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Рассмотрение программы работы Конференции Сторон

Комитет А рекомендует Конференции Сторон принять прилагаемое решение о
создании исследовательской группы по альтернативным культурам.
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Создание исследовательской группы по альтернативным культурам
Конференция Сторон,
принимая во внимание Статьи 17, 20.1(a), 22.1(b) и 26.3 Конвенции;
признавая необходимость содействия, в соответствующих случаях, экономически
жизнеспособным альтернативам в интересах лиц, занимающихся производством и
выращиванием табака, и при необходимости - индивидуальных продавцов;
напоминая о важности исследований и научных оценок, касающихся детерминант и
последствий потребления табака и воздействия табачного дыма, а также исследований,
направленных на выявление экономически жизнеспособных альтернатив;
учитывая, что сотни тысяч семей, особенно в развивающихся странах, занимаются
возделыванием табака и что в среднесрочной-долгосрочной перспективе спрос на
табачные изделия может сократиться;
подчеркивая необходимость содействия, в соответствующих случаях, развитию
сотрудничества в научной, технической и правовой областях в целях разработки политики
в отношении надлежащих экономически и юридически жизнеспособных альтернативных
способов обеспечения средств к существованию для лиц, занимающихся производством и
выращиванием табака;
отмечая важную работу, осуществляемую под эгидой Специальной
межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по борьбе против
табака, и, особенно, широкий круг учреждений, обладающих признанным опытом в этой
области, включая, в частности, ФАО, Всемирный банк, ПРООН и ЮНЕП,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(1) учредить специальную исследовательскую
заинтересованных Сторон Конвенции, с целью:

группу,

открытую

для

(a) обобщения имеющихся сведений в отношении существующих
экономически жизнеспособных альтернатив для лиц, занимающихся
производством и выращиванием табака, и при необходимости - для
индивидуальных продавцов;
(b) представления Конференции Сторон рекомендаций по механизмам оценки
воздействия практики табачных компаний с течением времени;
(c) подготовки доклада по инициативам, предпринимаемым на национальном
уровне в соответствии со Статьей 17;
(d) рекомендации эффективных с точки зрения затрат инициатив по
диверсификации сельскохозяйственных культур;
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(2) поручить исследовательской группе работать в тесной связи с компетентными
международными организациями, в частности с ФАО и Всемирным банком, и
сотрудничать в своей работе со Специальной межучрежденческой целевой группой
Организации Объединенных Наций по борьбе против табака;
(3) предложить секретариату провести консультации с заинтересованными
Сторонами в целях выявления страны, которая могла бы организовать и
финансировать, в сотрудничестве с секретариатом, первое совещание
исследовательской группы до конца 2006 года; если это окажется невозможным,
предложить провести это совещание совместно с Конференцией Сторон на ее второй
сессии;
(4) поручить исследовательской группе представить второй сессии Конференции
Сторон доклад о результатах обсуждений на ее первом совещании.
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