
 

 

 
 

 
 

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(16) На пути к более весомому вкладу Конференции Сторон в 
достижение глобальной цели в области неинфекционных 
заболеваний, касающейся сокращения употребления табака 

Конференция Сторон (КС), 

будучи глубоко обеспокоена растущим ущербом от глобальной табачной 
эпидемии и ее воздействием на здоровье, системы здравоохранения и социально-
экономическое развитие;  

напоминая о Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними1, в которой подчеркивалась необходимость 
активизации усилий по борьбе против табака путем осуществления РКБТ ВОЗ;  

напоминая далее о резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA66.10, 
в которой была принята глобальная система мониторинга для профилактики НИЗ и 
установлена добровольная глобальная цель по относительному сокращению на 30% 
показателя распространенности употребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет к 
2025 г.;  

учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
A/RES/68/300 о принятии итогового документа совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого 
в профилактике НИЗ и борьбе с ними, в которой отмечалось, что прогресс был 
медленным, недостаточным и весьма неравномерным, а также содержался призыв к 
ускорению осуществления РКБТ ВОЗ и обусловленные конкретными сроками 
обязательства по принятию надлежащих мер в отношении факторов риска, таких как 
употребление табака, и их социальных детерминантов к 2016 г.; 

                                                        
1  Резолюция A/RES/66/2. 
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приветствуя создание Глобального координационного механизма ВОЗ по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Межучрежденческой 
целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с 
ними, которые обеспечивают платформы для координации деятельности 
соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций, а также негосударственных структур; 

приветствуя включение цели по усилению осуществления РКБТ ВОЗ во всех 
странах в Доклад Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития1,  
который станет фундаментальной основой для включения целей в области устойчивого 
развития в повестку дня в области развития на период после 2015 г., признавая при 
этом, что в ходе этого межправительственного процесса обсуждений на шестьдесят 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи будут также рассматриваться и другие 
вклады2; 

подтверждая приверженность этим обязательствам и подчеркивая роль КС как 
глобального руководящего органа по борьбе против табака в рамках мандата РКБТ 
ВОЗ; 

особо подчеркивая важность солидарности, международного сотрудничества и 
совместной работы для достижения добровольной глобальной цели по относительному 
сокращению на 30% показателя распространенности употребления табака среди лиц в 
возрасте от 15 лет, которая соответствует целям и задачам РКБТ ВОЗ, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Стороны: 

(a) к 2015 г. рассмотреть возможность установления национальных целей по 
относительному сокращению показателей распространенности употребления 
табака среди лиц в возрасте от 15 лет к 2025 г., принимая во внимание 
добровольную глобальную цель по относительному сокращению на 30% 
показателя распространенности употребления табака среди лиц в возрасте от 
15 лет, на основе руководства, обеспечиваемого Всемирной организацией 
здравоохранения; 

(b) к 2015 г. рассмотреть возможность разработки и усиления национальных 
многосекторальных мер политики и планов для достижения национальных целей 
по сокращению показателей распространенности употребления табака к 2025 г., 
принимая во внимание Глобальный план действий ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.; 

(с) ускорить осуществление Сторонами РКБТ ВОЗ  и  настоятельно 
рекомендовать странам рассмотреть возможность стать Сторонами Конвенции в 

                                                        
1  Согласно документу A/68/970. 
2  В соответствии с резолюцией A/RES/68/309. 



FCTC/COP6(16) 
 
 
 

 
 

3 

целях содействия достижению добровольной глобальной цели по относительному 
сокращению на 30% показателя распространенности употребления табака среди 
лиц в возрасте от 15 лет; 

2. ПРОСИТ Секретариат Конвенции: 

(a) укреплять сотрудничество и обеспечивать лучшую координацию в связи с 
деятельностью по борьбе против табака с ВОЗ и другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, банками развития и другими региональными 
и международными организациями, включая работу в пределах круга ведения 
Глобального координационного механизма по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними и Межучрежденческой целевой группы 
Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними,  в 
сфере продвижения и мониторинга деятельности на глобальном, региональном и 
национальном уровнях в целях содействия достижению сокращения показателей 
распространенности употребления табака; 

(b) совместно с ВОЗ разработать технический документ, посвященный влиянию 
осуществления РКБТ ВОЗ на достижение сокращения показателей 
распространенности употребления табака, принимая во внимание актуальное 
положение дел в Сторонах; 

(c) докладывать КС на каждой ее очередной сессии, вплоть до двенадцатой 
сессии КС, о вкладе, вносимом Сторонами в области сокращения показателей 
распространенности употребления табака; 

(d) продвигать РКБТ ВОЗ, по мере возможности, в продолжающихся 
обсуждениях повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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