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Почему это важно? 
План работ и бюджет РКБТ отражают приоритеты КС на текущий двухлетний период и 
определяют работу Секретариата по поддержке функционирования Конвенции в это время. 
На КС-7 Стороны рассмотрят доклад об исполнении бюджета и плана работ за первые шесть 
месяцев двухлетнего периода 2016-2017. КС следует, основываясь на этом докладе, дать 
рекомендации Секретариату по распределению ресурсов на оставшийся финансовый период 
(весь 2017 год).  
 
План работ и бюджет на 2016-2017 годы 
В 2014 году шестая сессия Конференции Сторон (КС-6) одобрила план работ и бюджет на 
2016-2017 годы. Общая сумма одобренного бюджета составила 18 724 000 долларов США, 
примерно половину из них планировалось получить в виде взносов Сторон. В рамках плана 
работ и бюджета планировалось: продолжить деятельность существующих рабочих групп, 
включая рабочие группы по Статьям 19, 9 и 10, и группы по устойчивым мерам по поддержке 
осуществления РКБТ; создание группы экспертов для проведения глобальной оценки 
влияния Конвенции через десять лет после вступления в силу и группы экспертов по 
вопросам механизма отчетности РКБТ. 
 

Основные рекомендации 
 

• Сторонам следует тщательно изучить промежуточный доклад 
об исполнении бюджета и плана работ на 2016-2017 годы и дать 
Секретариату указания по поводу работы в 2017 году; 

• На КС-7 Стороны, вероятно, захотят получить подробную 
информацию об исполнении бюджета на текущий момент;   

• КС-7 следует создать межправительственную рабочую группу, 
которая проведет встречи в 2017 году, чтобы Стороны РКБТ 
могли начать работу по основным вопросам Протокола о 
ликвидации незаконной торговли. Неизрасходованные 
средства, предназначенные для проведения СС-1 в 2016-2017 
годах, следует израсходовать на проведение встреч рабочей 
группы.  

• Если будет создан, как предложено в докладе FCTC/COP/7/15, 
Комитет по обзору хода осуществления РКБТ, для его работы 
следует выделить достаточное финансирование из 
добровольных начисленных взносов сразу же после КС-7.  

 

Этот документ относится к пункту 7.2 предварительной повестки дня 
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Промежуточный доклад об исполнении плана работ и бюджета на 2016-2017 годы 
FCA отмечает, что формат промежуточного доклада отличается от использованного в 
докладах для предыдущих сессий КС. В частности, промежуточный доклад за 2014-2015 годы 
(FCTC/COP/7/23)1 давал четкие указания на статус исполнения каждой запланированной 
задачи (было отмечено для каждой задачи, например «выполнено», «в процессе» или 
«требуются дополнительные меры»), в представленном сейчас промежуточном докладе 
дается обзор того, что Секретариат уже осуществил в 2016 году, и утверждается, что 
«началось выполнение всех задач, предусмотренных для выполнения в плане работы для 
РКБТ ВОЗ в финансовом периоде 2016–2017 гг.» (параграф 42). 
 
В промежуточном докладе за 2016-2017 годы нет также разбивки по статьям и задачам за 
первые шесть месяцев периода. В промежуточном докладе за 2014-2015 годы была 
приведена таблица, где были четко указаны все доходы, расходы и доступные средства. На 
КС-7 Стороны, вероятно, захотят получить подробную информацию об исполнении бюджета 
на текущий момент, включая цифры расходов, доходов и размеры остатка средств на 
текущий период. 
 
Решения КС-7, которые следует отразить в бюджете на 2016-2017 годы  
Некоторые решения, которые будут одобрены на КС-7, требуется явно отразить в плане работ 
Секретариата на 2017 год. В частности, два решения, которые по мнению FCA будут приняты 
на КС-7, требуют включения в план работ и в бюджет на 2016-2017 годы.  
 
Во-первых, согласно пункту 5.1 повестки дня, КС примет решение о том, как действовать на 
глобальном, региональном и национальном уровнях в сфере борьбы с незаконной торговлей 
и какие шаги следует предпринять для подготовки первой сессии Совещания Сторон (СС-1) 
Протокола о ликвидации незаконной торговли. СС-1, самое раннее, сможет состояться в 
конце 2018 года, непосредственно до или сразу же после КС-8.2 В связи с этим, FCA 
рекомендует КС-7 создать межсессионный механизм, например, межправительственную 
рабочую группу, чтобы Стороны РКБТ могли начать работу по основным вопросам Протокола 
о ликвидации незаконной торговли в 2017 году.  
 
Согласно докладу FCTC/COP/7/5 для КС-7, «возможно, КС пожелает рассмотреть вариант… 
использовать неизрасходованные средства, выделенные на проведение СС1 в текущем 
двухлетнем периоде, для финансирования мероприятий, связанных с Протоколом, включая 
создание межправительственной рабочей группы» (параграф 28). На проведение СС-1 в 
бюджете 2016-2017 выделено 345 000 долларов США. FCA поддерживает предложение 
Секретариата использовать неизрасходованные средства для проведения встреч 
межправительственной рабочей группы, а также привлечь дополнительные средства. 
 
Во-вторых, согласно пункту 6.1 повестки дня, КС-7 рассмотрит доклад FCTC/COP/7/15 группы 
экспертов по вопросам механизма отчетности по РКБТ. В этом докладе группа экспертов 
призывает создать Комитет по обзору хода осуществления РКБТ для проведения 
систематического анализа отчетов 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. Чтобы представить результаты работы на 
КС-8, Комитет должен начать работать в 2017 году. К сожалению, на данный момент нет 
                                                 
1 http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_23_EN.pdf?ua=1 
2 Протокол РКБТ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, Статья 33.1  



3 
 

решения о выделении финансирования для этого. Согласно докладу FCTC/COP/7/25 для КС-7 
о бюджете и плане работ на 2018-2019 годы, для финансирования механизма анализа 
отчетности необходимо 269 000 долларов США. Сторонам следует выделить достаточно 
средств для того, чтобы механизм начал работать сразу же после КС-7, для этого в бюджет и 
план работ на 2016-2017 год необходимо внести соответствующие поправки. 


