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Основные рекомендации 
 

• FCA рекомендует Сторонам в ходе КС-7 разработать механизм 
для оценки осуществления (Implementation Review Mechanism - 
IRM), приняв общие требования, изложенные в Приложении 1 
доклада экспертной группы для КС;    

• FCA поддерживает рекомендацию экспертной группы 
относительно того, что IRM должен иметь не карательный, а 
руководящий характер, помогая выявлять потребности Сторон в 
поддержке; 

• Сторонам следует также убедиться, что бюджетное 
финансирование для IRM будет выделено немедленно после КС-
7, и механизм будет полностью финансироваться за счет 
добровольных начисленных взносов (ДНВ) во всех последующих 
бюджетах 
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Почему это важно? 
 
Механизм для оценки осуществления РКБТ (IRM) вознаградит Стороны, затратившие 
значительные временные ресурсы и усилия для предоставления отчетности, а также поможет 
в дальнейшем осуществлении Конвенции. Отчеты об осуществлении Конвенции, 
предоставляемые Сторонами каждые два года, помогут КС лучше понять затруднения Сторон 
при введении Конвенции в действие и позволят дать рекомендации по совершенствованию и 
ускорению осуществления.  
 
Текущее состояние механизма отчетности по РКБТ 
 
Одно из обязательств Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) – 
предоставлять периодические отчеты об осуществлении Конвенции (Статья 21). Основной 
задачей механизма отчетности РКБТ является сбор информации, необходимой КС для 
анализа и совершенствования осуществления Конвенции. 1  Собранные отчеты используются 
при подготовке Доклада о глобальном прогрессе.  
 
На Шестой сессии Конференции Сторон (КС-6) Стороны признали необходимость 
усовершенствовать данный процесс и создали экспертную группу. Данная группа должна 
была проанализировать и улучшить процесс предоставления отчетности и продумать 
наилучшие способы использования собранных данных. На КС-7 данная экспертная группа 
представит свои рекомендации в виде доклада (FCTC/COP/7/15).  
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Основная рекомендация – создать Механизм для оценки осуществления РКБТ (IRM): комитет 
экспертов, который будет систематически оценивать информацию, предоставляемую 
Сторонами в отчетах по осуществлению, чтобы, одновременно, и оценить прогресс, и дать 
рекомендации по совершенствованию осуществления Конвенции. Данный орган будет 
называться Комитетом по оценке осуществления.  

Опыт других международных Договоров 
Опыт международных договоров в данной области хорошо задокументирован и был 
использован при подготовке предложения о создании механизма отчетности РКБТ. Анализ 
механизмов, используемых в различных международных договорах был представлен на КС-5 
в виде доклада Секретариата Конвенции. Его обзор представлен в Приложении 1 к данному 
документу. В докладе Секретариата для КС-6 на данную тему (FCTC/COP/6/17) также был 
приведен определенный анализ конкретных аспектов подобных механизмов в других 
договорах.  

Конкретные механизмы для рассмотрения докладов могут изменяться от договора к 
договору, но ключевые параметры остаются схожими. Отчеты Сторон об осуществлении 
систематически анализируются, чтобы лучше понимать затруднения, с которыми они 
сталкиваются при введении договора в действие, а также предоставлять конкретные 
рекомендации по совершенствованию и ускорению осуществления. Для большинства 
договоров подобные механизмы вводятся в действие на схожих этапах развития соглашений. 
Например, в случае Базельской Конвенции, постоянный комитет по оценке осуществления 
был создан на Шестой сессии КС, в случае Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием – на 
Пятой сессии КС.  

При подготовке доклада для КС-7 экспертная группа по механизмам отчетности направила 
запросы в соответствующие органы других международных договоров, чтобы уточнить 
информацию по следующим четырем направлениям: проверка данных, случаи привлечения 
структур гражданского общества, формирование штатов, а также другие примеры наилучшей 
практики, которые могли бы быть включены в механизм РКБТ.  

Механизм для оценки осуществления РКБТ 
Принимая во внимание опыт других договоров, экспертная группа рекомендует (параграф 18) 
КС создать Механизм для оценки осуществления РКБТ (IRM), соответствующий уникальным 
нуждам РКБТ. Предлагаемый механизм будет представлять собой комитет экспертов, 
рассматриваемый как вспомогательный орган, согласно Статье 23.5(f) Конвенции, которая 
наделяет КС полномочиями «создавать подобные вспомогательные органы, если это 
необходимо для достижения целей Конвенции». 

Экспертная группа также разработала список общих требований (FCTC/COP/7/15, 
Приложение 1) для комитета, которые описывают основные детали того, как данный 
механизм будет функционировать. Краткий анализ этих требований приведен ниже.  

Задачи и цели существования комитета  

Список общих требований начинается с определения задач и целей существования комитета, 
здесь подчеркивается, что механизм направлен на мониторинг и совершенствование 
осуществления Конвенции и помощь Сторонам в выполнении требований договора. 
Экспертная группа также подчеркнула ряд принципов, указывающих на конструктивную и не 
карательную цель существования комитета.  
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FCA поддерживает данные аспекты общих принципов и согласен с тем, что чрезвычайно 
важно, чтобы предлагаемый механизм был помогающим, а не карающим органом.  

Состав комитета и методы работы  

Общие принципы также описывают, как комитет будет работать, начиная с процедуры 
выбора его членов и того, как долго они могут занимать свои позиции. FCA согласен, что при 
отборе членов следует руководствоваться географическим принципом и задачами комитета. 
FCA также приветствует привлечение представителей гражданского общества в комитет и 
выражает готовность помочь в процессе оценки осуществления.  

Общие принципы предполагают шестиступенчатый процесс (параграф 9) оценки, который 
будет осуществляться в межсессионный период между КС. В первую очередь, комитет будет 
рассматривать исходные отчеты Сторон, уделяя особое внимание качеству и полноте данных. 
Затем будет сформирован список вопросов для дальнейшего обсуждения для каждой 
Стороны, предоставившей отчет, и комитет далее, расставив приоритеты, будет 
взаимодействовать напрямую со Сторонами, согласно собственным протоколам и 
критериям. Далее комитет примет решение о том, есть ли необходимость в дальнейших 
взаимодействиях, диалоге и т.п., а также о том, в какой форме данные взаимодействия будут 
осуществляться (например, запросы дополнительных пояснений, рекомендательные планы 
действий, другие формы поддержки).  

Комитет будет встречаться дважды за двухлетний период между сессиями КС, на этих 
встречах будут рассматриваться отчеты примерно половины Сторон.  

Результаты процесса оценки 

Предполагаемый результат процесса оценки – представленный КС специально 
подготовленный доклад, содержащий выводы и рекомендации по каждой из Сторон, 
предоставившей отчет. Комитет также будет докладывать КС, какая помощь в осуществлении 
необходима Сторонам, согласно проанализированным отчетам.  

FCA поддерживает данные рекомендации, устанавливающие четкую связь между процессом 
оценки и задачей совершенствования осуществления Конвенции. Организация обсуждения 
данных тем на уровне КС также будет способствовать обмену информацией и опытом между 
Сторонами, относительно наиболее эффективных способов осуществления положений 
Конвенции. 

Влияние на бюджет 

Общие расходы на деятельность, связанную с IRM, за два года составят около 269 000 
долларов США (план работ и бюджет на финансовый период 2018-2019 гг., доклад 
FCTC/COP/7/25). Эта сумма покроет расходы, связанные с двумя межсессионными встречами 
комитета, включая транспортные расходы, услуги переводчиков, документооборот и 
логистику.2 Эта сумма довольно скромная, в сравнении с бюджетами, выделяемыми на 
финансирование механизмов других договоров.3 
 
Однако, только 90 200 долларов США из этой суммы (около трети общих расходов) будут 
финансироваться из предсказуемых поступлений. Поэтому FCA рекомендует КС обеспечить 

                                                 
2 См. FCTC/COP/7/INF.DOC./2 
3 http://bit.ly/2d6Jkoy   
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финансирование всех расходов, связанных с функционирование механизма, из поступлений 
добровольных начисленных взносов (ДНВ - VACs).  
 
Сторонам также следует обдумать, потребуются ли какие-либо дополнительные ресурсы, 
например, работающий полный день специалист в рамках Секретариата, для обеспечения 
оптимального функционирования IRM. Это может оказаться даже более важным, чем вопрос, 
будет ли Секретариат предоставлять помощь Сторонам в составлении их двухгодичных 
отчетов. 
 
И, наконец, чрезвычайно важно, чтобы Стороны обеспечили достаточное финансирование из 
текущего бюджета, чтобы IRM смог начать свою работу сразу же после КС-7. Если 
финансирование для IRM не будет выделено из бюджета на 2016-2017 гг., комитет, скорее 
всего, не будет иметь достаточно времени для осуществления всех запланированных 
мероприятий (FCTC/COP/7/15, Приложение 1, параграф 9) и подготовки доклада для КС-8.  
 
Связь с другими пунктами повестки дня КС-7: облегчения доступа к механизмам 
оказания помощи 

Предложенный процесс оценки осуществления сможет облегчить предоставление Сторонам 
необходимой поддержки (FCTC/COP/7/15, параграф 16; Общие принципы, шаг 5). Так как 
комитет будет систематически изучать отчеты Сторон по осуществлению Конвенции и 
разрабатывать специальные доклады для каждой из Сторон, предоставившей отчет, это 
поможет в выявлении потребности Сторон в помощи. В дальнейшем такой процесс поможет 
КС выделять дополнительные ресурсы для борьбы против табака на национальном уровне. 
 
Мобилизация ресурсов рассматривается в докладе для КС-7 рабочей группы по 
долгосрочным мерам по осуществлению РКБТ (FCTC/COP/7/18). В доклад вошли 
многочисленные рекомендации по конкретизации механизмов помощи, в том числе, 
предложение по разработке общей стратегии мобилизации ресурсов и плана действий по 
оказанию помощи в осуществлении.   
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Приложение 1 
Механизм для оценки осуществления в различных договорах под эгидой ООН 

(подготовлено для документа FCTC/COP/5/14) 
 

Договор (год одобрения) 
 

Комитет по оценке (год создания) 

Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (1965) 

Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации (1969) 

Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979) 

Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (1982) 

Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1984) 

Комитет против пыток (1987) 

Факультативный протокол к Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (2002) 

Подкомитет по предупреждению пыток 
(2007) 

Конвенция о правах ребёнка (1989) Комитет по правам ребенка (1990) 
Международная Конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990) 

Комитет по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (2004) 

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966) 

Комитет по правам человека ООН (1976) 

Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (1966) 

Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (1987) 

Конвенция о правах инвалидов (2006) Комитет по правам инвалидов (2008) 
Международная конвенция для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений (2006) 

Комитет по насильственным исчезновениям 
(2011) 

Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой (1987) – с 
поправками от 29 июня 1990 

Комитет по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского 
протокола (1990) 

Конвенция о борьбе с опустыниванием (1994) Комитет по рассмотрению осуществления 
Конвенции (CRIC) (2005) 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 
(1992); Киотский протокол (1997) 
 
 
 
 

Существует два органа по оценке осуществления 
(служат целям как Конвенции, так и Протокола): 
1. Вспомогательный орган по осуществлению 
(1995) 
2. Комитет по соблюдению (2006) 

Конвенция о биологическом разнообразии 
(1992) 

Специальная рабочая группа открытого 
состава по обзору осуществления Конвенции 

(2004) 
Картахенский протокол по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии 
(2000) 

Комитет по соблюдению (2004) 

 


