Этот документ относится к пункту 8.4 предварительной повестки дня.

Пятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,
12-17 ноября 2012 года, Сеул, Южная Корея

Аналитический обзор FCA:

Дорожные расходы
Основные рекомендации:
•

•

•

Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Пятой сессии Конференции
Сторон разработать политику возмещения дорожных расходов,
связанных с работой по РКБТ;
Политика возмещения дорожных расходов, связанных с работой по
РКБТ, должна предписывать полное возмещение дорожных расходов
(большинство прямых билетов туда-обратно экономического класса;
размещение; суточные) для одного делегата любого связанного с
работой по РКБТ события от любой Стороны с низкими или ниже
среднего доходами, в том числе, от наименее развитых стран;
Ресурсы для оплаты дорожных расходов для всех соответствующих
Сторон должны поступать из основного фонда финансирования РКБТ добровольных взносов.

Справочная информация
Присутствие на всех встречах, связанных с работой по РКБТ, и участие в соответствующих
обсуждениях всех сторон РКБТ необходимо для работы Конвенции и прогресса в деле борьбы
против табака. Оплата дорожных расходов, введенная в 2000 году с учетом объективной
ситуации на местах, и действовавшая до Четвертой сессии КС, была хорошим решением с точки
зрения охраны общественного здравоохранения во всем мире.
До того, как стали применяться стандартные правила Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) относительно оплаты дорожных расходов, представительство стран на ранних этапах
переговоров по РКБТ ВОЗ было чрезвычайно ограниченным. Только 114 Стран-членов ВОЗ
принимали участие в первой встрече в Женеве. 1 Впоследствии возмещение дорожных расходов,
связанных со встречами по РКБТ, было расширено в 2000 году и стало охватывать все страны с
низкими и невысокими средними доходами. Оплачивались билеты на самолет, проживание и
суточные для одного делегата от каждой страны; такая ситуация сохранялась до Четвертой
сессии КС в 2010 году.
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В ходе Четвертой сессии КС было принято решение о значительном сокращении возмещения
дорожных расходов, связанных со встречами по РКБТ.2 В тоже время, были введены временные
меры, чтобы скомпенсировать негативные последствия данного решения, 3 и принято
постановление вернуться к рассмотрению данной проблемы в 2012 году. Если новое решение о
возмещении дорожных расходов, связанных с работой по РКБТ, не будет принято на Пятой
сессии Конференции Сторон (КС), участие более чем 80 Сторон во встречах по РКБТ окажется
под угрозой.
FCA настоятельно призывает все Стороны принять участие в обсуждении данной проблемы в
ходе Пятой сессии КС и обеспечить принятие четкой политики возмещения дорожных расходов,
связанных с работой по РКБТ (оплата билетов на самолет, размещение и суточные), чтобы
способствовать участию во встречах представителей стран с низкими и ниже среднего доходами.

Четвертая сессия КС: дискуссии и решение
Обсуждение проблемы возмещения дорожных расходов, прошедшее в ходе Четвертой сессии
КС, осталось незавершенным, поэтому итоговое решение демонстрирует отсутствие консенсуса
по данному поводу. Когда проект данного решения обсуждался в ходе заседания Четвертой
сессии КС, посвященного бюджету, в зале отсутствовали представители многих стран с низкими
доходами, так как большинство из них смогло направить на КС лишь одного делегата, который
не мог присутствовать одновременно на встречах Комитета А и Комитета В. Однако, когда
некоторым из этих Сторон стало известно о дискуссии, имевшей место в Комитете В, многие из
них представили свои точки зрения и выразили обеспокоенность по поводу проекта решения. 4
После многочасовых напряженных переговоров, Четвертая сессия КС постановила привести
положения РКБТ, относящиеся к дорожным расходам, в соответствие с практикой ВОЗ, но
согласилась с тем, что исключения останутся в силе вплоть до Пятой сессии КС. 5 Решение также
содержало положение о том, что ограниченное возмещение дорожных расходов может быть все
же предоставлено, если найдутся сверхбюджетные средства для этого. Тем не менее,
последствия вступления данного решения в силу сказались практически сразу: более 40 Сторон
лишились возмещения дорожных расходов, связанных со встречами по РКБТ.

Последствия вступления в силу решения Четвертой сессии КС
Решение FCTC/COP4(21) повлияло на те Стороны, которые и так сильнее остальных нуждаются
в международной поддержке в деле борьбы против табака. Многие из стран уже ощутили на
себе негативные последствия этого решения, но еще больше испытают трудности после Пятой
сессии КС:
•

•

Возмещение дорожных расходов для стран с низкими и ниже среднего доходами 6 в
настоящий момент и вплоть до Пятой сессии КС урезано до оплаты билетов на самолет.
Не возмещаются расходы на питание и размещение, что могло бы быть существенной
поддержкой для этих стран в ходе встреч по РКБТ в 2011 и 2012 годах. Предполагается,
что и эта ограниченная поддержка исчезнет после Пятой сессии КС;
Наименее развитые страны (Least Developed Countries - LDCs) 7 в настоящее время
получают возмещение расходов на питание и размещение, однако, эта поддержка тоже
прекратится после ноября 2012 года.

Решение Четвертой сессии КС FCTC/COP4(21).
Там же.
4
См. протоколы заседаний Комитета В в ходе Четвертой Сессии КС, документ FCTC/COP/4/REC/3 (стр. 95-99):
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf .
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Решение FCTC/COP4(21).
6
Классификация Всемирного Банка.
7
Классификация ООН.
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Раздел «История вопроса» доклада Секретариата FCTC/COP/5/22 свидетельствует, что многие
страны, затронутые последствиями данного решения, каждый раз имеют возможность направить
лишь одного делегата на основные встречи по РКБТ. 8 После решения Четвертой сессии КС об
отмене или ограничении возмещения дорожных расходов эти Стороны больше не имеют
возможности присутствовать на важнейших глобальных встречах и принимать участие в
обсуждениях, напрямую касающихся их стран.
Уже в ходе Пятой сессии Межправительственного органа по переговорам в отношении
Протокола о незаконной торговле табачными изделиями (МОП) последствия сокращения
возмещения дорожных расходов стали очевидны. Например, только 5 из 11 Сторон с низкими и
ниже среднего доходами (исключая наименее развитые страны) из региона Западной части
Тихого океана смогли принять участие во встрече в марте 2012 года. 9 В сравнении с Четвертой
сессией МОП в 2010 году их присутствие сократилось более чем на 40 процентов. 10 Аналогично,
на Пятой сессии МОП присутствовало меньше Сторон из региона Африки, чем на Четвертой
Сессии МОП.
Проблема возмещения дорожных расходов также несколько раз обсуждалась на заседаниях
Президиума КС 11 12 и затрагивалась на региональных встречах. Тем не менее, официальные
доклады Пятой сессии КС не содержат никакой информации13 по поводу поиска в 2011-2012
годах средств сверхбюджетных фондов или иных возможностей оказать Сторонам поддержку в
виде возмещения дорожных расходов, связанных со встречами по РКБТ.
Пятая сессия Конференции Сторон должна разработать политику возмещения дорожных
расходов, связанных с работой по РКБТ, всем нуждающимся в этом Сторонам
Возмещение дорожных расходов, связанных с работой по РКБТ, Сторонам с низкими доходами
будет обсуждаться Комитетом В в ходе Пятой сессии КС (пункт 8.4 повестки дня). 14 Все
Стороны, которых это касается – 46 процентов Сторон – должны присоединиться к обсуждению
и проголосовать в поддержку своей точки зрения.
FCA полагает, что Стороны должны участвовать в принятии касающихся их решений. Участие
делегатов из стран с низкими доходами во встречах по РКБТ необходимо для борьбы с табачной
эпидемией. Эти страны привлекают все большее внимание табачной промышленности,
стремящейся расширить рынки сбыта. Как минимум, имеет смысл ожидать, что обязательства по
международному сотрудничеству помогут обеспечить присутствие данных Сторон.
Когда в 2000 году было введено возмещение дорожных расходов, связанных со встречами по
РКБТ, это стало признанием того, что борьба против табака заслуживает особого внимания и
поддержки. 15 Хотя в последние годы был достигнут определенный прогресс в осуществлении
РКБТ, странам с низкими доходами все еще оказывается недостаточная поддержка в области
борьбы против табака.

FCTC/COP/5/22, параграф 8.
Документ FCTC/COP/INB-IT/5/DIV/1 Rev. 1.
10
Документ FCTC/COP/INB-IT/4/DIV./1 Rev.2.
11
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Нет никаких разумных оправданий того, что КС РКБТ до сих пор не привела свою политику
возмещения дорожных расходов в соответствие с практикой ООН. Разница между Всемирной
Ассамблеей Здравоохранения (ВАЗ), встречами региональных комитетов ВОЗ (где
рассматривается множество вопросов здравоохранения) и встречами по РКБТ (где внимание
уделяется исключительно Конвенции) очевидна. В 2012 году более 100 министров
здравоохранения приняли участие в работе ВАЗ. 16 Для сравнения, меньше чем 45 министров
приняли участие во всех четырех прошедших сессиях КС. 17 Естественно, проще направить
делегата на такое значимое событие как ВАЗ и сберечь при этом ресурсы, чем направить
технический персонал, работающий в области борьбы против табака на КС, и при этом оплатить
дорожные расходы.
FCA рекомендует Пятой сессии Конференции Сторон разработать политику возмещения
дорожных расходов, связанных с работой по РКБТ. Необходимо возмещать одному делегату от
каждой Стороны с низкими и ниже среднего доходами (включая наименее развитые страны)
следующие дорожные расходы, связанные со встречами по РКБТ: билеты туда-обратно
экономического класса, размещение, суточные. Ресурсы для оплаты дорожных расходов для
всех соответствующих Сторон должны поступать из основного фонда финансирования РКБТ добровольных взносов, а не из сверхбюжетных средств.
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