
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН A/FCTC/COP/1/1(annotated) 
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ 16 января 2006 г. 
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 
Первая сессия 
Женева, 6-17 февраля 2006 г. 

 
 
 
 

Предварительная повестка дня 
(аннотированная) 

 

1. Открытие сессии 

 1.1. Выборы должностных лиц 

Конференция Сторон должна избрать свой Президиум в составе Председателя и пяти заместителей 
Председателя, один из которых будет также исполнять функции Докладчика.  Каждый регион ВОЗ 
будет представлен одним членом Президиума. 

 1.2. Утверждение повестки дня и организация работы 

При рассмотрении организации своей работы Конференция может, при желании, учредить два 
комитета – А и В, которые будут работать параллельно, для рассмотрения пунктов 4, 5 и 6 
предварительной повестки дня и, в случае необходимости, для разработки проектов решений для 
их рассмотрения Конференцией на пленарных заседаниях.  Комитету А можно было бы поручить 
работу по вопросам существа, а именно:  по отчетности, разработке руководящих принципов и 
протоколов, источникам и механизмам помощи в достижении целей Конвенции и по программе 
работы (пункты 4.5, 5 и 6 предварительной повестки дня), а Комитету В – работу по процедурным 
и институциональным вопросам, а именно:  по правилам процедуры, механизмам 
функционирования секретариата (пункты 4.1 – 4.4 предварительной повестки дня), финансовым 
правилам и бюджету. 

 1.3 Общие прения (этап заседаний высокого уровня) 

В ходе общих прений на этапе заседаний высокого уровня представителям правительств высшего 
уровня предлагается принять участие в этих прениях и выступить с кратким изложением позиции 
по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  В этих целях будет составлен список 
выступающих.  Фамилии выступающих следует довести до сведения Директора Департамента 
руководящих органов и внешних связей до 31 января 2006 года.  При составлении списка 
выступающих предпочтение отдается, в первую очередь, главам государств, главам 
представительств и министрам в указанном здесь порядке.  Конференция может, при желании, 
установить регламент на каждое выступление с учетом числа выступающих, включенных в список, 
который будет вестись временным секретариатом. 
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 1.4. Предварительные правила процедуры 

До принятия Правил процедуры Конференции Сторон (пункт 4.1 предварительной повестки дня) 
Конференция может, при желании, принять решение о применении в предварительном порядке 
проекта правил процедуры, препровожденного ей Межправительственной рабочей группой 
открытого состава по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  Поскольку 
Межправительственная рабочая группа не смогла добиться консенсуса по проекту тех правил, 
которые относятся к пунктам повестки дня очередных сессий Конференции Сторон (проект 
правила 7), участию наблюдателей (проект правил 29 и 30) и принятию решений (проект 
правила 49), некоторые части этих проектов правил остаются в квадратных скобках.  На основе 
соответствующей информации и разъяснений юридического характера Конференция может, при 
желании, принять решение применять в предварительном порядке те части проекта правил 7 и 49, 
которые не заключены в квадратные скобки, а также, с учетом соответствующих изменений, – 
правила Процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, регламентирующие участие 
наблюдателей. 

 1.5 Полномочия участников 

Подробная информация по этому вопросу содержится в "Информационной справке для делегатов 
Конференции Сторон".  В соответствии с правилом 19 проекта правил процедуры, Президиум 
рассмотрит, с помощью временного секретариата, полномочия делегатов Конференции и 
представит по ним свой доклад Конференции Сторон, которая рассмотрит представленный ей 
доклад Президиума. 

2. Доклад временного секретариата и состояние Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака 

3. Доклад Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

4. Вопросы, определенные в Конвенции, по которым Конференция Сторон должна 
принять решение на своей первой сессии 

 4.1 Утверждение Правил процедуры Конференции Сторон (Статья 23, 
Конференция Сторон, пункт 3) 

Конференция может, при желании, рассмотреть и, в соответствующем случае, принять свои 
Правила процедуры на основе проекта правил процедуры, препровожденных ей 
Межправительственной рабочей группой открытого состава и прилагаемых к сопроводительному 
документу. 

 4.2 Назначение постоянного секретариата и механизмы его функционирования 
(Статья 24, Секретариат, пункт 1) 

В два доклада Межправительственной рабочей группы открытого состава включены ее 
предложения и замечания по некоторым относящимся к этой теме вопросам со стороны 
временного секретариата. 
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 4.3 Утверждение финансовых правил Конференции Сторон и финансовых 
положений, регламентирующих функционирование секретариата (Статья 23, 
Конференция Сторон, пункт 4, и статья 24, Секретариат) 

В докладе Межправительственной рабочей группы открытого состава содержится предложение 
(пункт 157) использовать в этих целях Финансовые правила и Положения о финансах ВОЗ. 

 4.4 Утверждение бюджета на первый финансовый период (Статья 23, Конференция 
Сторон, пункт 4) 

В докладе Межправительственной рабочей группы открытого состава содержится проект бюджета 
постоянного секретариата Конференции Сторон на 2006-2007 гг. (Приложение 3). Связанные с 
этим вопросы рассматриваются в докладе секретариата. 

 4.5 Обзор существующих и потенциальных источников и механизмов помощи 
(Статья 26, Финансовые ресурсы, пункт 5) 

В докладе излагаются результаты исследования, проведенного временным секретариатом, по 
существующим и потенциальным источникам и механизмам помощи в области деятельности, 
связанной с табаком. 

5. Дополнительные вопросы, определенные в Конвенции, которые должны быть 
рассмотрены Конференцией Сторон 

 5.1 Отчетность (Статья 21, Отчетность и обмен информацией) 

В документе, подготовленном временным секретариатом в консультации с Президиумом 
Межправительственной рабочей группы открытого состава, содержится информация по вопросам 
отчетности и возможной форме отчетности, которую можно было бы использовать в качестве 
основы для обсуждения этого вопроса Конференцией Сторон. 

 5.2 Разработка руководящих принципов осуществления статьи 7 (Неценовые меры 
по сокращению спроса на табак) и статьи 9 (Регулирование состава табачных 
изделий) 

В документе кратко анализируются характер и цель руководящих принципов и излагаются 
возможные меры, которые Конференция Сторон может, при желании, рассмотреть в этой связи. 

 5.3 Разработка протоколов 

В документе кратко рассматриваются характер и цель соответствующего протокола и излагаются 
возможные меры, которые Конференция Сторон может, при желании, рассмотреть в этой связи. 

6. Рассмотрение программы работы Конференции Сторон 

Конференция может, при желании, рассмотреть и, в соответствующем случае, принять свою 
программу работы на краткосрочный и среднесрочный периоды. 
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7. Сроки и место проведения второй сессии Конференции Сторон 

В соответствии с правилом 3 проекта правил процедуры Конференции Сторон, которым 
предусматривается, что сессии Конференции Сторон проводятся в месте нахождения секретариата, 
если Конференция Сторон не примет иного решения, и в соответствии с правилом 4.2, которым 
предусматривается, что на каждой очередной сессии Конференция Сторон принимает решение о 
дате открытия и продолжительности следующей очередной сессии, Конференция может, при 
желании, рассмотреть и, в соответствующем случае, принять решение о сроках, 
продолжительности и месте проведения своей второй сессии. 

8. Закрытие сессии 
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