
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(13) Оценка воздействия РКБТ ВОЗ 

Конференция Сторон (КС),  

ссылаясь на решение FCTC/COP/5(12), в котором Секретариату Конвенции 
поручается подготовить доклад с кратким изложением вариантов проведения оценки 
воздействия РКБТ ВОЗ по прошествии первых 10 лет ее осуществления; 

приветствуя доклады об осуществлении, представленные Сторонами в ходе цикла 
отчетности за 2014 г., которые служат важным источником информации, указывающей 
на прогресс в осуществлении, достигнутый на страновом, региональном и глобальном 
уровнях; 

признавая тот факт, что оценка воздействия должна проводиться независимыми 
экспертами; 

рассмотрев доклад Секретариата под названием «Оценка воздействия 
РКБТ ВОЗ», содержащийся в документе FCTC/COP/6/15,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

(1) что оценка воздействия РКБТ ВОЗ будет проводиться под руководством 
Президиума и, как указано в варианте А в пункте 27 документа FCTC/COP/6/15; 

(2) что цель оценки воздействия должна состоять в определении и изучении 
воздействия РКБТ ВОЗ на осуществление мер по борьбе против табака и на 
эффективность ее осуществления в целях оценки воздействия Конвенции в 
качестве полезного средства сокращения потребления и распространенности 
табака по прошествии первых 10 лет ее осуществления; 

(3) поручить Президиуму, на основе предварительного отбора со стороны 
Секретариата, учредить группу из семи независимых экспертов в целях 
проведения оценки воздействия. Эта группа должна формироваться на основе  
отбора кандидатов, назначенных Сторонами и неправительственными 
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организациями, аккредитованными при КС, и с учетом региональной 
сбалансированности. Данная группа должна включать специалистов по оценке 
программы, в том числе в следующих вопросах, но не ограничиваясь ими:  оценка 
политики и законодательства в области борьбы против табака, договорное право, 
эпидемиология и общественное здравоохранение; 

(4) поручить независимой группе экспертов рассмотреть в трех Сторонах, 
выбранных в консультации с Президиумом, на добровольной основе на каждом из 
четырех различных уровней экономического развития, предусмотренных 
Всемирным банком, включая анализ с учетом гендерного фактора, детей и 
уязвимых социально-экономические групп, там, где имеются соответствующие 
данные, воздействие РКБТ ВОЗ посредством выяснения мнений 
соответствующих заинтересованных сторон, организаций и субъектов 
деятельности в области борьбы против табака в соответствующих юрисдикциях, а 
также посредством проведения аналитических обзоров в качестве части своей 
работы, включая определение показателей и методологий, касающихся 
потребления и распространенности;  

(5) поручить Секретариату оказывать независимой группе экспертов помощь в 
выполнении возложенного на него мандата; 

(6) поручить группе экспертов представить доклад о результатах оценки 
воздействия и разработать в соответствующих случаях возможные рекомендации 
относительно способов укрепления воздействия РКБТ ВОЗ в целях их 
представления на окончательное рассмотрение на седьмой сессии КС. (Пятое 
пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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