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Почему это важно 
 
Добровольные начисленные взносы (ДНВ) – единственный предсказуемый источник дохода 
для Секретариата Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) для 
осуществления плана работ, согласованного Конференцией Сторон (КС). Несмотря на то, что 
это чрезвычайно важно, не все Стороны выплачивают ДНВ вовремя. 

Статус выплат ДНВ 
 
Обзор выплат ДНВ каждой из Сторон регулярно размещается и обновляется на официальном 
сайте Конвенции с 2010 года. На 31 августа 2016 года 138 Сторон все еще не выплатили 
(частично или полностью) ДНВ за двухлетний период 2016-2017, а более 20 Сторон никогда 
не платили ДНВ.1 

То есть, был собран только 31 процент (2 841 795 долларов США) из общей суммы ДНВ на 
2016-2017 годы (9 100 000 долларов США). Невыплаченная сумма (6 258 205 долларов США) 
составляет 33 процента общего операционного бюджета на 2016-2017 годы и 69 процентов 
от доли, которая должна покрываться ДНВ.

                                                 
1 См. веб-сайт РКБТ: http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1  

Основные рекомендации 
 

• КС-7 следует изменить название требуемых платежей, вместо 
«Добровольные начисленные взносы» использовать 
«Начисленные взносы», чтобы устранить разночтения 
относительно этих обязательных платежей, кроме того, следует 
призвать Стороны выплачивать эти взносы своевременно; 

• КС-7 необходимо запросить Секретариат одобрить меры, 
которые облегчат Сторонам выплаты этих взносов, в частности, 
выставлять каждой Стороне индивидуальный счет для оплаты и 
разместить полную информацию о платежах на веб-сайте РКБТ, а 
также усовершенствовать координацию по данному вопросу с 
Постоянным Представительством в Женеве и со страновыми 
офисами ВОЗ.  

Данный документ относится к пункту 7.3 предварительной повестки дня 

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1
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Причины невыплаты ДНВ Сторонами 
 
Так как среди некоторых Сторон существуют разночтения относительно того, являются ДНВ 
обязательными или добровольными, это может быть одной из причин низкой собираемости 
данных взносов. Хотя название взносов может быть истолковано Сторонами в том смысле, 
что они могут выбирать, платить взносы или нет, Секретариат, в своем докладе для КС-7 
отмечает, что данные взносы являются обязательными.  

Проблема терминологии, суть данных платежей и выплата взносов сторонами 
рассматривались на трех предыдущих сессиях КС. На КС-5 Стороны отметили, что термин 
«добровольные» препятствует сбору данных взносов.2 Эта тема еще раз поднималась на КС-
6, где некоторые Стороны призвали изменить название взносов.3 Затрагивались также другие 
проблемы, касающиеся отсутствия ясности относительно даты и способов выплаты взносов. 

Так как многие Стороны выразили пожелание убрать из названия слово «добровольные», КС-
6 одобрила решение запросить Секретариат Конвенции дополнительно изучить вопрос о том, 
почему многие Стороны не выплачивают ДНВ, и что мешает им это делать. В своем докладе 
для КС-7 Секретариат отметил, что только четыре Стороны из 82 озвучили причины 
невыплаты, несмотря на многократные запросы данной информации. Среди названных 
причин: недостаток информации, финансовых ресурсов или документов для упрощения 
выплат. Однако, сложно сделать окончательный вывод, так как 78 Сторон не сообщили о 
причинах невыплаты. 

Проект решения КС-7, предложенный Бюро 
 
Проект решения, предложенный Бюро КС (доклад FCTC/COP/7/24, Приложение 1), делает 
попытку решить данную проблему. Данный документ рекомендует принять меры «по 
стимулированию Сторон (в особенности не выполняющих свои финансовые обязательства 
без уважительных причин) к соблюдению своих договорных обязательств» (параграф 4). 
Рекомендации также предполагают введение санкций для Сторон за неуплату, например, 
лишение права голоса, невозможность занимать выборные должности, невозможность 
получения льгот, например, компенсации транспортных расходов.  

Терминология, используемая в данном решении, тем не менее, осталась прежней – 
«Добровольные начисленные взносы». В тоже время, в решении подчеркивается, что ДНВ – 
«является обязательным финансовым вкладом каждой стороны в осуществление РКБТ ВОЗ в 
соответствии с согласованной шкалой взносов, несмотря на обычное использование слова 
«добровольный» (Приложение 1).  

С точки зрения FCA – использование слова «добровольные» для обязательных выплат – 
вносит постоянную путаницу, заставляя сомневаться, являются ли они действительно 
обязательными. Что касается предлагаемых санкций, нелогично и нежелательно обсуждать 
их, пока не изменен термин «добровольные» и не одобрены меры для облегчения выплат 
взносов Сторонами. 

Согласно независимому исследованию механизмов финансирования международных 
договоров4, большинство договоров для финансирования Секретариатов и/или КС (или 
аналогичных структур) использует «Начисленные взносы». Это позволяет предположить, что 
                                                 
2 См. Протоколы Комитета КС-5 на:  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf    
3 См. Сводный доклад КС-6, стр. 27, на: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-en.pdf 
4 ATT Legal, 2015. Survey of Financing Mechanisms for International Treaties. Доступно на: 

http://bit.ly/2dfyha8  

http://www.fctc.org/
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-en.pdf
http://bit.ly/2dfyha8
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РКБТ – единственный договор, использующий формулировку «Добровольные начисленные 
взносы».   

Действия, которые следует предпринять КС 
 
КС-7 следует изменить название требуемых платежей, вместо «Добровольные начисленные 
взносы» использовать «Начисленные взносы». Название взносов должно четко говорить о 
том, что они обязательны к выплате. Изменение названия на «Начисленные взносы» также 
приведет существующую практику в соответствие с Финансовыми правилами Конвенции.5 В 
то же время, КС-7 должна призвать Стороны к своевременной оплате взносов.  

КС также следует запросить Секретариат предпринять дальнейшие шаги для облегчения для 
Сторон процедуры выплаты взносов. КС-5 уже просила Секретариат «предоставить Сторонам 
эффективные методы для выплаты взносов, в том числе, и через страновые офисы ВОЗ».6 Еще 
одним вариантом облегчения выплат может стать процесс сбора ДНВ через Постоянное 
Представительство в Женеве, для Сторон, имеющих такие представительства. 

Сторонам также следует предоставить информацию о том, как, когда и каким способом они 
могут осуществить выплату взносов. Например, другие договоры и межправительственные 
агентства для облегчения осуществления платежей предоставляют информацию онлайн. ВОЗ 
поддерживает общедоступную веб-страницу7, где размещается актуальная информация для 
стран относительно их начисленных взносов. Этот онлайн отчет содержит счет для оплаты 
для каждой страны и информацию о размере взносов за текущий и предыдущий период. В 
отчете также есть четкая информация о способах внесения платежей.  

Наконец, КС следует уделить особое внимание предложению Секретариата Конвенции 
увеличить взносы Сторон на 707 933 долларов США, чтобы обеспечить выполнение бюджета 
и плана работ на 2018-2019 годы (документ FCTC/COP/7/25, параграф 3). Увеличение 
предсказуемых поступлений в бюджет РКБТ позволит предпринять дополнительные важные 
меры по осуществлению РКБТ.   

 

                                                 
5 На КС-1 (решение FCTC/COP1(9)), Финансовые нормы и Финансовые правила ВОЗ были одобрены в 

качестве Финансовых правил РКБТ. В данном тексте упоминаются только «начисленные взносы» 
(Правило VI) и «добровольные взносы» (Правило V), нет никаких условий для «добровольных 
начисленных взносах». См.: http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-
financial-regulations-and-rules.pdf  

6 Решение КС-5 FCTC/COP5(17) 
7 См. Веб-сайт ВОЗ: http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-contributions/en/  

http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-rules.pdf
http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-rules.pdf
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-contributions/en/

