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Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(19) Вопросы торговли и инвестиций, включая международные 
соглашения, а также правовые проблемы, связанные с 
осуществлением РКБТ ВОЗ 

Конференция Сторон (КС),  

вновь подтверждая свою решимость уделять приоритетное внимание праву 
Сторон на защиту здоровья людей; 

отмечая возрастающее число соглашений о свободной торговле и инвестициях, 
предназначенных для дальнейшего содействия международной торговле и 
инвестициям; 

осознавая, что табачная промышленность использовала и может использовать 
международные торговые и инвестиционные правила для оспаривания мер по борьбе 
против табака, принимаемых в рамках осуществления РКБТ ВОЗ; 

обращая внимание на бремя с точки зрения времени и ресурсов, вызванное 
действиями табачной промышленности по оспариванию усилий правительств по 
борьбе против табака путем использования международных торговых и 
инвестиционных правил; 

признавая, что меры по защите здоровья людей, включая меры по 
осуществлению РКБТ ВОЗ и относящихся к ней руководящих принципов, относятся к 
сфере полномочий суверенных государств; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам сотрудничать в области изучения 
возможных правовых способов минимизировать риск ненадлежащего использования 
табачной промышленностью инструментов международной торговли и инвестиций по 
отношению к мерам по борьбе против табака; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Стороны укреплять многосекторальное сотрудничество в области 
торговли и инвестиций для учета здравоохранительного аспекта потребления табака в 
ходе торговых переговоров, в соответствии с РКБТ ВОЗ и другими международными 
обязательствами; 
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3. НАПОМИНАЕТ Сторонам в контексте РКБТ ВОЗ о возможности учитывать их 
цели в области общественного здравоохранения во время проводимых ими обсуждений 
соглашений о торговле и инвестициях;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции продолжать активизировать его усилия 
по сотрудничеству с соответствующими международными организациями и 
содействовать коммуникации и обмену информацией по вопросам, связанным с 
торговлей и инвестициями. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Секретариату Конвенции подготовить доклад о 
потенциальном воздействии новых торговых и инвестиционных положений на 
осуществление РКБТ ВОЗ в развивающихся странах. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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