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Почему это важно?  
 
Хотя существует политическая воля для осуществления РКБТ, недостаток ресурсов или 
технической экспертизы часто замедляет или затрудняет прогресс. В ходе КС-7 необходимо 
согласовать стратегии по мобилизации ресурсов для борьбы против табака. Как 
подчеркивается во многих докладах для КС-7, недостаток ресурсов подрывает прогресс в 
осуществлении РКБТ.1 Это неприемлемо и недопустимо, если мы стремимся выполнить 
глобальные обязательства по борьбе против табака.  

Несколько пунктов повестки дня КС-7, а именно 6.4, 6.5 и 7.5, дают возможность предпринять 
меры для мобилизации ресурсов для осуществления договора на национальном уровне. В 
данном обзоре кратко описаны наиболее важные темы, касающиеся мобилизации ресурсов, 
а также даются конкретные предложения в данной области. 

                                                 
1 В Приложении 2 приведен обзор основных ссылок, касающихся нехватки ресурсов для 
осуществления РКБТ на национальном уровне 

Основные рекомендации 
 
FCA призывает КС-7 согласовать стратегии, которые позволят 
мобилизовать существенные ресурсы для борьбы против табака на 
национальном уровне. Для этого КС-7 следует предпринять следующие 
шаги:  

1. Проанализировать существующие потребности Сторон для 
осуществления Конвенции и определить ключевые приоритеты 
для информирования о мобилизации ресурсов; 

2. Согласовать механизм дальнейшего рутинного анализа 
потребностей Сторон и вариантов их удовлетворения; 

3. Уполномочить Секретариат Конвенции, в сотрудничестве с 
соответствующими заинтересованными лицами, стратегически и 
систематически доносить потребности Сторон до доноров; 

4. Запросить для КС-8 доклад о прогрессе в мобилизации ресурсов 
для борьбы против табака, как внутренних, так и международных 

Этот документ относится к пунктам 6.4, 6.5 и 7.5 предварительной повестки дня 

http://www.fctc.org/
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Ресурсы и осуществление РКБТ 
 
Употребление табака приводит к огромным экономическим издержкам для правительств и 
общества, начиная от снижения производительности труда и доходов, заканчивая расходами 
на здравоохранение. Это приводит к воспроизведению цикла бедности. Согласно 
последнему выпуску «Tobacco Atlas», глобальные экономические издержки, связанные с 
потреблением табака, составляют около 1 миллиарда долларов США в год.2 Ресурсы, 
направляемые на борьбу против табака, должны быть соизмеримы с этими издержками.  

К сожалению, во многих странах национальную борьбу против табака координирует лишь 
один человек с полной или частичной занятостью, вместо команды, достаточно большой, 
чтобы выполнять необходимую работу.3 По оценкам Всемирной Организации 
Здравоохранения, для адекватного противодействия табачной эпидемии и сокращения 
связанных с нею издержек правительствам необходимо выделять ежегодно сотни тысяч 
долларов,4 вместо выделяемых многими странами в настоящий момент десятков тысяч.5 

Международные ресурсы – основной источник для поддержки национальных усилий по 
борьбе против табака и их стабильности. Каждой стране также необходимо мобилизовать и 
поддерживать на достаточном уровне национальные ресурсы для борьбы против табака. 
Налогообложение табака играет в этом важную роль. В 2015 году, в рамках Аддис-Абебской 
программы действий, мировые лидеры признали, что налогообложение табака – это не 
только отличная мера с точки зрения здравоохранения, но и эффективный способ 
мобилизовать национальные ресурсы и потенциальный источник финансирования 
дальнейших усилий.6  

Рекомендации для КС-7  
 
FCA рекомендует КС-7 предпринять следующие шаги для мобилизации ресурсов.7 Решение о 
конкретных мерах в данном отношении должно стать частью обсуждения эффективных мер 
по ускорению осуществления РКБТ ВОЗ (пункт 6.4 предварительной повестки дня). 

1. В качестве первого шага, КС-7 необходимо проанализировать существующие 
потребности Сторон для осуществления Конвенции и определить ключевые приоритеты 
для информирования о мобилизации ресурсов. Например, КС может одобрить, в качестве 
приоритетов, список потребностей, составленный в ходе миссий по выявлению потребностей 
(приведен в параграфе 10 доклада FCTC/COP/7/19) или же основанный на информации, 
собранной рабочей группой по устойчивым мерам усиления осуществления Конвенции 
(параграфы 10 и 11 доклада FCTC/COP/7/18). 

                                                 
2 The Tobacco Atlas. 5th edition. World Lung Foundation. 2015. Доступно на: www.tobaccoatlas.org 
3 Информация содержится в профилях стран, созданных на основе данных, собранных для Доклада 
ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015, см.: 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/  
4 WHO 2011. Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Geneva, WHO. 
Доступно на: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf 
5 Информация содержится в профилях стран, созданных на основе данных, собранных для Доклада 
ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015, см.: 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ 
6 Addis Ababa Action Agenda of the third International Conference on Financing for Development, 2015, см. 
пункт 32: http://undocs.org/A/RES/69/313  
7 Приложение 1 содержит обзор соответствующих пунктов повестки дня, докладов и наиболее важных 
параграфов, которые связаны с данным документом FCA 

http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://undocs.org/A/RES/69/313
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Эти обзоры показывают, что Сторонам будет полезна помощь в осуществлении многих 
обязательств по РКБТ, в частности, общих обязательств (Статья 5) и обязательств по ценовым 
и налоговым мерам (Статья 6). Если удовлетворить потребности по двум этим Статьям 
Конвенции, это позволит ускорить осуществление РКБТ по разным направлениям. 
Эффективная мультисекторальная координация в области борьбы против табака и защита 
политик по борьбы против табака от вмешательства табачной промышленности могут 
ускорить осуществление различных мер по борьбе против табака. Повышение налогов на 
табак принесет пользу общественному здравоохранению, а также увеличит поступления в 
бюджет, что поможет поддержать дополнительные меры по борьбе против табака. 

2. КС должна согласовать механизм дальнейшего рутинного анализа потребностей 
Сторон и вариантов их удовлетворения. Несмотря на то, что КС-7 согласует первоначальный 
список приоритетов, необходимо на каждой последующей КС регулярно пересматривать этот 
список. Этот процесс должен быть всесторонним, публичным и прозрачным. Возможность 
организовать подобный процесс предусмотрена в рекомендациях, содержащихся в 
параграфе 30 доклада FCTC/COP/7/18, где говорится, что Секретариат должен регулярно 
информировать КС о потребностях Сторон и мерах по их удовлетворению.  

Как часть формального процесса, на каждой сессии КС должен быть представлен анализ 
докладов об осуществлении и другая соответствующая информация. Эти аналитические 
доклады должны быть направлены на выявление, категоризацию и агрегацию потребностей 
Сторон. Эта задача может быть выполнена или непосредственно Секретариатом Конвенции 
при содействии других созданных КС процессов, таких как предлагаемый Механизм для 
оценки осуществления РКБТ (Implementation Review Mechanism - IRM), или же в 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, например, с Программой развития 
ООН (ПРООН).  

Создание IRM рекомендовано в докладе КС-7 о механизмах отчетности РКБТ ВОЗ (документ 
FCTC/COP/7/15). IRM поможет КС обсуждать и рассматривать потребности Сторон более 
эффективно и систематически. Например, он поможет выявить, какая помощь необходима 
сторонам, так как предлагаемые меры включают в себя анализ отчетов об осуществлении и 
информирование КС о выявленных потребностях.  

3. В то же время, важно, чтобы КС-7 уполномочила Секретариат Конвенции, в 
сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами (такими как UNDP), 
стратегически и систематически доносить потребности Сторон до доноров. Как отмечено в 
параграфе 41 доклада FCTC/COP/7/18, чтобы изыскать средства для осуществления РКБТ, 
необходимо координировать усилия по привлечению внимания доноров и спонсоров к 
проблемам борьбы против табака. 

Одной из возможностей сообщить о потребностях Сторон донорам может стать 
многосторонняя встреча в Женеве в начале 2017 года, организованная Секретариатом. 
Доклад КС-7 об усилиях Секретариата по сбору средств (документ FCTC/COP/7/26) 
предполагает, что диалог о финансировании, встреча постоянных представительств Сторон, 
организуемая Секретариатом, может помочь передать информацию о потребностях в 
финансировании и бюджетах. 
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Однако, проведение таких встреч только для информирования о нуждах бюджета 
Конвенции, может быть неэффективным. Эту возможность можно использовать для 
регулярного информирования о потребностях сторон в помощи в осуществлении РКБТ. Кроме 
того, на подобные встречи следует приглашать двусторонние и многосторонние агентства по 
развитию и другие организации, которые могут предоставить необходимые ресурсы и 
техническую помощь. 

4. КС-7 должна запросить для КС-8 доклад о прогрессе в мобилизации ресурсов для 
борьбы против табака, как внутренних, так и международных. В разделе, касающемся 
внутренних ресурсов, доклад должен содержать примеры наилучшей практики и стратегий, 
таких как целевое использование налогов на табак или шаги, которые следует предпринять 
правительствам, чтобы обязать табачную промышленность нести расходы, связанные с 
осуществлением РКБТ. 

В разделе, касающемся международных ресурсов, следует описать не только 
международные ресурсы, используемые для борьбы против табака, но также прогресс в 
интеграции борьбы против табака в программы развития – включая увеличение 
финансирования осуществления РКБТ из данных источников – а также возможные 
инновационные стратегии по обеспечению доступа к международным ресурсам.8    

                                                 
8 Financial Resources for Implementation of Tobacco Control Measures: Potential of Innovative Financing. 
Munoz Viviana, Deborah K. Sy, Nirmalya Syam, German Velasquez and Vicente Yu.  South Centre. Geneva. 
15 December 2013. Доступно по адресу: https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-
52431.pdf  

https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
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Приложение 1 – Параграфы официальных докладов КС-7, касающиеся мобилизации 
ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне 

Пункт 6.1 повестки 
дня: 

Механизмы 
отчетности в 
соответствии с 
положениями РКБТ 
ВОЗ 

FCTC/COP/7/15 

Параграф 16: Группа экспертов полностью согласна с тем, что 
для совершенствования осуществления Конвенции необходим 
механизм обзора хода осуществления в соответствии с РКБТ 
ВОЗ и что этот механизм мог бы также содействовать 
оказанию целевой поддержки Сторонам. Группа также  
пришла к однозначному выводу, что предлагаемый механизм 
обзора хода осуществления должен отвечать следующим 
основным принципам/критериям: это должен быть 
конструктивный и благожелательный по отношению к 
Сторонам механизм, не предназначенный для критики или  
порицания; он должен быть прозрачным и объективным, а 
также рентабельным.  
 
Приложение 1, параграф 9: Шаг 5. Комитет может вступать в 
дальнейший конструктивный диалог со Сторонами для  
выявления других путей оказания поддержки, в том числе 
изучения вариантов обеспечения ресурсов, в осуществлении 
РКБТ ВОЗ. 
 

Пункт 6.4 повестки 
дня: 

Устойчивые меры 
усиления 
осуществления РКБТ 
ВОЗ 

FCTC/COP/7/18 

Параграф 30: Использование данных докладов о ходе 
осуществления и миссий по оценке потребностей, 
систематизация полученной информации для представления 
Конференции Сторон регулярных докладов об основных 
выявленных проблемах, пробелах и потребностях, а также о 
последующей деятельности по оказанию помощи 
(Секретариат Конвенции)  

Параграф 31: Разработка подробного плана действий по 
осуществлению помощи для представления на рассмотрение 
на КС-8. Этот план должен учитывать стратегическое 
направление действий, разработанное рабочей группой, и 
базироваться на выводах из опыта прошедших 11 лет  
действия договора. Секретариат представит КС-7 предложение 
по вариантам разработки такого плана действий (Секретариат 
Конвенции) 
 
Параграф 41: Разработка общей стратегии мобилизации 
ресурсов, включая инициативы Секретариата Конвенции по 
привлечению средств, с учетом Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, с акцентом на 
мобилизацию средств на цели осуществления РКБТ ВОЗ и  
повышения информированности о Конвенции (ПРООН, 
Секретариат Конвенции, Стороны и другие соответствующие 
партнеры в системе ООН) 

Пункт 6.5 повестки 
дня: 

Финансовые ресурсы 

Параграф 10: Миссии по оценке потребностей были весьма 
полезны при определении наиболее часто встречающихся 
проблем и потребностей стран для осуществления РКБТ ВОЗ. 
Они также предоставили хорошую возможность для 
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и механизмы для 
оказания помощи 

FCTC/COP/7/19 

повышения уровня информированности среди политических 
лидеров и директивных органов в целях мобилизации 
внутренних ресурсов и согласования осуществления 
Конвенции с национальными планами в области 
здравоохранения и развития. Они предоставляют полезную 
информацию о том, на чем следует сконцентрировать усилия 
для оказания надлежащей помощи. Например, основные 
выявленные потребности включали разработку 
законодательства, создание национальных 
многосекторальных координационных механизмов, 
содействие в политике повышения налогов или разработку 
национального плана действий. См. таблицу, в которой 
перечислены наиболее часто выявляемые потребности: 

5 основных потребностей, выявленных Миссиями по оценке 
потребностей (2009-2015): 

• Пересмотр или разработка нового законодательства 
(32 Стороны) 

• Создание или укрепление национального 
многосекторального координационного 

• механизма (28 Сторон) 
• Повышение налогов на табак (23 Стороны) 
• Разработка или окончательная доработка 

национального плана действий (22 Стороны) 
• Включение поддержки в осуществлении РКБТ ВОЗ в 

Рамочную программу ООН по оказанию помощи в 
целях развития (ЮНДАФ) (22 Стороны) 

Пункт 7.5 повестки 
дня: 

Усилия Секретариата 
Конвенции по сбору 
средств и 
деятельность 
Секретариата 
Конвенции по 
сотрудничеству 

FCTC/COP/7/26 

Параграф 11-12: Диалог о финансировании 

Диалог о финансировании – механизм, получивший твердую 
поддержку со стороны Президиума, – представляет собой 
механизм, которым уже пользуются некоторые учреждения, 
такие как ВОЗ, для обеспечения соблюдения государствами-
членами своих обязательств и обязанностей в отношении 
финансирования деятельности организации. Этот механизм 
может быть адаптирован в соответствии с требованиями 
Конвенции. Для обеспечения более полного соответствия 
между бюджетными потребностями, согласованными КС в 
принятом плане работы и бюджете, и средствами, доступными 
для финансирования их осуществления, Стороны могут 
объявлять о взносах вскоре после принятия плана работы, 
особенно в отношении тех видов деятельности, которые 
подлежат финансированию из внебюджетных источников.  

Например, через два-три месяца после принятия плана работы 
и бюджета постоянные представительства заинтересованных 
Сторон могут провести совещание в Женеве по вопросам 
диалога о финансировании, во время которого они могут 
подтвердить свои обязательства или предоставить по крайней 
мере ориентировочную информацию (например, примерные 
финансовые ресурсы, имеющиеся в наличии, или выделение 
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кадрового потенциала посредством прикомандирований) о 
своем внебюджетном финансировании на следующий 
двухлетний период. Такая задержка сроком на два-три месяца 
после принятия плана работы позволила бы провести 
консультации в пределах одной Стороны, а также между 
постоянными представительствами Сторон и их столицами. 
Эти усилия могли бы обеспечить Секретариату Конвенции 
возможность для более полномасштабного и прогнозируемого 
планирования работы, зависящей от внебюджетных взносов; 
также появилась бы возможность для расширения базы 
доноров, более активного участия Сторон и скорейшего 
осуществления решений КС. 
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Приложение 2 – Ссылки на официальные доклады КС-7, касающиеся нехватки ресурсов 
и/или поддержки осуществления 

Глобальный прогресс 
в осуществлении 
РКБТ ВОЗ 

FCTC/COP/7/4 

Параграф 17: Просвещение, передача информации, 
подготовка и информирование населения (Статья 12) 

Ряд Сторон сообщили о запуске новых кампаний или 
программ просвещения и информирования населения или об 
успешном продолжении таких кампаний или программ, 
начатых ранее. … Несмотря на значительные достижения в 
целом, несколько Сторон отмечали также, что отсутствие 
ресурсов приводило к сокращению запланированных 
мероприятий.  

Параграф 28: Приоритеты, потребности, пробелы и 
проблемы в осуществлении Конвенции 

Каждая третья Сторона сообщила об отсутствии достаточного и 
устойчивого финансирования для осуществления Конвенции, а 
каждая шестая сообщила, что нуждается в дополнительных 
людских ресурсах.  

Параграф 31: Нехватка людских и финансовых ресурсов 
остается наиболее часто упоминаемым недостатком, тогда как 
табачная промышленность продолжает служить наиболее 
существенной помехой на пути осуществления Конвенции.  

Оценка воздействия 
РКБТ ВОЗ 

FCTC/COP/7/6 

Параграф 26: Препятствия:  

Несмотря на обнадеживающий прогресс в осуществлении 
РКБТ, сохраняющиеся препятствия включают: … 
недостаточность поддержки для стран с низким и средним 
уровнем дохода  

Сотрудничество Юг–
Юг и трехстороннее 
сотрудничество 

FCTC/COP/7/17 

Параграф 38: Проблемы в осуществлении конвенции в 
контексте сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего 
сотрудничества 

Дефицит ресурсов для удовлетворения потребностей Сторон. 
Стороны сталкиваются с существенными проблемами в 
отношении доступа к финансовым средствам для активизации 
осуществления РКБТ ВОЗ, в частности к долгосрочному и 
устойчивому финансированию. 

Параграф 40: Возможные пути продвижения вперед 

Несмотря на наличие механизмов предоставления помощи и 
ресурсов, доступ к ним нередко ограничен или затруднен.  
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Приложение 2 (продолжение) - Ссылки на официальные доклады КС-7, касающиеся 
нехватки ресурсов и/или поддержки осуществления 

Устойчивые меры 
усиления 
осуществления РКБТ 
ВОЗ 

FCTC/COP/7/18 

Параграф 4: Одним из основных препятствий для 
осуществления РКБТ ВОЗ является нехватка людских и 
финансовых ресурсов. Более половины Сторон (69) сообщают 
о разрыве между доступными и существующими ресурсами, в 
том числе о необходимости подготовки координаторов и 
наращивании потенциала.  

Параграф 14: Препятствием для эффективного использования 
механизмов оказания помощи является отсутствие во многих 
случаях национальной программы борьбы против табака, 
необходимых ресурсов и квалифицированного персонала.  

Параграф 48: Многие Стороны сообщают о слабости 
многосекторальной координации, а также о нехватке 
выделенных на борьбу против табака ресурсов, как 
финансовых, так и людских.  

Вопросы торговли и 
инвестиций, включая 
соглашения, а также 
правовые проблемы, 
связанные с 
осуществлением 
РКБТ ВОЗ 

FCTC/COP/7/21 

Параграф 12: Отсутствие (финансовых и людских) ресурсов. 
Отсутствие ресурсов является отдельной проблемой 
осуществления, которая усугубляет вышеупомянутые 
проблемы. Отсутствие финансовых ресурсов, как правило, 
становится причиной отсутствия людских ресурсов и/или 
технического потенциала, что, в свою очередь, может 
усложнить задачу межведомственной координации действий, 
уменьшить имеющиеся возможности для удовлетворения 
инвестиционных требований и в целом повысить уязвимость 
отдельных правительств к давлению со стороны табачной 
промышленности. Технический потенциал и людские ресурсы 
необходимы не только для выработки политики в области 
борьбы против табака, но и для определения инвестиционной 
политики (например, для разработки и обсуждения   
Международных инвестиционных соглашений (МИС), 
ориентированных на обеспечение устойчивого развития, 
оценки существующих МИС и анализа их потенциала в плане 
возможных претензий инвесторов). 

 

 
 

 
 
 
 
 




