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Почему это важно? 
 
Многие Стороны сталкиваются с разнообразными препятствиями на пути осуществления 
РКБТ, наиболее распространенными из них являются недостаток ресурсов, недостаточная 
заинтересованность в борьбе против табака стейкхолдеров, не имеющих отношения к 
здравоохранению, вмешательство табачной промышленности. 

Четыре года назад на пятой сессии Конференции Сторон (КС-5) была создана рабочая группа 
для анализа этих препятствий и разработки предложений по их преодолению. На КС-7 
Стороны рассмотрят 27 рекомендаций рабочей группы (доклад FCTC/COP/7/18 для КС-7) и 
примут решение о том, какие из них следует изучить дополнительно и принять для 
дальнейшего выполнения. 

Основные рекомендации 
 

• Многие рекомендации рабочей группы связаны с мобилизацией 
ресурсов и должны быть одобрены КС-7; 

• КС также следует более подробно рассмотреть некоторые из этих 
рекомендаций и предпринять следующие действия: 
- Регулярно анализировать и приоритезировать потребности 

Сторон в помощи в осуществлении Конвенции; 
- Запросить Секретариат организовать финансовый диалог 

РКБТ, чтобы донести потребности Сторон до доноров;  
- Надлежащим образом включить работу по привлечению 

инвестиций для осуществления РКБТ на национальном и 
глобальном уровнях, а также по руководству по 
осуществлению Статьи 5.2, в план работ и бюджет РКБТ. 

• Работу необходимо выполнить так, чтобы представить план 
работ по предоставлению помощи в осуществлении на 
рассмотрение КС-8. План действий должен помочь в достижении 
глобальной цели – сокращения распространенности 
употребления табака на 30 процентов к 2025 году. 

Этот документ относится к пункту 6.4 предварительной повестки дня 
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Рекомендации рабочей группы 
Хотя все рекомендации, предложенные рабочей группой, важны, FCA полагает, что 
рекомендация из параграфа 41, касающаяся мобилизации ресурсов – ключевая для усиления 
осуществления РКБТ на региональном и национальном уровнях.  

В параграфе 41 рабочая группа рекомендует Секретариату Конвенции, Сторонам, Программе 
развития ООН (ПРООН) и другим соответствующим партнерам в системе ООН разработать 
общую стратегию мобилизации ресурсов. Такая стратегия должна включать в себя 
инициативы Секретариата Конвенции по привлечению средств,  и учитывать Повестку 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. 

Ряд рекомендаций, приведенных в докладе рабочей группы, содержат предложения по трем 
элементам данной стратегии мобилизации ресурсов: 

• Повышение информированности о табачной эпидемии и существующих решениях для 
борьбы с ее последствиями: В параграфах 22, 23, 24 и 71 подчеркивается важность 
повышения информированности о масштабах табачной эпидемии и возможности РКБТ по 
борьбе с ней. В данных параграфах предлагается ряд действий, таких как: разработка 
бюллетеней о пользе инвестиций в борьбу против табака, продолжение работы 
Секретариата, ПРООН и ВОЗ по поддержке Сторон в разработке собственных стратегий 
привлечения инвестиций для осуществления РКБТ. FCA поддерживает данные 
рекомендации. Очень важно, чтобы данная работа была включена в план работ и бюджет 
РКБТ. 

• Выявление потребностей Сторон в помощи в осуществлении и информирование о них 
доноров: В параграфе 30 даются рекомендации для Секретариата: создать механизм 
сбора информации о потребностях Сторон путем анализа отчетов об осуществлении и 
организации миссий по оценке потребностей, и регулярно предоставлять обзор 
выявленных потребностей Сторон на сессиях КС. FCA поддерживает эту рекомендацию. 
Кроме того, FCA рекомендует рассматривать доклады о выявленных потребностях Сторон 
в помощи в осуществлении Конвенции, выявлять наиболее приоритетные и 
информировать о них доноров. 

• Разработка плана действий по устранению пробелов в осуществлении: В параграфе 31 
подчеркивается необходимость согласовать подробный план действий для оказания 
помощи в осуществлении для рассмотрения на КС-8. В докладе предлагается 
уполномочить Секретариат разработать подробный план действий. FCA поддерживает 
идею о разработке плана действий для оказания помощи в осуществлении и рекомендует 
учесть при разработке этого плана глобальную цель по сокращению распространенности 
употребления табака на 30 процентов к 2025 году.1 

В дополнение к рекомендациям по мобилизации ресурсов, в параграфе 57 подчеркивается 
важность осуществления Статьи 5.2 РКБТ о мультисекторальном координационном 
механизме. Рабочая группа предлагает Секретариату, ПРООН и ВОЗ разработать и 
опубликовать руководство по введению в действие и практической деятельности 
мультисекторального координационного механизма. Руководство должно определить 
полномочия, способы финансирования и методы работы механизма. FCA поддерживает эту 
рекомендацию и предлагает отразить данную работу в плане работ и бюджете РКБТ. 

                                                 
1 Решение КС-6 FCTC/COP6(16) и резолюция ВАЗ WHA66.10 
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Координационная платформа  
Как подчеркивает рабочая группа, международные организации и доноры не имеют 
достаточно информации о потребностях Сторон в помощи в осуществлении Конвенции 
(параграф 33). В докладе также подчеркивается, что из-за нехватки подобной информации 
адекватная помощь в осуществлении Конвенции недоступна. В этой связи, рабочая группа 
предлагает создать координационную платформу, круг полномочий которой описан в 
Приложении 1 к докладу FCTC/COP/7/18 для КС-7. 

Согласно официальному докладу для КС-7, координационная платформа поможет как 
информировать о потребностях сторон в помощи в осуществлении, так и получить 
информацию о доступной помощи (параграф 36). В тоже время, координационная платформа 
должна быть виртуальной, то есть, обмен информацией должен проходить только по 
электронным каналам.  

Хотя FCA и поддерживает решение воспользоваться преимуществами виртуальной 
коммуникации, мы полагаем, что мобилизация ресурсов и предоставление помощи – 
слишком важные задачи, чтобы полагаться только на координацию с помощью виртуальной 
платформы. В связи с этим, FCA рекомендует вместо координационной платформы 
использовать финансовый диалог, как это предлагается в докладе FCTC/COP/7/26 для КС-7, 
чтобы наилучшим образом донести до доноров потребности Сторон в помощи в 
осуществлении, а также собрать информацию о доступных возможностях получить 
соответствующую помощь. 

Финансовый диалог РКБТ 
В докладе Секретариата для КС-7 об усилиях по поиску источников финансирования 
говорится, что финансовый диалог, организованная Секретариатом встреча, в которой примут 
участие постоянные представительства всех заинтересованных Сторон, даст возможность 
проинформировать всех заинтересованных лиц о потребностях Конвенции в 
финансировании. По мнению FCA, проведение этой встречи только для информирования о 
потребностях Конвенции в финансировании будет неэффективно. Подобную возможность 
нужно использовать для регулярного и подробного информирования всех заинтересованных 
лиц о потребностях Сторон в помощи в осуществлении РКБТ.  

Чтобы начать эффективный финансовый диалог РКБТ в начале 2017 года, подготовительную 
работу необходимо начать сразу же после КС-7. Опыт ВОЗ в проведении такого рода встреч 
показывает, что вся документация о преимуществах инвестирования в мероприятия в 
области здравоохранения должна быть составлена на доступном для восприятия языке. 42 
Материалы ВОЗ также свидетельствуют, как важно подчеркивать наличие различных 
глобальных соглашений, касающихся борьбы против табака (например, Цели устойчивого 
развития) и разъяснять пользу, которую могут принести инвестиции в осуществление РКБТ.  

На КС-7 Стороны, возможно, захотят дать Секретариату четкие указания по поводу 
необходимой подготовительной работы для проведения подобной встречи, а также по 
поводу того, какие результаты следует ожидать от данного мероприятия. Одним из 
результатов может стать информирование доноров об инвестициях, необходимых для 
борьбы против табака и осуществления РКБТ. Еще одним результатом может стать 
увеличение вовлеченности двусторонних и многосторонних агентств по развитию в работу 
будущих сессий КС. 

                                                 
2 Для получения дополнительной информации о Финансовом диалоге ВОЗ см. на специализированном 

веб-сайте: http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/en/ 
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