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

ДНЕВНИК 
N° 1 – Понедельник, 13 октября 2014 г. 

Дневник не является официальным документом Конференции Сторон 

 
 
 

Время Мероприятие Зал 

10:00–13:00 Церемония открытия и первое пленарное заседание Конгресс-зал,  
подъезд 4, второй этаж 

15:00-18:00 Второе пленарное заседание Конгресс-зал,  
подъезд 4, второй этаж 

 
 

Региональные совещания  

08:15-09:30 Региональная группа для стран Африки Зал Енисей 
Офисное здание, 
подъезд 7, второй этаж 

08:15-09:30 Региональная группа для стран Америки Зал Ладога 
Офисное здание, 
подъезд 7, четвертый 
этаж 

08:15-09:30 Региональная группа для стран Восточного 
Средиземноморья 

Зал Дон 
Офисное здание, 
подъезд 7, второй этаж 

08:15-09:30 Региональная группа для стран Европы  
(сразу после завершения Координационного совещания 
Европейского союза)  

Зал Валдай/Селигер, 
подъезд 4, первый этаж 

08:15-09:30 Региональная группа для стран Юго-Восточной Азии  Зал Селенга 
Офисное здание, 
подъезд 7, второй этаж 

08:15-09:30 Региональная группа для стран Западной части Тихого 
океана  

Зал Волга 
Офисное здание, 
подъезд 7, второй этаж 
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Другие совещания  

 Мероприятия в обеденное время: организованы 
Альянсом Рамочной конвенции 

 

13:30-14:45 Мнение представителей гражданского общества в 
отношении пунктов повестки дня КС6 

Зал Ладога 
Офисное здание, 
подъезд 7, четвертый 
этаж 

13:30-14:45 Статья 6 РКБТ ВОЗ  Зал Валдай/Селигер, 
подъезд 4, первый этаж  

18:30-19:00 Совещание Президиума Конференции Сторон Зал Урал,  
подъезд 4, второй этаж 

 

19:00-21:30 Социально-культурное мероприятие 

Прием по случаю открытия сессии, устраиваемый 
Министром здравоохранения Российской Федерации 
(для проезда к месту проведения приема и обратно будет 
организовано челночное транспортное сообщение)  

Банкетный зал  
«Европейский», Москва, 
площадь Киевского 
вокзала, 2  

 

Распределение мест 

Делегации будут располагаться в алфавитном порядке наименований Сторон на английском языке, 
начиная с буквы "O", как определено по жребию. Представители государств со статусом 
наблюдателя и другие участники будут располагаться в других местах зала, выделенных для этой 
цели. Участникам церемонии открытия предлагается занять свои места за несколько минут до 
09:45. 

Программа работы 

Первое пленарное заседание 10:00 – Конгресс-зал, подъезд 4, второй этаж 

Пункт 1 Открытие сессии 

 Выступления высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации, 
Генерального директора ВОЗ и Председателя Конференции Сторон 

Пункт 1.1 Утверждение повестки дня и организация работы 

 Документы FCTC/COP/6/1 Rev. 2 и FCTC/COP/6/1 Rev. 2 (annotated)  

Пункт 1.2 Полномочия участников 
 Документ FCTC/COP/6/2 

Пункт 1.3 Избрание одного члена Президиума, представляющего Регион стран Америки, 
вместо представителя Канады 

Пункт 2 Поступление заявок о предоставлении статуса наблюдателя на Конференции 
Сторон 

 Документы FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 и FCTC/COP/6/4  

Пункт 3 Выступление Руководителя Секретариата Конвенции и доклад о глобальном 
прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ с последующим общим обсуждением 

 Документы FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 и FCTC/COP/6/IDIV/3 
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Второе пленарное заседание 15:00 – Конгресс-зал, подъезд 4, второй этаж 

Пункт 3 
(продолжение) 

Выступление Руководителя Секретариата Конвенции и доклад о глобальном 
прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ с последующим общим обсуждением 

 Документы FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 и FCTC/COP/6/IDIV/3 

 

Объявления 

Регистрация 
Бюро регистрации, расположенное в Конгресс-центре Центра международной торговли, подъезд 4, 
первый этаж, будет открыто в следующие часы: 
– с понедельника 13 октября по пятницу 17 октября:  с 8:00 до 18:00  
– в субботу 18 октября:  с 8:00 до закрытия сессии. 
 

Интернет и беспроводная связь  
В Конгресс-центре предоставляется бесплатная беспроводная связь (Wi-Fi). Чтобы воспользоваться 
этой связью, делегаты должны выбрать сеть cop6 и затем, при необходимости, ввести пароль 
cop6fctc (соблюдая заглавные и строчные буквы).  Доступ к Интернету будет сохраняться весь день, 
если вы будете оставаться в пределах зоны действия сети. 

Документы 
Документы сессии можно загрузить на веб-сайте  http://www.who.int/fctc. 

На стойке документации в центре конференций будет находиться ограниченное число печатных 
копий. Желая снизить типографские расходы и «углеродный след» сессии, делегатам предлагается 
взять с собой ранее распечатанные документы. Единственным каналом распространения 
документов, который считается официальным, является распространение документов на стойке 
документации Секретариата Конвенции.  Секретариат Конвенции выражает сожаление по поводу 
того, что он не может направлять документы по почте по месту жительства участников по 
завершении сессии. 

Выплата суточных 
Делегатам, которые имеют право на получение суточных в связи с участием в КС6, и тем, поездка 
которых была организована Секретариатом, предлагается обратиться в бюро выплаты суточных, 
расположенное в Конгресс-центре Центра международной торговли, подъезд 4, первый этаж 
(точное место расположения будет указано сотрудниками бюро регистрации или справочного бюро 
на первом этаже, подъезд 4).  
Неотложная помощь и полезные телефонные номера в Москве 

– Пожарная служба/скорая помощь/служба спасения/полиция:  112 
– Центр международной торговли и Конгресс-центр: Тел.: +7 495 258 1212 
– Информационно-справочная служба: 8 800 220 0001 или 8 880 220 0002 

Эта служба предоставляет полезную информацию по широкому кругу вопросов, 
включая достопримечательности, общественный транспорт, службы бронирования и 
т.д.  Информация предоставляется на английском языке.  

http://www.who.int/fctc
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