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Аналитический обзор: Финансовые ресурсы
и механизмы помощи
Четвертая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, 15-20 ноября 2010 года, Пунта дель Эсте, Уругвай
Рекомендации
Альянс Рамочной Конвенции благодарит Секретариат за подготовку доклада о
финансовых ресурсах и механизмах помощи и настоятельно призывает Конференцию
Сторон принять следующие решения:
•
•
•

•

•

•

Еще раз подтвердить важность механизмов помощи и финансовых ресурсов для
осуществления Конвенции;
Призвать Стороны внести внебюджетные взносы для осуществления мер по
оказанию помощи, предусмотренных планом работы;
Обратиться к Секретариату с просьбой углубить сотрудничество с Инициативой
ВОЗ по освобождению от табачной зависимости (TFI) и другими
соответствующими департаментами ВОЗ, в частности, по вопросам разработки
планов по оказанию технической помощи и содействия процессу оценки
потребностей;
Обратиться к Секретариату с просьбой продолжать усилия по привлечению к
сотрудничеству представителей доноров и других соответствующих организаций
в ходе миссии по оценке потребностей;
Призвать Стороны-доноры и соответствующие межправительственные
организации оперативно реагировать на просьбы о помощи в осуществлении
Конвенции от Сторон, являющихся развивающими странами и странами с
переходной экономикой;
Поощрять Стороны интегрировать борьбу против табака, как одну из ключевых
стратегий профилактики, в национальные стратегии здравоохранения и, по
возможности, в Стратегии по сокращению бедности (ССБ - PRSP);

Кроме этого, Конференции Сторон следует принять решение о создании рабочей группы
для анализа прогресса в мобилизации ресурсов для осуществления Конвенции, и
уполномочить данную группу:
•
•

•

•

Оценить эффективность существующих механизмов оказания помощи;
Определить возможности мобилизации существующих и потенциальных
ресурсов финансирования для осуществления Конвенции, особенно в свете
появившихся тенденций в области международного развития;
Внести предложения по совершенствованию существующей структуры оказания
помощи с целью выявления постоянных источников финансирования для
осуществления РКБТ;
Проанализировать механизмы финансирования стратегий по борьбе с
заболеваниями, для которых употребление табака является значимым фактором
риска, и изучить возможность финансирования осуществления РКБТ из этих
источников;

•

Представить свои рекомендации COP-5.

Справочная информация
Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) вступила в силу уже около шести
лет назад. Хотя Конвенция взывала значительный прогресс в области борьбы против табака
как на национальном, так и на международном уровнях, ее осуществление все еще
стакивается с определенными трудностями, особенно в странах с низкими доходами и с
переходной экономикой. Все Стороны признали в Преамбуле к Конвенции, «что борьба против
табака на всех уровнях, и особенно в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, требует достаточных финансовых и технических ресурсов».
Механизмы оказания помощи в осуществлении определены Конвенцией, в том числе, в Статье
22 (Сотрудничество в научно-технической и юридической областях и предоставление
соответствующего опыта) и в Статье 26 (Финансовые ресурсы). В Статье 26.5 (а) Стороны
согласились, что «следует мобилизовать и использовать на благо всех Сторон, особенно
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, все соответствующие потенциальные
и существующие ресурсы – финансовые, технические или иные… которые доступны для
мероприятий по борьбе против табака».
Необходимость оказания помощи в осуществлении была очевидна еще на этапе переговоров
по Конвенции. Обсуждались разные механизмы оказания помощи в осуществлении, в
частности идея создания глобального фонда по распределению ресурсов для деятельности в
области борьбы против табака. Действительно, Статья 26.5 (d) Конвенции явно
предусматривает возможность создания добровольного глобального фонда.1
В данном отношении Статья 26.5 (с) также предусматривает, что «Конференция Сторон на
своей первой сессии проведет обзор существующих и потенциальных источников и
механизмов помощи на основе исследования, проведенного Секретариатом, и другой
соответствующей информации и рассмотрит их соответствие». В соответствии со статьей 26.5
(d) результаты данного обзора (документ A/FCTC/COP/1/4) обсуждались на Первой сессии
Конференции Сторон, которая, основываясь на выводах, сделанных в обзоре, постановила
создать систему механизмов оказания помощи в осуществлении Конвенции (решение
FCTC/COP1(13)).
Обзор явно продемонстрировал: средства имелись в наличии в пределах существующих
структур и были доступны для использования. Рассмотрев представленный обзор, Стороны
решили не создавать глобальный фонд для финансирования деятельности по борьбе против
табака.
Основа для структуры оказания помощи в осуществлении
В подготовленном для COP-1 в 2006 году Обзоре существующих и потенциальных источников
и механизмов помощи (документ A/FCTC/COP/1/4) приведено детальное изучение
потенциальных источников и механизмов помощи в осуществлении Конвенции. В
исследовании оцениваются существовавшие в то время источники финансирования
деятельности по борьбе против табака, а также обсуждается применимость различных
механизмов финансирования (профильный трастовый фонд, подключение к более крупным
механизмам финансирования и т.д.) в контексте РКБТ. В обзоре описываются как
значительные перспективы, так и потенциальные трудности.
Первоначальная оценка потенциальных ресурсов, доступных для оказания помощи в
осуществлении РКБТ, была обнадеживающей. В исследование вошел опрос учреждений,
предоставляющих помощь на двусторонней основе, многосторонних доноров, а также
благотворительных организаций. В докладе отмечено, что «некоторые страны, например
Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки финансируют – в
некоторых случаях в широких масштабах – программы борьбы против табака, тогда как другие
1

Статья 26.5 (d) предусматривает, при необходимости, «создание добровольного глобального фонда или
иных соответствующих механизмов для направления, при необходимости, дополнительных финансовых
ресурсов Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой для
оказания им помощи в достижении целей настоящей Конвенции».
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респонденты, например Европейская комиссия, сообщили о своем стремлении оказывать в
будущем поддержку, если борьба против табака будет иметь для страны-партнера
приоритетное значение» (параграф 24).
Многосторонние организации, такие как Секретариат Содружества или Секретариат
Тихоокеанского сообщества и различные учреждения ООН, начиная с Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (ФАО - FAO) и заканчивая Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ
- UNICEF), не смогли с уверенностью пообещать финансовую поддержку. Но они предложили
Сторонам свой опыт и техническую поддержку. Международные финансовые институты, в том
числе два региональных банка развития и Всемирный Банк, также приняли участие в опросе.
Всемирный Банк заявил, что им «в рамках ряда существующих проектов были в прямой форме
включены ассигнования и запланированы мероприятия по борьбе против табака» (параграф
95).
Различные независимые организации и финансирующие НПО, которые предоставляют
финансовые ресурсы или поддерживают работу по борьбе против табака в странах с низким
уровнем дохода или в странах с переходной экономикой, также приняли участие в опросе.
Диапазон доступных ресурсов тесно связан с размером и сферой деятельности каждой
конкретной организации. И наконец, первоначальная оценка источников внутристранового
финансирования в странах с низким уровнем дохода и странах с переходной экономикой
показала, что возможности проведения мероприятий по изысканию ресурсов для
осуществления РКБТ в этих странах ограничены.
В целом, в докладе делается вывод, что многие правительства и организации «совершенно
очевидно продемонстрировали приверженность инициативам по борьбе против табака»
(параграф 148).
В то же время, в обзоре подчеркнуто, что в некоторых странах-реципиентах правительства
должны уделять большее внимание борьбе против табака в своих стратегиях развития. В
соответствии с основным изменением курса, внесенным Парижской декларацией, принятой в
2006 году, страны-доноры обязались согласовывать свои программы помощи в развитии со
странами-реципиентами.
В результате, структура оказания помощи в осуществлении РКБТ, введенная в действие COP1, основывалась на нескольких фундаментальных предположениях: источники для
финансирования борьбы против табака имеются внутри структуры международного развития и
некоторые региональные и международные организации могут предоставить поддержку в виде
технической помощи и консультаций экспертов. Стороны будут включать и уделять большее
внимание борьбе против табака в рамках национальных стратегий развития, а также четко
определять пробелы в осуществлении национальных инициатив по борьбе против табака, с
тем, чтобы иметь возможность получать адресную помощь. Многие из этих предположений
относительно доступности помощи до сих пор не оправдались. Мало, если вообще хоть одно,
из основных международных учреждений, работающих в области развития, включили борьбу
против табака в список своих приоритетных целей, ограниченное число этих учреждений
доступны для инициатив по борьбе против табака. По нашим сведениям, немногие из Сторон с
низким уровнем дохода уделили первоочередное внимание борьбе против табака в своих
планах развития.
Структура оказания помощи
После обсуждений упомянутого выше обзора возможностей финансирования COP-1
подтвердила «срочную необходимость максимального осуществления Конвенции всеми
Договаривающимися Сторонами» и «срочную необходимость оказания помощи Сторонам,
являющимся развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой для поддержки
осуществления ими Конвенции». Конференция Сторон ввела в действие несколько важных
механизмов оказания помощи (решение FCTC/COP1(13)).
В качестве первого шага в сборе средств для осуществления РКБТ Стороны использовали
оценку потребностей, чтобы определить «уровень и характер выделяемых средств на

3

осуществление мероприятий по борьбе против табака»,2 а также «сообщать о своих
3
приоритетных потребностях партнерам по развитию». Секретариату было поручено помогать
Сторонам, в особенности странам с низким уровнем дохода, в проведении оценки
потребностей и «консультировать их в отношении существующих механизмов финансирования
и технической помощи и предоставлять донорам информацию о выявленных потребностях».4
Оценка потребностей рассматривалась как необходимый шаг для получения доступа к помощи
в осуществлении.
База данных ресурсов для оказания помощи – еще один важный компонент структуры по
оказанию помощи в осуществлении. Она создана как инструмент для связи потенциальных
доноров с потенциальными реципиентами. Стороны с определенными потребностями
являются потенциальными реципиентами определенных источников оказания помощи,
занесенных в базу данных.
Следовательно, Стороны, являющиеся развитыми странами, и различные организации,
работающие в области развития, являются важной частью структуры оказания помощи в
осуществлении. Секретариату было поручено «принимать предложения Сторон, являющихся
развивающимися странами, и Сторон с переходной экономикой о проектах, связанных с
осуществлением Конвенции»,5 и направлять эти предложения потенциальным источникам
финансирования.
Таким образом, структура оказания помощи в осуществлении, созданная решением
FCTC/COP1(13) зависит не только от работы Секретариата с отдельными Сторонами с низким
уровнем дохода, но и от готовности внести свой вклад и сотрудничества всех Сторон для
успеха РКБТ. Необходимость сотрудничества в оказании помощи в осуществлении вытекает из
общих обязательств Сторон в соответствии со Статьей 5.6 Конвенции, которая гласит, что
«Стороны… сотрудничают в целях мобилизации финансовых ресурсов для эффективного
осуществления настоящей Конвенции с помощью двусторонних и многосторонних механизмов
финансирования».
COP-1 приняла решение не создавать специальный фонд или отдельный финансовый
механизм для финансирования инициатив по борьбе против табака. Получившее одобрение
мнение было выражено Европейской Комиссией, которая заявила, что «ресурсы, необходимые
для обеспечения на страновом уровне инициатив по борьбе против табака, будут
«незначительными» и могут потому обеспечиваться с помощью существующих
инструментов».6
Данная структура оказания помощи в осуществлении была подтверждена на Второй сессии
Конференции Сторон (решение FCTC/COP/2(10)), призвавшей Стороны вносить добровольные
внебюджетные взносы, которые позволили бы Секретариату помогать Сторонам, при
необходимости, проводить оценку потребностей и разрабатывать проекты и программные
предложения. COP-2 также обратился к Секретариату с просьбой «подготавливать и
представлять на каждой сессии Конференции Сторон доклад об осуществлении деятельности
во выполнению решений… включая обновление финансовых механизмов помощи
нуждающимся Сторонам».7
Виды деятельности, включенные в принятые Третьей сессией Конференцией Сторон план
работы и бюджет на 2010-2011 годы (решение FCTC/COP3(19)), также подчеркивают важность
оказания помощи в осуществлении Конвенции.
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Прогресс и препятствия
В соответствии с решением COP-2, Секретариат представил Четвертой сессии Конференции
Сторон доклад о прогрессе – «Финансовые ресурсы и механизмы помощи»8 - в котором
освещаются как достижения, так и все еще не решенные проблемы в данной области.
FCA выражает благодарность Секретариату за подготовленный доклад, в котором представлен
хороший обзор всех существующих механизмов, и настоятельно призывает Стороны принять к
сведению данный доклад.
FCA приветствует достигнутый со времени проведения COP-3 прогресс в некоторых областях,
таких как обмен опытом в разработке законодательства9 и создание базы данных
иллюстрированных предупредительных надписей. FCA также приветствует завершение
подготовки базы данных ресурсов для оказания поддержки в осуществлении Конвенции,10 как
важного компонента структуры оказания помощи в осуществлении, и настоятельно призывает
Стороны использовать эту базу данных и предоставлять отзывы на предмет ее
эффективности.
FCA приветствует законченные к данному моменту миссии по оценке потребностей и
выражает глубокую признательность Секретариату Конвенции и Сторонам, которые
способствовали их завершению. Как отмечено в докладе Секретариата, одним из результатов
данных миссий стало то, что они «обеспечивают для различных секторов правительства
крайне необходимую возможность лучше понять РКБТ ВОЗ».11 Секретариат также с
удовлетворением отмечает положительные отзывы Сторон, получивших на сегодняшний день
поддержку, о миссиях по оценке потребностей.12 Инициатива Секретариата по привлечению
заинтересованных партнеров по развитию и представителей резидентов-координаторов
Организации Объединенных Наций к совместной работе по оценке потребностей также
заслуживает высокой оценки и должна быть продолжена.
FCA также приветствует привлечение, в соответствии с просьбой COP-3, представителей
Инициативы ВОЗ по освобождению от табачной зависимости к миссии по оценке потребностей,
в целях более эффективной координации во избежание дублирования усилий и максимального
использования имеющихся ресурсов. FCA призывает к дальнейшей координации с
Инициативой ВОЗ по освобождению от табачной зависимости, а также с другими
соответствующими департаментами и программами ВОЗ.
Как отмечено в прошлом Конференцией Сторон, мисси по оценке потребностей также важны
для наращивания потенциала, они «имеют важное значение для стимулирования более
широкого интереса к Конвенции и получения ресурсов… для поддержки ее осуществления».13
Оценка потребностей – это отличная возможность для установления более широких рамок
сотрудничества в инициативах по борьбе против табака на страновом уровне. Объединение
всех заинтересованных сторон (правительство, гражданское общество, доноры и
международные организации) на ранних стадиях процесса приведет к созданию важных
партнерских связей и каналов взаимодействия. Такое партнерство может играть важную роль в
соотнесении определенных потребностей с доступными ресурсами, а также способствовать
борьбе против табака в целом.
Крайне важно, чтобы Стороны и международные учреждения, работающие в области развития,
и организации-доноры следовали предусмотренной решением FCTC/COP/1(13) структуре
оказания помощи в осуществлении Конвенции. Оценка потребностей, если она
сопровождается политическим стремлением к успешному осуществлению РКБТ как со стороны
доноров, так и со стороны потенциальных реципиентов, должна привести к росту
финансирования борьбы против табака и, следовательно, значительно ускорить
осуществление Конвенции. Как только потребности для осуществления Конвенции определены
8
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и распределены приоритеты в процессе определения потребностей, должно быть
предоставлено финансирование для определенных мероприятий по борьбе против табака в
конкретной стране. Настоятельная необходимость технической и финансовой поддержки была
отмечена Сторонами, к настоящему времени получившими поддержку в проведении оценки
потребностей.14
Планы работы, утвержденные COP-2 и COP-3 предусматривают поддержку Сторон в
проведении оценки потребностей. План работы на 2008-2009 годы предусматривает поддержку
для 18 Сторон в поиске ресурсов финансирования для оказания помощи в осуществлении, а
также для проведения оценки потребностей и подготовки и представления предложений по
финансированию. План же работы на 2010-2011 годы предусматривает оказание поддержки в
данных вопросах по меньшей мере 25 Сторонам. Однако, к настоящему времени были
завершены лишь 8 миссий по оценке потребностей15 (FCTC/COP/4/16, параграф 13).
Кроме этого, Сторонам было предложено осуществлять, по возможности, оценку потребностей
без помощи со стороны. В докладе Секретариата (документ FCTC/COP/4/16) отмечен
«относительно низкий уровень идентификации потребностей и разрывов между имеющимися
ресурсами и оцененными потребностями». Согласно докладу, 42% Сторон сообщили, что они
пока не проводили оценку своих потребностей (документ FCTC/COP/4/16).
Несмотря на то, что есть важные достижения со времени проведения COP-3, FCA обеспокоен
тем, что прогресс в реализации ключевых механизмов затрудняется хронической нехваткой
финансовых ресурсов. В промежуточном докладе об исполнении плана работы и бюджета на
2010-2011 годы (документ FCTC/COP/4/20) указано, что дальнейшая деятельность по оценке
потребностей будет проводиться только тогда, когда (и если) появятся внебюджетные средства
для данной работы (параграф 21). Кроме этого, в предлагаемом плане работы и бюджете на
2012-2013 годы (документ FCTC/COP/4/21) деятельность по оказанию помощи в
осуществлении16 снова зависит от внебюджетных средств.
FCA настоятельно призывает Стороны предоставить необходимые средства для завершения
запланированной оценки потребностей, а также для проведения предлагаемой в плане работы
на 2012-2013 годы деятельности по оказанию помощи в осуществлении. FCA настоятельно
призывает все Стороны, как с низким, так и с высоким уровнем дохода, приложить больше
усилий и работать в близком сотрудничестве для выявления ресурсов для осуществления
РКБТ, и, что более важно, для того, чтобы гарантировать, что данные потребности будут
удовлетворены донорами. В этой связи FCA призывает Стороны-доноры и международные
организации, работающие в области развития, оперативно реагировать на просьбы о помощи
от Сторон, являющихся развивающимися странами, и от Сторон с переходной экономикой.
Рабочая группа по вопросам улучшения оказания помощи в осуществлении
Прошло более четырех лет с тех пор как структура оказания помощи в осуществлении,
установленная решением FCTC/COP1(13), была одобрена Сторонами. По мнению FCA,
пришло время создать рабочую группу, которая проанализировала бы опыт и результаты,
полученные к настоящему моменту, и определила любые необходимые улучшения
существующей структуры.
Рабочей группе следует рассмотреть все компоненты структуры17 и прогресс в мобилизации
ресурсов для осуществления Конвенции. Кроме этого, рабочей группе следует сосредоточить
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усилия на новых тенденциях в области международного развития и на том, как эти тенденции
могут повлиять на доступные для осуществления Конвенции ресурсы.
В полномочия рабочей группы должны войти:
a) Оценка эффективности существующей структуры оказания помощи в осуществлении;
b) Определение способов мобилизации существующих и потенциальных источников
финансирования для осуществления Конвенции, в особенности в свете новых
тенденций в области международного развития;
c) Предложение усовершенствований существующей структуры оказания помощи в
осуществлении, с целью выявить надежные источники финансирования для полного
осуществления РКБТ;
d) Обзор механизмов финансирования стратегий по борьбе с заболеваниями, для
которых употребление табака является значимым фактором риска, и изучение
возможности финансирования осуществления РКБТ из подобных источников.
Конференции Сторон следует обратиться к Секретариату Конвенции с просьбой работать в
сотрудничестве с Инициативой ВОЗ по освобождению от табачной зависимости и предложить
соответствующим департаментам и управлениям ВОЗ принять участие в деятельности
рабочей группы и поделиться опытом. Кроме этого, Секретариату следует предложить
соответствующим международным и неправительственным организациям (в особенности,
организациям, способным предоставить финансовые, технические и другие ресурсы для
осуществления Конвенции) принять активное участие в деятельности рабочей группы.
FCA призывает Стороны поддержать идею создания такой рабочей группы и принять участие в
ее деятельности, в целях скорейшего достижения их общей цели: защиты настоящего и
будущих поколений от разрушительных последствий потребления табака и воздействия
табачного дыма.
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