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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(7) Осуществление Статьи 19 РКБТ ВОЗ:  «Ответственность» 

Конференция Сторон (КС), 

ссылаясь на доклад Секретариата Конвенции об ответственности, содержащийся в 

документе FCTC/COP/5/11; 

принимая к сведению доклад группы экспертов по вопросам ответственности, 

учрежденной в соответствии с решением FCTC/COP5(9), содержащимся в документе 

FCTC/COP/6/8; 

признавая, что, как указано в докладе группы экспертов, «маркетинг продукции, 

которая по своим внутренним характеристикам может приводить к смерти и вызывать 

привыкание, является товаром широкого потребления, связанным с образом жизни, и 

подлежит регулированию с помощью постепенно вводимых и все еще 

разрабатываемых нормативных актов, имеет немного или вовсе не имеет аналогов в 

истории»; 

признавая, что, как предусмотрено руководящими принципами РКБТ ВОЗ 

(Статья 4.5), «вопросы, связанные с ответственностью, ... являются важной частью 

всесторонней борьбы против табака» и что Статья 19 предоставляет Сторонам 

возможность привлекать табачную промышленность к ответственности за 

причиняемый ею ущерб; 

принимая во внимание, что в соответствии с докладом группы экспертов, 

содержащимся в документе FCTC/COP/6/8, очень немногие Стороны возбудили какие-

либо уголовные и/или гражданские дела об ответственности и еще меньше Сторон 

приняли какие-либо меры законодательного, исполнительного, административного 

и/или иного характера против табачной промышленности в целях полного или 

частичного возмещения медицинских, социальных и иных соответствующих расходов, 

понесенных в связи с употреблением табака в их юрисдикции, и что Сторонам 

требуются дополнительные руководящие указания для дальнейшего осуществления, 
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1. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам обмениваться, через информационную платформу 

Секретариата Конвенции, соответствующей информацией, касающейся осуществления 

Статьи 19; опытом решения вопросов, связанных с ответственностью в отношении 

табака; и экспертными знаниями. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции: 

(a) разработать базу данных публичных учреждений и экспертов по правовым и 

научным вопросам, назначенных Сторонами, которые имеют опыт работы в 

вопросах судебного разбирательства дел, связанных с табаком и касающихся 

ответственности, и создать механизм в целях рекомендации экспертов по просьбе 

Сторон, осуществляющих соответствующие действия;  и 

(b) подготовить, вести и предоставлять Сторонам всесторонний перечень 

существующих ресурсов, которые могут помочь Сторонам решать вопросы 

гражданской и уголовной ответственности и, при необходимости, другие 

правовые проблемы; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить мандат группы экспертов, которая продолжит свою 

работу, предусмотренную решением FCTC/COP5(9), и представит до КС7 

окончательный доклад по подходам, которые могут помочь Сторонам укрепить 

механизмы гражданской ответственности в различных правовых системах. Она также 

будет представлять доклады о ходе работы по другим разделам своего мандата,  

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях обеспечения сбалансированной представленности 

развитых и развивающихся регионов, группа экспертов будет включать 3 экспертов в 

расчете на один регион ВОЗ и двух наблюдателей в расчете на один регион ВОЗ, 

обладающих конкретными экспертными знаниями в области работы группы экспертов, 

приглашенных Секретариатом Конвенции. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ группе экспертов при проведении обсуждений принимать во 

внимание документ FCTC/COP/6/8; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ Секретариату Конвенции принять необходимые меры, в 

том числе бюджетные, с тем чтобы группа экспертов могла завершить свою работу.  

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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