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Доклад Секретариата о его деятельности 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с требованиями Статьи 24.3(d) 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). 

2. В докладе обобщена основная деятельность Секретариата Конвенции после 

четвертой сессии Конференции Сторон (КС) (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 15–20 ноября 

2010 г.), осуществляемая в соответствии с планами работы и бюджетами, принятыми 

КС на ее третьей (Дурбан, Южная Африка, 7–22 ноября 2008 г.) и четвертой сессиях
1
, 

другими решениями КС, требующими принятия мер, и руководящими указаниями 

Президиума КС, сформулированными в межсессионный период. 

3. Доклад также содержит информацию о состоянии РКБТ ВОЗ и важных сдвигах в 

глобальном здравоохранении, которые актуальны для осуществления Конвенции.  

Кроме того, он содержит ключевые замечания и выводы, вытекающие из 

осуществления планов работы и хода осуществления Конвенции на международном 

уровне.  И наконец, он содержит обзор административных, финансовых и бюджетных 

последствий работы в связи с основными пунктами повестки дня, которые содержатся 

в предварительной повестке дня пятой сессии КС (см. Приложение). 

Состояние РКБТ ВОЗ 

4. После четвертой сессии КС Конвенция вступила в силу для пяти новых Сторон
2
.  

Таким образом, к открытию пятой сессии КС 12 ноября 2012 г. Конвенция будет 

действовать в общей сложности для 176 Сторон.  

                                                           

1
  Охваченный настоящим докладом период подпадает под действие двух самых последних планов 

работы и бюджетов, принятых КС:  на ее третьей сессии на финансовый период 2010–2011 гг., и на ее 

четвертой сессии, на финансовый период 2012–2013 гг. 

2
  Чешской Республики, Сент-Китса и Невиса, Сент-Винсента и Гренадин, Туркменистана и 

Узбекистана. 
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5. В настоящее время наблюдателями на КС аккредитованы 26 международных 

межправительственных организаций и столько же неправительственных организаций.  

Секретариат представил на рассмотрение КС на ее пятой сессии новые заявки двух 

межправительственных организаций на аккредитацию в качестве наблюдателей 

(документ FCTC/COP/5/3). 

Недавние глобальные изменения, имеющие значение для осуществления 

РКБТ ВОЗ 

6. Со времени проведения последней сессии КС произошли важные изменения в 

международном сотрудничестве в области здравоохранения:  в частности, состоялись 

Первая министерская конференция по здоровому образу жизни и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями (НИЗ)
1
, Совещание высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
2
 и 

Всемирная конференция по социальным детерминантам здоровья
3
, которые 

сопровождались политическими заявлениями.  Секретариат был активно вовлечен в эти 

мероприятия.  Всестороннее осуществление РКБТ ВОЗ упоминается в этих заявлениях 

в качестве одного из ключевых факторов глобальных ответных мер на 

неинфекционные заболевания, а также в контексте социальных детерминант здоровья, 

дальнейшего признания важности РКБТ ВОЗ как мощного инструмента профилактики 

и международного сотрудничества в области здравоохранения. 

7. В ответ на доклад Генерального секретаря Экономическому и Социальному 

Совету Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), который был представлен в 

июле 2012 г., ЭКОСОС принял резолюцию относительно общесистемной 

согласованности в Организации Объединенных Наций в борьбе против табака.  В этой 

резолюции подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления 

многосекторального и межучрежденческого вклада в полное осуществление РКБТ 

ВОЗ;  содержится напоминание об обязанностях Сторон Конвенции принять 

всесторонние, многосекторальные, национальные стратегии, планы и программы по 

борьбе при поддержке Секретариата Конвенции, если она запрашивается, а также 

предлагается всем членам Специальной межучрежденческой целевой группы 

Организации Объединенных Наций по борьбе против табака и других фондов, 

программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций 

вносить соответствующий вклад в достижение целей Конвенции, в том числе в рамках 

многосекторального сотрудничества, разъяснительной работы и информирования 

общественности, особенно в контексте профилактики неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними. 

                                                           

1
  Проведена в Москве 28–29 апреля 2011 г. 

2
  Состоялось в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 19–20 сентября 

2011 г. 

3
  Состоялась в Рио-де-Жанейро, 19–21 октября 2011 г. 
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Деятельность Секретариата 

8. Хотя подробная информация содержится в докладе об исполнении плана работы и 

бюджета на 2010–2011 гг.
1
 и в промежуточном докладе о ходе исполнения плана 

работы и бюджета на 2012–2013 гг.
2
, ниже следует краткое изложение деятельности 

Секретариата. 

Сессии КС и работа Президиума 

9. Четвертая сессия КС была организована 15–20 ноября 2010 г. в Пунта-дель-Эсте 

при поддержке правительства Уругвая.  После сессии были осуществлены и 

своевременно завершены все необходимые последующие мероприятия.  Официальные 

протоколы сессии были подготовлены и предоставлены Сторонам и наблюдателям. 

10. На момент составления этого доклада подготовка к пятой сессии КС находилась 

на продвинутой стадии, и необходимые приготовления осуществлялись в координации 

с правительством Республики Кореи.  Официальная документация к сессии также была 

подготовлена и распространена среди Сторон и наблюдателей на шести официальных 

языках КС. 

11. Секретариат поддержал идею регулярного созыва заседаний Президиума КС и 

осуществлял необходимые последующие мероприятия по заявкам.  В соответствии с 

пожеланием предыдущей сессии КС, Президиум принял решение относительно даты и 

места проведения пятой сессии КС и заключительной сессии Межправительственного 

органа по переговорам о Протоколе о незаконной торговле табачными изделиями 

(МОП).  Президиум также провел обзор работы между сессиями и дал Секретариату 

руководящее указание в нескольких областях, например:  относительно осуществления 

плана работы и исполнения бюджета и других решений КС;  глобальных и 

региональных сдвигов в осуществлении Конвенции;  докладов, запрошенных КС к ее 

пятой сессии;  и подготовки предварительной повестки дня и организации пятой сессии 

КС. 

Разработка протокола и руководящих принципов 

12. Секретариат содействовал организации пятой сессии МОП, в том числе 

предсессионной работы неофициальной рабочей группы, и подготовке необходимых 

технических докладов.  Европейский союз обеспечил взнос в натуральной форме на 

общую сумму примерно в 850 000 евро для поддержки работы МОП и неофициальной 

рабочей группы.  Проект протокола, согласованный на этой заключительной сессии, а 

также доклад Председателя МОП
3
 были представлены КС за шесть месяцев до 

открытия пятой сессии КС, как это предусмотрено. 

                                                           

1
  Документ FCTC/COP/5/19. 

2
  Документ FCTC/COP/5/20. 

3
  Документы FCTC/COP/5/6 и FCTC/COP/5/7. 
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13. Секретариат оказал необходимое содействие рабочим группам, созданным КС.  

Совещания всех трех рабочих групп были созваны в конце 2011 г. (по Статье 6 при 

финансовой поддержке Австралии) и в начале 2012 г. (по Статьям 9 и 10, а также 

Статьям 17 и 18) в Женеве.  Доклады этих рабочих групп, содержащие проекты 

руководящих принципов и рекомендаций
1
, были представлены КС с соблюдением 

процедуры и сроков, установленных КС.  Секретариат также опубликовал одним томом 

и распространил руководящие принципы, принятые ранее КС, для облегчения их 

использования Сторонами. 

Механизмы представления отчетности в соответствии с Конвенцией 

14. Секретариат организовал деятельность в этой области в соответствии с 

пересмотренным (двухгодичным) циклом отчетности, который был утвержден КС на ее 

четвертой сессии.  Хотя показатель представления отчетности (72%) требует 

дальнейшего улучшения, по сравнению с предыдущими годами в целом наблюдается 

возросшее соблюдение в докладах требований схемы отчетности.  Произошло 

дальнейшее улучшение и обновление базы данных по докладам, и продолжается  

работа по созданию более широкой информационной платформы, опирающейся на 

доклады Сторон и другие имеющиеся источники, в целях дальнейшего усиления 

обмена информацией в  рамках Конвенции.  В соответствии с пожеланием КС
2
, 

Секретариат также подготовил по отчетам Сторон доклад о глобальном прогрессе в 

осуществлении Конвенции за 2012 год. 

15. Секретариат оказал Сторонам поддержку в соблюдении ими своих обязательств 

по представлению отчетности путем организации как очных, так и интернетных 

учебных занятий, индивидуального консультирования по заявкам и обеспечения 

обратной связи по техническим вопросам после представления докладов.  

Продолжается работа по усилению поддержки Сторонам в этой области, особенно в 

рамках онлайнового форума и разрабатываемого учебного веб-инструмента.  

Дальнейшие рекомендации по содействию развитию системы отчетности содержатся в 

документе FCTC/COP/5/14. 

Оказание содействия Сторонам с особым упором на Стороны, являющиеся 

развивающимися странами, и Стороны с переходной экономикой 

16. Секретариат вел эту работу в соответствии со Статьями 22, 24 и 26 Конвенции и 

соответствующими решениями, планами работы и бюджетами, принятыми КС на ее 

третьей и четвертой сессиях.  Основными механизмами оказания содействия стали 

оценки потребностей и оказание помощи с учетом потребностей, содействие обмену 

опытом и знаниями, наилучшей практикой и технологиями, а также повышение 

информированности и доступа к имеющимся ресурсам для осуществления Конвенции, 

к чему призывают Конвенция и КС.  Другим важным аспектом межсессионной работы 

по оказанию содействия в осуществлении Конвенции стала поддержка в упорядочении 

                                                           

1
  Документы FCTC/COP/5/8, FCTC/COP/5/9 и FCTC/COP/5/10. 

2
  Документ FCTC/COP/5/5 содержит основные выводы из этого доклада. 
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осуществления договора в рамках национальных программ и стратегий в области 

национального здравоохранения и развития, в соответствии с принципами 

национальной сопричастности и эффективности внешней помощи, которая в целом 

существенно усилилась со времени четвертой сессии КС во исполнение руководящих 

указаний КС. 

17. Секретариат, в частности, продолжил совместные оценки потребностей, которые 

были проведены еще в восьми странах после пилотного этапа 2009–2010 гг. и на 

момент завершения работы над настоящим докладом осуществлялись или готовились 

еще в восьми странах.  В межсессионный период после четвертой сессии КС 

Секретариат также организовал всесторонние семинары по осуществлению договора с 

охватом трех регионов и при сотрудничестве со стороны соответствующих 

региональных бюро ВОЗ, и в первой половине 2013 г. будет продолжена работа по 

охвату остальных региональных групп.  Прочая работа в этой области подробно 

излагается в документе FCTC/COP/5/15, посвященном ресурсам и механизмам оказания 

содействия, который дополняет информацию, содержащуюся в докладах об 

исполнении (документы FCTC/COP/5/19 и FCTC/COP/5/20). 

18. В межсессионный период также существенно возросла мобилизация 

внебюджетных ресурсов на оказание содействия в осуществлении Конвенции.  

В частности, значительные взносы от Европейского союза на сумму в 5,2 млн. евро и 

Австралии на сумму примерно в 1 млн. австр. долл., позволили совершить прорыв в 

обеспечении осуществления соответствующих частей плана работы, принятого КС, и в 

удовлетворении потребностей растущего числа Сторон с недостаточными ресурсами, 

которые сталкиваются с проблемами в осуществлении в полном объеме Конвенции.  

Секретариат Конвенции продолжит мобилизацию ресурсов для усиления содействия 

развивающимся странам в осуществлении, сотрудничая с соответствующими 

департаментами и бюро ВОЗ и международными партнерами с учетом потребностей и 

приоритетов, установленных Сторонами или совместно с ними. 

Сотрудничество с межправительственными организациями и органами 

19. Работа в этой области велась в соответствии со Статьей 24.3(е) Конвенции и 

соответствующими решениями КС, особенно решениями FCTC/COP/4(17), 

FCTC/COP/4(18) и FCTC/COP/4(19).  В этой области сформированы три основных 

механизма сотрудничества:  Специальная межучрежденческая целевая группа 

Организации Объединенных Наций по борьбе против табака;  межправительственные 

организации, аккредитованные при КС в качестве наблюдателей, некоторые из которых 

также являются членами Целевой группы;  а также международные и региональные 

межправительственные организации и партнеры по развитию, которые не входят в 

вышеуказанные механизмы, но обладают потенциалом для поддержки осуществления 

Конвенции, особенно в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества. 

20. Важным шагом вперед в этой области стал созыв в феврале 2012 г. специального 

совещания Межучрежденческой целевой группы для рассмотрения и стимулирования 

многосекторальных и межучрежденческих ответных мер на потребности, возникающие 
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при осуществлении Конвенции.  Состоявшиеся на этом совещании обсуждения легли в 

основу доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

представленного ЭКОСОС на его основной сессии 2012 года.  В докладе, в частности, 

констатированы проблемы оказания многосторонней помощи и одновременно 

охарактеризованы возможности членов Целевой группы оказывать Сторонам 

техническое содействие в их соответствующих сферах знаний и опыта. 

21. Некоторые межправительственные организации все шире вовлекаются в работу 

по договору, которой содействует Секретариат, особенно после четвертой сессии КС.  

К числу примеров последнего времени относятся вклад ЮНКТАД и ВТО в 

межправительственный семинар по связанным с торговлей аспектам осуществления 

Конвенции, сотрудничество, обеспеченное Всемирным таможенным союзом в ходе 

переговоров по протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, а 

также сотрудничество со стороны ФАО и МОТ на совещаниях рабочих групп, 

созданных КС, вклад ПРООН и Всемирного банка в виде их участия в оценках 

потребностей и в подготовке технических докладов и – в самое последнее время – 

вклад во всеобъемлющий обзор механизмов сотрудничества со стороны ЮНКТАД, 

ПРООН, «ООН – женщины» и Всемирного банка на Африканском региональном 

совещании по осуществлению Конвенции, которое было организовано Секретариатом в 

сотрудничестве с правительством Сенегала
1
. 

22. Другим важным элементом работы после четвертой сессии КС стало укрепление 

сотрудничества с соответствующими департаментами и бюро ВОЗ.  Сюда относятся 

сотрудничество с Инициативой ВОЗ по освобождению от табачной зависимости в 

таких областях, как представление отчетности и эпиднадзор, оценки потребностей, 

подготовка докладов, запрошенных КС, и проведение кампаний Всемирного дня без 

табака;  сотрудничество с региональными и страновыми бюро по региональным 

семинарам в обучении представления отчетности по договору и в оценках 

потребностей;  сотрудничество с другими соответствующими департаментами и 

кластерами в областях, охватывающих представление отчетности и базы данных, 

содействие межучрежденческой координации в рамках Организации Объединенных 

Наций в деле осуществления Конвенции и осуществлению Политического заявления по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

23. Секретариат также провел обзор соответствующей практики в рамках других 

договоров, которая была использована при подготовке докладов, представленных пятой 

сессии КС и в ходе иной работы по Конвенции.  Дополнительная подробная 

информация о проделанной и текущей работе в области международного 

сотрудничества и координации излагается в документах FCTC/COP/5/16 и 

FCTC/COP/5/17, в которых отражено, соответственно, сотрудничество с 

международными организациями, а также сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество по осуществлению Конвенции; и в документе FCTC/COP/5/17, 

посвященном финансовым ресурсам и механизмам оказания помощи. 

                                                           

1
  Дакар, Сенегал, 9–12 октября 2012 г. 
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Деятельность, относящаяся к общему управлению и администрации 

24. В докладах для КС о ходе работы за 2010–2011 гг. и на 2012–2013 гг. отражена 

основная административная и управленческая деятельность после четвертой сессии КС.  

Заслуживает упоминания сбор добровольных начисленных взносов Сторон (ДНВ).  

После четвертой сессии КС поступление взносов улучшилось, однако большое число 

Сторон все еще не внесло своих взносов или же внесло их с существенными 

задержками, что может помешать осуществлению плана работы на 2012–2013 гг., если 

эта проблема не будет решена.  Доклад Секретариата о выплате ДНВ, который был 

запрошен КС на ее четвертой сессии, содержится в документе FCTC/COP/5/21.  

Напротив, существенно возросла мобилизация внебюджетных взносов, охватив 

оказание помощи развивающимся странам в области осуществления Конвенции и 

некоторые другие области, помеченные в плане работы в качестве зависящих от 

наличия таких ресурсов. 

Прочая работа, запрошенная в решениях четвертой сессии КС 

25. В дополнение к докладам, упомянутым в плане работы, КС на своей четвертой 

сессии предложила подготовить и представить своей пятой сессии несколько других 

докладов.  Все запрошенные доклады были представлены, а именно: о бездымном 

табаке (документ FCTC/COP/5/12);  об электронных системах доставки никотина 

(FCTC/COP/5/13); об осуществлении Статьи 19 (FCTC/COP/5/11);  о механизмах 

представления отчетности в рамках Конвенции (FCTC/COP/5/14); о сотрудничестве с 

межправительственными организациями и органами (FCTC/COP/5/16); о ресурсах и 

механизмах оказания содействия в осуществлении Конвенции (FCTC/COP/5/15); 

о сотрудничестве с ВТО (FCTC/COP/5/18); о роли Президиума (FCTC/COP/5/24); 

о процессе назначения Руководителя Секретариата Конвенции (FCTC/COP/5/25); 

о задолженности по уплате добровольных начисленных взносов (FCTC/COP/5/21); и об 

имеющихся возможностях оказания Сторонам поддержки в отношении путевых 

расходов (FCTC/COP/5/22).  В соответствии со Статьей 23, Секретариат также 

подготовил и представил на рассмотрение КС последующие план работы и бюджет на 

2014–2015 гг. в документе FCTC/COP/5/23, который также содержит Приложение с 

предлагаемыми Секретариатом мерами к повышению эффективности работы в связи с 

Конвенцией. 

Замечания и выводы 

26. В 2012 г. Конвенция, действующая вот уже восьмой год, пересекла отметку в 

175 Сторон, охватив почти 90% мирового населения.  Этот неуклонный рост числа 

Сторон свидетельствует о важности, придаваемой странами этой Конвенции, и их 

ожиданиях в ее связи. 

27. С момента учреждения КС в 2006 г. происходит стремительный прогресс в 

разработке инструментов договора, имеющих важнейшее значение для работы по 

осуществлению Конвенции на глобальном уровне.  Более 10 статей Конвенции 

охвачены руководящими принципами и рекомендациями, которые уже приняты КС или 

представлены на утверждение ее текущей сессии.  Кроме того, на утверждение также 
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представлен первый протокол к Конвенции о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями.  Между тем обратная связь со Сторонами указывает на 

необходимость шире распространять принятые руководящие принципы и оказывать 

содействие в их использовании. 

28. Система представления отчетности по договору сегодня имеет прочный 

фундамент и синхронизирована с двухгодичным циклом проведения очередных сессий 

КС.  С 2007 г. более 90% Сторон представили, по крайней мере, один доклад, а 

соблюдение Сторонами требований, установленных схемой отчетности, постепенно 

улучшается.  Тем не менее, число Сторон, не представивших отчетов или 

представивших их с существенными задержками, свидетельствует о проблемах, с 

которыми сталкиваются некоторые Стороны, и о необходимости дальнейшего 

содействия в этой области.  Будет также продолжена работа по содействию 

применению руководящих принципов в отношении осуществления и 

стандартизированных показателей при подготовке отчетности, а также обзоре докладов 

Сторон Конференцией Сторон. 

29. Происходит поступательное улучшение соблюдения Конвенции на 

международном уровне.  Судя по основным показателям, средний показатель 

осуществления всех основных статей превысил 50% пороговый уровень в 2010 г. и 

поднялся до 56% в 2012 году.  Как показано в докладе о глобальном прогрессе, 

показатели глобального осуществления по-прежнему варьируются по различным 

положениям договора.  Наибольший прогресс достигнут в результате 

совершенствования соответствующего законодательства – более 80% Сторон сообщили 

о принятии или усилении своего законодательства после ратификации Конвенции. 

30. Последние годы также отмечены эпохальными достижениями некоторых Сторон:  

от введения требования о продаже табачных изделий в неброской упаковке до запрета 

на продажу всех табачных изделий и объявления о намерении полностью освободиться 

от табака в ближайшем будущем.  Эти достижения могут вдохновлять и ускорять 

осуществление Конвенции на международном уровне, с учетом также Статьи 2 

Конвенции. 

31. Наблюдается также тенденция к все более широкому появлению на рынке 

инновационных изделий, нередко эффективно сбываемых, в частности бездымных 

табачных изделий и электронных систем доставки никотина.  Страны, принявшие 

эффективные меры политики против курения и даже добившиеся снижения 

распространенности курения, сталкиваются сегодня с проблемой появления на их 

рынках новых изделий из бездымного табака.  Для решения этой растущей проблемы 

потребуются согласованные действия на международном уровне. 

32. В последние годы наблюдается растущее политическое признание роли РКБТ 

ВОЗ в глобальной повестке дня в области здравоохранения и развития.  На это, в 

частности, указывают два политических заявления, принятых в 2011 г.:  одно – 

Совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, а другое – Всемирной конференцией по социальным детерминантам здоровья, в 

которых подчеркивается ключевая роль всестороннего осуществления Конвенции в 
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контексте неинфекционных заболеваний и социальных детерминант здоровья.  Кроме 

того, ЭКОСОС принял в 2012 г. знаковую резолюцию с призывом к обеспечению 

согласованности в борьбе против табака в масштабах всей системы Организации 

Объединенных Наций и с акцентом на необходимость дальнейшего укрепления 

многосекторального и межучрежденческого вклада в достижение осуществления 

Конвенции в полном объеме и ее связь с более широкой повесткой в области развития. 

33. Происходит постепенное укрепление ресурсной базы планов работы, принятых 

КС, особенно за счет внебюджетных взносов, нацеленных на оказание поддержки в 

осуществлении договора странам с низким уровнем ресурсов.  Однако сохраняющаяся 

задолженность по уплате добровольных начисленных взносов значительным числом 

Сторон, если она не будет урегулирована в максимально короткие сроки, может 

помешать осуществлению плана работы, принятого КС. 

34. В соответствии с руководящими указаниями, исходящими от КС, центральными 

механизмами оказания содействия в осуществлении стали:  проведение совместных 

оценок потребностей, содействие обменам между странами знаниями и опытом, а 

также практикой, повышение информированности об имеющихся ресурсах и 

содействие доступу к ним, а также содействие интеграции Конвенции в национальные 

стратегии и программы в области здравоохранения и развития и в механизмы 

содействия развитию в Организации Объединенных Наций.  Деятельность на этих  

направлениях осуществлялась Секретариатом в сотрудничестве с соответствующими 

департаментами и бюро ВОЗ и с растущим числом партнеров, особенно в рамках 

системы Организации Объединенных Наций.  Анализ докладов Сторон и оценка 

потребностей выявляют тем временем растущие потребности в содействии по мере 

того, как все большее число Сторон достигают конечных сроков осуществления 

ограниченных по времени и других ключевых положений Конвенции. 

35. Проведенные обзоры и сотрудничество последних лет показывают, что в работе 

по осуществлению РКБТ ВОЗ – первого договора в области общественного 

здравоохранения, мог бы пригодится обширный опыт, накопленный в рамках других 

соответствующих договоров.  Несколько аспектов такого опыта получили отражение в 

докладах, представленных текущей сессии КС.  Кроме того, накапливающийся опыт в 

рамках РКБТ ВОЗ, указывает на некоторые возможные меры повышения 

эффективности работы по осуществлению этого договора с использованием новых 

технологий и соответствующего опыта в рамках других договоров;  предложения по 

таким мерам на рассмотрение текущей сессии КС также представлены.  

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

36. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЗОР АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ФИНАНСОВЫХ И БЮДЖЕТНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОСНОВНЫМИ ПУНКТАМИ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ 

ДНЯ ПЯТОЙ СЕССИИ КС 

В соответствии с Правилом 12 Правил процедуры КС, Секретариат Конвенции 

провел обзор административных, финансовых и бюджетных последствий работы, 

относящейся к основным пунктам повестки дня, содержащимся в предварительной 

повестке дня пятой сессии КС.  При наличии таких последствий они излагаются в 

документах FCTC/COP/5/20 (Промежуточный доклад о ходе работы, охватывающий 

также предлагаемую работу в связи с протоколом) и FCTC/COP/5/23 (Предлагаемый 

план работы и бюджет на финансовый период 2014–2015 гг.) следующим образом: 

 Пункт 5.1 предварительной повестки дня 

– Относительно деятельности и бюджета, необходимых для подготовки 

вступления в силу протокола о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями, и, в особенности, сегмента этой работы на 2013 г.:  

Приложение 2 в документе FCTC/COP/5/20 

– В связи с деятельностью и бюджетом, необходимыми для подготовки 

вступления в силу протокола и созыва первого совещания Сторон 

протокола в 2014 г.:  пункт 2.1 и Добавление к Приложению 1в документе 

FCTC/COP/5/23, а также Приложение 2 к документу FCTC/COP/5/20 

 Пункты 6.2 и 6.3 предварительной повестки дня (продолжение деятельности 

существующих рабочих групп):  пункт 2.2 Приложения 1 к документу 

FCTC/COP/5/23 

 Пункт 6.4 предварительной повестки дня (о целесообразности рассмотрения 

КС вопроса о создании группы экспертов по Статье 19):  пункт 2.3 (ii) 

Приложения 1 к документу FCTC/COP/5/23 

 Пункт 7.1 предварительной повестки дня (о целесообразности рассмотрения 

КС вопроса об организации межсессионного межправительственного 

процесса/органа в качестве элемента системы отчетности по Конвенции): 

пункт 3.3 Приложения 1 к документу FCTC/COP/5/23 

 Пункт 7.2 предварительной повестки дня (работа по оказанию Сторонам 

содействия и международное сотрудничество): пункты 4.1, 4.2 и 5.1 

Приложения 1 к документу FCTC/COP/5/23 

 Пункт 7.3 предварительной повестки дня (работа, связанная с сотрудничеством 

Юг-Юг в области осуществления Конвенции): пункт 5.2 Приложения 1 к 

документу FCTC/COP/5/23 
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 Пункт 8.6 предварительной повестки дня (относительно роли Президиума КС):  

пункт 1.2 Приложения 1 к документу FCTC/COP/5/23 

 Пункт 9 предварительной повестки дня (созыв шестой сессии КС): пункт 1.1 

Приложения 1 к документу FCTC/COP/5/23 
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