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Почему это важно? 
 
Согласуя бюджет и план работ РКБТ на каждой сессии КС, Стороны определяют приоритеты 
осуществления РКБТ на следующие годы. На КС-7 Стороны рассмотрят промежуточный 
доклад об исполнении плана работ и бюджета на 2016-2017 годы и примут новый план работ 
и бюджет на 2018-2019 годы.  
 
По мнению FCA, КС-7 следует решить, какие задачи по осуществлению РКБТ будут в 
приоритете на 2018-2019 годы. Сторонам на КС-7 нужно четко определить эти приоритеты и 
включить их в план работ на 2018-2019 годы, а также выделить достаточно средств для 
осуществления соответствующих мероприятий. 

Этот документ относится к пункту 7.4 предварительной повестки дня 

Основные рекомендации 
• Прежде чем согласовать бюджет РКБТ, Сторонам следует убедиться, что все 

решения КС-7 отражены в плане работ и бюджете; 
• В плане работ и бюджете на 2018-2019 годы в приоритете должны быть меры, 

наиболее важные для поддержки осуществления РКБТ в 2018-2019 годах. По 
мнению FCA это:  

o Уполномочить Секретариат Конвенции играть активную роль в мобилизации 
ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне, систематически 
доводя информацию о потребностях Сторон до доноров; 

o Создать и обеспечить работу Комитета по обзору хода осуществления 
Конвенции; 

o Создать экспертный механизм для обеспечения обсуждения на КС 
глобального и регионального прогресса в достижении 30-ти процентной 
цели; 

o Предоставить компенсацию транспортных расходов Сторонам с низкими и 
средними доходами; 

o Предоставить Сторонам помощь в ратификации и осуществлении Протокола 
по борьбе с незаконной торговлей; 

o Предоставить помощь в создании базы знаний по Статье 5.3.  
• КС-7 следует убедиться, что все приоритетные меры по осуществлению, а также 

меры, предписываемые в тексте РКБТ, будут финансироваться из основного 
бюджета Конвенции; 

• Доля бюджета, покрываемая за счет добровольных начисленных взносов (ДНВ), 
должна быть увеличена в 2018-2019 годах, как предлагает Секретариат.  

http://www.fctc.org/
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Проект бюджета на 2018-2019 годы 

 
На период 2018-2019 Секретариат Конвенции предлагает рассмотреть бюджет в 20 268 302 
доллара США. Эта сумма включает в себя заработную плату персонала и расходы на 
мероприятия по РКБТ, а также по Протоколу. Сюда также входят 13 процентов расходов на 
программу поддержки со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  
 
Предсказуемые поступления в бюджет, которые складываются из добровольных 
начисленных взносов (ДНВ), ожидаются в размере 9 507 933 доллара США. Это означает, что 
остальные поступления в размере 10 760 369 долларов США – гипотетические, Секретариат 
Конвенции должен их изыскать, чтобы финансировать необходимую деятельность. Сумма 
предсказуемых поступлений от ДНВ в бюджет 2018-2019 на 8 процентов больше, чем 
аналогичная сумма в бюджете 2016-2017.1 В пояснительной записке к плану работ и бюджету 
на 2018-2019 годы2 Секретариат Конвенции отмечает, что такое незначительное увеличение 
поступлений не сможет покрыть все планируемые задачи плана работ.3 FCA поддерживает 
просьбу Секретариата о повышении ДНВ. ДНВ следует использовать для финансирования 
приоритетной деятельности по плану работ 2018-2019.  

Мнение FCA о приоритетных задачах плана работ на 2018-2019 годы 
 
Каждый проект бюджета РКБТ сопровождается проектом плана работ – обзором 
мероприятий, предлагаемых Секретариатом Конвенции на следующие два года. План работ 
может существенно измениться, принимая во внимания решения, которые будут приняты на 
КС-7.  

Мероприятия в плане работ разделены на шесть областей, начиная от разработки 
технических руководств, заканчивая поддержкой инструментов отчетности и координацией 
сотрудничества с международными организациями. Проект плана работ по РКБТ показывает, 
какие ресурсы требуются для каждой задачи, а также какую из задач необходимо 
финансировать из ДНВ.  

 
Планируя задачи на 2018-2019 годы, КС-7 необходимо решить, как эффективнее использовать 
ресурсы Конвенции. По мнению FCA, КС-7 обязательно должна указать наиболее 
приоритетные задачи для эффективного осуществления РКБТ в 2018-2019 годах. Подробные 
рекомендации FCA по данному вопросу приведены ниже.  

Мобилизация ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне 
  
Как подчеркивается во многих докладах для КС-7, нехватка ресурсов подрывает прогресс в 
осуществлении РКБТ.4 FCA рекомендует в следующие два года проводить активную работу по 
привлечению дополнительных ресурсов, чтобы поддержать стороны в осуществлении РКБТ. 
В частности, FCA рекомендует КС-7 уполномочить Секретариат Конвенции активно и 
систематически информировать доноров о потребностях Сторон в помощи в осуществлении 
Конвенции. По мнению FCA, план работ на 2018-2019 годы должен предусматривать 

                                                           

1  Цифры ДНВ в 2016-2017 годах приводятся по документу FCTC/COP/7/25, где в сумму US$9 100  
000 входят $300 000 в качестве единоразового исключения.  

2      FCTC/COP/7/INF.DOC./2 
3  FCTC/COP/7/INF.DOC./2 параграф 11 и параграф 13.  
4  Например,  FCTC/COP/7/15; FCTC/COP/7/18; FCTC/COP/7/19; FCTC/COP/7/26 
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подобную деятельность, включая механизм анализа потребностей Сторон и выделение 
приоритетных потребностей, формальную возможность информирования доноров об этих 
потребностях, например, многосторонний финансовый диалог.  

Обзор хода осуществления 
 
Согласно пункту 6.1 повестки дня, КС-7 рассмотрит документ FCTC/COP/7/15, доклад группы 
экспертов об инструментах отчетности по РКБТ. В своем докладе группа экспертов призывает 
создать Комитет по обзору хода осуществления, который будет проводить регулярный 
анализ отчетов Сторон об осуществлении РКБТ. Этот механизм позволит КС лучше понять 
сложности, с которыми сталкиваются стороны при вступлении договора в силу, и подготовить 
рекомендации для ускорения эффективного осуществления Конвенции.  
 
FCA рекомендует КС создать подобный механизм. КС-7 следует выделить достаточное 
финансирование для начала работы Комитета сразу же после КС-7, а также в бюджете и 
плане работ на 2018-2019 годы. Предполагаемые расходы на поддержку работы Комитета в 
2018-2019 годах составят 269 000 долларов США.5  
 
Стратегическое планирование для достижения целей 
 
В 2014 году КС-6 одобрила добровольную глобальную цель: снижение на 30 процентов 
распространенности употребления табака к 2025 году.6 КС-6 также приняла решение, что к 
2015 году Сторонам следует поставить соответствующие национальные цели и 
сформулировать планы для достижения подобной цели к 2025 году. Эти цели дадут 
возможность разработать политики для ускорения осуществления РКБТ на национальном 
уровне. Тем не менее, постановка задачи – это только первый шаг. FCA рекомендует 
приложить усилия для мобилизации политической воли, чтобы получить возможность 
эффективно достигнуть поставленной цели.  

В частности, КС-7 следует создать экспертный механизм, чтобы собрать для КС-8 актуальные 
данные о национальных целях и прогрессе в достижении цели 30-ти процентного снижения 
распространенности курения. КС-7 следует обсудить наилучший формат данного механизма, 
а также исключить возможность дублирования усилий – обсуждение и постановка 
национальных целей должны быть взаимосвязаны с уже идущим обсуждением механизма 
обзора осуществления и деятельностью рабочей группы по устойчивым мерам.   

Чтобы данный механизм представил информацию на КС-8, требуется адекватное 
финансирование, и его следует включить в план работ и бюджет на 2018-2019 годы.  

Компенсация транспортных расходов 
 
В ходе последних сессий КС при обсуждении бюджета Стороны затрагивали вопрос 
компенсации транспортных расходов для участия во встречах РКБТ для делегатов из стран с 
низкими и средними доходами. FCA полагает, что КС следует выделить ресурсы для 
компенсации транспортных расходов делегатов из стран с низкими и средними доходами. 
Эти страны несут самое тяжелое бремя смертности, связанной с употреблением табака, их 
участие во встречах РКБТ необходимо для работы Конвенции и для достижения целей 
глобальной борьбы против табака. 

                                                           

5  FCTC/COP/7/25, пункт 2.1  
6  Решение КС-6 
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Поддержка ратификации и осуществления Протокола о ликвидации незаконной торговли  
 
На КС-7 необходимо принять чрезвычайно важное решение об организации борьбы с 
незаконной торговлей на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также 
обеспечить своевременную подготовку к первой сессии Совещания Сторон (СС-1) Протокола 
о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.    

Соответственно, по мнению FCA, рабочий план на 2018-2019 годы должен обеспечить работу 
группы экспертов по Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями 
для поддержки Сторон в ратификации и реализации Протокола. Как и с утвержденными 
ранее бюджетом и рабочими планами РКБТ, необходимо сделать распоряжения для 
организации СС-1 непосредственно до или сразу после регулярной сессии КС.  

Приоритетные мероприятия должны соответствующе финансироваться  
 
Все приоритетные мероприятия в плане работ на 2018-2019 годы должны финансироваться 
из основного бюджета Конвенции (то есть, за счет добровольных начисленных взносов), 
чтобы гарантировать их выполнение. Обсуждая распределение финансирования, КС-7 также 
следует убедиться, что основная деятельность по Конвенции, включая предписываемую в 
тексте РКБТ, финансируется из основного бюджета.  
 
Например, в плане работ и бюджете на 2018-2019 годы поддержку Сторон в выполнении 
обязательств по отчетности, предписанной в Статье 21 Конвенции, предполагается 
финансировать исключительно из сверхбюджетных источников. То есть, эти ресурсы сначала 
нужно найти, чтобы профинансировать эту деятельность. Так как это неотъемлемая часть 
функционирования Конвенции, поддержка Сторон в выполнении обязательств по отчетности 
должна финансироваться из ДНВ.  
 
Поиск сверхбюджетных ресурсов 
 
Как отмечено выше, Секретариату Конвенции необходимо изыскивать сверхбюджетные 
средства, чтобы финансировать деятельность, не покрываемую основным бюджетом РКБТ. 
Предположительно, в 2018-2019 годах необходимо будет изыскать 10 760 369 долларов 
США. Без этих средств Секретариату не удастся осуществить множество мероприятий.  
 
В докладе FCTC/COP/7/26 для КС-7 Секретариат отмечает, что одним из вариантов для 
привлечения сверхбюджетных средств может стать многосторонний финансовый диалог. 
Подобная практика существует в рамках ВОЗ. FCA поддерживает эту рекомендацию, но 
предлагает расширить рамки этого финансового диалога также для мобилизации ресурсов 
для осуществления РКБТ на национальном уровне.    
 
FCA также рекомендует повысить приоритет создания базы знаний по Статье 5.3 перед 
обсуждением потребностей в сверхбюджетных средствах и их распределении. Эта база 
знаний должна стать централизованным ресурсов, где Стороны смогут получить поддержку в 
осуществлении Статьи 5.3.   
 
Заключение 
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На КС-7 Стороны должны убедиться, что все принятые на сессии решения отражены в 
бюджете и для них выделено достаточное финансирование, чтобы Секретариат мог 
осуществить все запланированные задачи.  

В плане работ и бюджете на 2018-2019 годы в приоритете должны быть меры, наиболее 
важные для поддержки осуществления РКБТ в 2018-2019 годах. По мнению FCA, сюда входят 
мероприятия по мобилизации ресурсов для осуществления РКБТ на национальном уровне, 
создание и работа Комитета по обзору хода осуществления, разработка долгосрочного 
стратегического плана работ по Конвенции.  


