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Почему это важно 
Достаточные ресурсы необходимы как Секретариату Конвенции для осуществления плана 
работ по РКБТ, так и Сторонам для осуществления РКБТ на национальном уровне. 
Конференции Сторон (КС) следует рассматривать эти два вопроса отдельно, чтобы 
мобилизовать адекватные ресурсы для обеих целей. 

Сбор средств для обеспечения плана работ и бюджета РКБТ 
КС – единственный орган, имеющий полномочия для разработки плана работ и бюджета 
РКБТ. В свою очередь, решения КС определяют деятельность Секретариата Конвенции на 
соответствующий период. КС также решает, какая часть бюджета будет финансироваться за 
счет начисленных взносов Сторон, требуя от Секретариата обеспечить сбор недостающих 
средств за счет сверхбюджетных взносов, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета.  

Доклад FCTC/COP/7/26 для КС дает обзор основных сложностей, с которыми сталкивается 
Секретариат при сборе регулярных начисленных взносов и сверхбюджетных взносов 

Данный документ относится к пункту 7.5 предварительной повестки дня 

Основные рекомендации 
 

• КС-7 следует рассмотреть усилия Секретариата Конвенции по сбору средств 
по двум отдельным направлениям: сбор средств для обеспечения плана 
работ и бюджета РКБТ и мобилизация ресурсов для осуществления РКБТ на 
национальном уровне;  

• Чтобы мобилизовать ресурсы для осуществления РКБТ на национальном 
уровне, КС-7 следует запросить Секретариат систематически информировать 
потенциальных доноров о потребностях Сторон в помощи и четко доносить, 
какая именно помощь требуется. Для более подробной информации по 
данным вопросам см. аналитический обзор FCA «Мобилизация ресурсов для 
осуществления РКБТ»; 

• КС-7 следует рассмотреть возможность провести обсуждение 
финансирования осуществления РКБТ в начале 2017 года, а также дать 
Секретариату четкие указания о том, какая работа должна быть сделана для 
подготовки, и какие результаты должны быть достигнуты;  

• КС-7 следует сосредоточить внимание, в первую очередь, на обсуждении 
проекта политики сбора средств, а лишь затем на этических аспектах сбора 
средств и деятельности по сотрудничеству; 

• КС-7 следует запросить подготовить к КС-8 доклад о прогрессе в 
мобилизации ресурсов для борьбы против табака как на международном, 
так и на национальном уровне.  
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(параграфы 1-5). В докладе содержится предложение по улучшению сбора сверхбюджетных 
взносов через использования финансового диалога, механизма, используемого в настоящее 
время для сбора средств для основного бюджета Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) (параграфы 11 и 12). В докладе также предлагается КС одобрить политику по сбору 
средств для Секретариата Конвенции (параграфы 13 и 14). Проект данной политики приведен 
в Приложении А к докладу FCTC/COP/7/26.  

FCA отмечает, что проект политики сбора средств сфокусирован прежде всего на этических 
аспектах сбора средств и на деятельности по сотрудничеству. Это важные вопросы, но FCA 
рекомендует КС-7 уделить первоочередное внимание обсуждению стратегий по сбору 
средств – как для бюджета РКБТ, так и для осуществления РКБТ на национальном уровне. 

Доклад FCTC/COP/7/18 для КС-7 об устойчивых мерах усиления осуществления РКБТ содержит 
рекомендацию разработать всеобъемлющую стратегию по мобилизации ресурсов, включая 
инициативы по сбору средств для Секретариата Конвенции (параграф 41). В данной 
рекомендации также подчеркивается необходимость привлечения внимания к инвестициям 
для осуществления РКБТ и к самой Конвенции. КС-7 следует подробно обсудить эти вопросы 
и дать рекомендации Секретариату о том, как можно привлечь внимание доноров и какую 
работу для этого следует проводить. 

Мобилизация ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне 
Секретариат добился определенных успехов в обеспечении финансирования поддержки 
осуществления определенных положений РКБТ в некоторых странах, реализуя пилотные 
проекты и другие мероприятия. FCA полагает, что Секретариату следует сосредоточить свои 
усилия на привлечении ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне в целом. 

Очевидно, каждая сторона ответственна за выделение достаточных ресурсов для 
эффективного осуществления РКБТ на национальном уровне. Если внутренних ресурсов 
недостаточно, международные ресурсы могут сыграть важную роль в ускорении 
осуществления. Так как многие Стороны указывают на недостаток внутренних ресурсов как на 
основное препятствие для осуществления РКБТ1, КС следует принять решение поддержать 
мобилизацию как национальных, так и международных ресурсов, а также поставить перед 
Секретариатом задачу разработать соответствующие мероприятия. 

В докладе FCTC/COP/7/26 для КС-7 описываются два возможных подхода к мобилизации 
ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне: 

• На национальном уровне: в докладе подчеркиваются преимущества существующих 
практик повышения налогов на табак и направления собранных средств на поддержку 
борьбы против табака (параграфы 6-8), эта практика соответствует Аддис Абебской 
Программе действий. Эта Программа признает налогообложение табака не только 
эффективной мерой по защите общественного здравоохранения, но и эффективным 
способом мобилизации внутренних ресурсов и одним из возможных способов 
финансирования усилий в области развития.2 

• На международном уровне: в докладе содержится информация о том, как страны могут 
использовать налогообложение табака для поддержки международной борьбы против 
табака, в особенности в странах с низкими доходами (параграфы 9 и 10). 

                                                 
1 См. FCTC/COP/7/18 – рабочая группа по устойчивым мерам усиления осуществления 
РКБТ ВОЗ. См. также аналитический обзор FCA на данный доклад 

http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf  
2 Addis Ababa Action Agenda of the third International Conference on Financing for Development, 2015, см. 

параграф 32: http://undocs.org/A/RES/69/313  

http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResourcesC.pdf
http://undocs.org/A/RES/69/313
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Оба этих подхода могут внести вклад в мобилизацию ресурсов, поэтому желательно 
дальнейшее их обсуждение на КС. Для поддержки этого обсуждения для КС-8 следует 
подготовить доклад о прогрессе в деле мобилизации ресурсов для борьбы против табака, как 
внутренних, так и международных. 

В тоже время, КС-7 следует запросить Секретариат немедленно начать проводить (и далее 
делать это систематически) мероприятия по информированию потенциальных доноров о 
потребностях Сторон в помощи и четко доносить, какая именно помощь требуется. Подобная 
компания по мобилизации ресурсов может оказаться еще более эффективной, если будет 
проводиться в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями, такими как 
Программа развития ООН (ПРООН). Для более подробной информации по данным вопросам 
см. аналитический обзор FCA «Мобилизация ресурсов для осуществления РКБТ».3 

Рекомендации FCA для КС-7 по мобилизации ресурсов 
Чтобы Секретариат мог четко доносить потребности Сторон до потенциальных доноров, КС-7 
следует подготовить список приоритетных потребностей. Например, КС может принять в 
качестве списка приоритетных потребностей список потребностей, чаще всего выявляемых с 
помощью миссий по оценке (параграф 10 доклада FCTC/COP/7/19), или с помощью 
предлагаемого Механизма отчетности (доклад FCTC/COP/7/15). КС также может изучить 
информацию, собранную рабочей группой по устойчивым мерам усиления осуществления 
Конвенции (параграфы 10-11 доклада FCTC/COP/7/18). Утверждение КС подобного списка 
выявленных потребностей поможет Секретариату продемонстрировать политическую волю 
всех Сторон к усилению осуществления РКБТ.  

Утверждение подобного списка позволит Секретариату систематически и стратегически 
информировать доноров о потребностях Сторон. Одним из подходов может стать проведение 
Секретариатом финансового диалога, как предлагается в докладе FCTC/COP/7/26 для КС-7, но 
в расширенном варианте, включающем мобилизацию ресурсов для осуществления РКБТ на 
национальном уровне. К диалогу следует пригласить двусторонние и многосторонние 
агентства по развитию и другие организации, которые могут предоставить ресурсы и 
техническую помощь для осуществления РКБТ.  

Чтобы провести в начале 2017 года эффективный диалог по финансированию РКБТ, 
подготовку следует начать сразу же после КС-7. Опыт ВОЗ показывает, что необходимо 
разработать документацию, подчеркивающую инвестиционную привлекательность 
мероприятия с точки зрения общественного здравоохранения и использующую понятный 
язык. 44Опыт ВОЗ также показывает, как важно подчеркивать необходимость глобальных 
усилий по борьбе против табака и объяснить, какие доходы могут принести инвестиции в 
осуществление РКБТ.  

Стороны на КС-7 могут дать Секретариату четкие инструкции о том, какую работу нужно 
выполнить для подготовки подобной встречи, а также какие результаты от нее ожидаются. 
Один из возможных результатов – информирование доноров об использовании инвестиций 
для борьбы против табака и осуществления РКБТ. Другой возможный результат – повышение 
вовлеченности двусторонних агентств по развитию в работу будущих сессий КС. 

                                                 
3 Аналитический обзор FCA по мобилизации ресурсов см.: http://www.fctc.org/media-and-

publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation  
4Для более детальной информации о Финансовом диалоге ВОЗ см. на посвященном этому веб-сайте: 
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/ 

http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.fctc.org/media-and-publications/policy-papers/1443-fca-policy-briefing-for-cop7-mobilising-resources-for-fctc-implementation
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/

