг., содержащимися в документе FCTC/COP/5/23, и 

рассмотреть вопрос о принятии их, а также принять к сведению подробную 

информацию, содержащуюся в пояснительной записке к плану работы и бюджету 

(документ FCTC/COP/5/INF.DOC./2). 

При рассмотрении вопроса о принятии предлагаемых плана работы и бюджета 

Конференции Сторон также предлагается рассмотреть предлагаемые меры повышения 

эффективности, содержащиеся в Приложении 2 к документу FCTC/COP/5/23. 

8.6 Рассмотрение роли Президиума Конференции Сторон 

Доклад, содержащийся в документе FCTC/COP/5/24, был подготовлен в консультации 

с Президиумом Конференции Сторон в соответствии с решением Конференции 

Сторон
1
. В нем представлены рекомендации для рассмотрения Конференции Сторон 

в отношении возможных путей разъяснения и формализации роли Президиума в 

период между сессиями Конференции Сторон на основе функций, определенных в 

Правилах процедуры Конференции Сторон, а также особых функций, предоставленных 

Президиуму на основе решений Конференции Сторон и соответствующей практики 

в договорах системы Организации Объединенных Наций. 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению и рассмотреть вопрос 

о принятии рекомендаций, содержащихся в докладе, касающихся роли Президиума. 

8.7 Процесс назначения Руководителя Секретариата Конвенции 

На своей четвертой сессии Конференция Сторон предложила Президиуму
2
,  с помощью 

Секретариата Конвенции, представить на рассмотрение пятой сессии предложение 

в отношении процесса назначения Руководителя Секретариата, включая его или ее срок 

полномочий, а также рассмотрения вопроса о продлении срока полномочий. 

В документе FCTC/COP/5/25 излагается предлагаемый процесс, подготовленный 

в консультации с правовыми и кадровыми службами Секретариата ВОЗ и с учетом 

соответствующей практики других договоров системы Организации Объединенных 

Наций. 

                                                        

1  Решение FCTC/COP5(24). 

2  Решение FCTC/COP4(6). 
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Конференции Сторон предлагается ознакомиться с предложениями Президиума и 

рассмотреть вопрос о принятии проекта решения, содержащегося в документе 

FCTC/COP/5/25. 

8.8 Аккредитация неправительственных организаций в качестве наблюдателей 

на Конференции Сторон 

В соответствии с предложением Конференции Сторон на ее четвертой сессии
1
, 

документ FCTC/COP/5/26 содержит предложения Секретариата Конвенции по 

созданию стандартной формы для использования и заполнения неправительственными 

организациями (НПО), желающими подать заявку в отношении статуса наблюдателя, 

с учетом положений правила 31 Правил процедуры Конференции Сторон; согласно 

просьбе Конференции Сторон, в документе также предлагается процесс рассмотрения 

вопроса об аккредитации в будущем. Список НПО, которые в настоящее время имеют 

статус наблюдателя при Конференции Сторон, приводится в Приложении к документу. 

Конференции Сторон предлагается ознакомиться с документом и рассмотреть вопрос 

о принятии предлагаемой формы заявки и предлагаемого процесса, включая критерии, 

для рассмотрения вопроса об аккредитации в будущем. 

9. Дата и место проведения шестой сессии Конференции Сторон 

В соответствии с правилом 4 Правил процедуры, Конференция Сторон примет решение 

в отношении даты и места проведения своей шестой сессии. Конференции Сторон 

предлагается принять решение в отношении даты и продолжительности шестой сессии, 

в соответствии с правилами 3 и 4 Правил процедуры (документ FCTC/COP/5/27). 

10. Выборы Председателя и заместителей Председателя Конференции Сторон 

Выборы должностных лиц Конференции Сторон регулируются правилом 21 Правил 

процедуры. До завершения своей пятой сессии Конференция Сторон выбирает 

Председателя и пять заместителей Председателя из числа представителей Сторон, 

присутствующих на сессии. Эти должностные лица образуют следующий Президиум 

Конференции Сторон. Каждый из регионов ВОЗ представлен одним членом 

Президиума. 

Региональным группам Сторон предлагается выдвигать своих соответствующих 

кандидатов для членства в Президиуме. 

11. Закрытие  сессии 

 

=     =     = 

                                                        

1  Решение FCTC/COP4(23). 


