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Финансирование ускорения осуществления РКБТ 
 

 

Основные рекомендации 
  

• Альянс Рамочной Конвенции признает настоятельную необходимость 
привлечения средств для осуществления РКБТ и приветствует инициативу 
Секретариата Конвенции и ее предложение об учреждении Инвестиционного 
фонда РКБТ ВОЗ. 

• Альянс Рамочной Конвенции также поддерживает идею создания рабочей 
группы, как излагается в Приложении 1 к документу FCTC/COP/8/18. Тем не 
менее, Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, чтобы деятельность этой 
группы была сосредоточена на устранении дефицита финансирования усилий 
по осуществлению РКБТ на уровне стран в дополнение к сбору средств для 
покрытия расходов, связанных с планом работы Секретариата Конвенции. 

• В частности, рабочей группе следует разработать технико-экономическое 
обоснование инвестиций и стратегию сбора средств, согласующиеся с 
Глобальной стратегией по ускорению борьбы против табака.1  

o В технико-экономическом обосновании инвестиций следует кратко и 
четко описать целесообразность инвестиций в осуществление РКБТ и 
ожидаемую отдачу от них с учетом задач и показателей Глобальной 
стратегии по ускорению борьбы против табака и соответствующих 
обязательств стран по достижению Глобальных целей в области 
устойчивого развития и борьбы с неинфекционными заболеваниями.  

o В стратегии РКБТ по привлечению средств можно определить ряд 
источников и механизмов финансирования, в том числе, как один из 
вариантов, Инвестиционный фонд.  

• Поскольку успех Глобальной стратегии в значительной степени зависит от 
наличия необходимого финансирования, Альянс Рамочной Конвенции 
рекомендует, чтобы рабочая группа представила отчет Президиуму КС в 
октябре 2019 г., с тем чтобы Секретариат Конвенции мог добиться ощутимого 
прогресса до проведения КС9 в 2020 г.  

 
 
 

  

                                                 
1 Глобальная стратегия по ускорению борьбы против табака предложена к принятию на КС8 в рамках дискуссий по 

пункту 7.1 предварительной повестки дня. Текст Стратегии можно найти в Дополнении 2 к документу 

FCTC/COP/8/11, доступном по адресу: http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf.  

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf
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Почему это важно  
  
Дефицит стабильного финансирования усилий международного сообщества по борьбе против 
табака является серьезным препятствием на пути к осуществлению РКБТ. Если на КС8 будет 
принята Глобальная стратегия РКБТ по ускорению борьбы против табака («Глобальная 
стратегия»), потребуются согласованные действия по привлечению значительных 
дополнительных средств для финансирования усилий Сторон по борьбе с табачной эпидемией 
на страновом уровне, а также для увеличения объема средств, доступных Секретариату для 
выполнения обязательств, установленных в плане работы и бюджете РКБТ.  
 
Если Глобальная стратегия будет одобрена на КС8, она также поможет сформулировать новые 
аргументы в пользу инвестиций в осуществление РКБТ. 

 
 
Глобальный дефицит финансирования: серьезный барьер осуществлению РКБТ 
  
Хотя за последние 12 лет был достигнут определенный прогресс в претворении рекомендаций 
РКБТ в жизнь на страновом уровне, на внутри- и межрегиональном уровнях все еще имеются 
большие пробелы. Правительства постоянно сообщают о том, что основным препятствием на 
пути к прогрессу является нехватка стабильных ресурсов. 
 
Недавно по поручению Альянса Рамочной Конвенции была проведена оценка «глобального 
дефицита финансирования» усилий по осуществлению РКБТ2 с использованием данных по 
небольшой региональной выборке группы стран. В результате этой оценки было установлено, 
что расходы стран на борьбу против табака в расчете на душу населения редко соответствуют 
уровням, необходимым для реализации этих мер на уровне, соответствующем требования 
РКБТ.  
Более того, в то время как в последние годы ряд правительств и благотворительных 
организаций вкладывают значительные средства в поддержку глобальной борьбы против 
табака, по-прежнему существует большой разрыв между реальными объемами 
финансирования этих усилий на национальном и международном уровнях и объемами, 
необходимыми для полного осуществления РКБТ. 
 
Альянс Рамочной Конвенции также признает, что Секретариату Конвенции требуются 
стабильные ресурсы для осуществления своей важной координационной роли и выполнения 
обязательств, установленных в утвержденном КС плане работы. Управление внебюджетными 
источниками финансирования, не соответствующими Глобальной стратегии, увеличит 
транзакционные издержки и отвлечет внимание от основных приоритетов, изложенных в этом 
плане работы. Объединенный фонд позволит повысить эффективность и соответствие 
стратегии. 
 
 

Устранение дефицита: разработка технико-экономического обоснование 
инвестиций, основанного на Глобальной стратегии по ускорению борьбы против 
табака  
  
Глобальная стратегия, которую Сторонам будет предложено принять на КС8 (пункт 7.1 
повестки дня, документ FCTC/COP/8/11), будет служить фундаментом любой стратегии 

                                                 
2
RTI International. 2018. Financing Gap to Reduce Demand for Tobacco in WHO FCTC Countries; 

подготовлен для Альянса Рамочной Конвенции. Неопубликованный манускрипт. 
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привлечения средств. В Глобальной стратегии основное внимание уделяется небольшому 
числу высокорезультативных приоритетных мер и определяются задачи, цели и целевые 
показатели, которые можно использовать для оценки прогресса. 
 
Если Глобальная стратегия будет принята Сторонами на КС8, Альянс Рамочной Конвенции 
рекомендует на ее основе разработать технико-экономическое обоснование инвестиций, 
которое может использоваться Секретариатом Конвенции для поддержки мероприятий по 
привлечению средств на глобальном уровне. Технико-экономическое обоснование 
инвестиций позволит определить: 
  

 потребности в финансировании и их приоритетность в соответствии с Глобальной 
стратегией; 

 объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии (в том числе 
расходы на деятельность Секретариата);  

 все потенциальные источники средств (например, госбюджеты, официальную помощь 
в целях развития, корпоративные налоги, налоги, взимаемые с потребителей); а также  

 стратегии и механизмы, которые могут использоваться для привлечения 
дополнительных средств с целью устранения дефицита финансирования.  

 
Такое технико-экономическое обоснование инвестиций должно также демонстрировать 
спонсорам потенциальную отдачу от их инвестиций с точки зрения конкретного воздействия 
на здоровье людей (т.е. прогресса в достижении цели Глобальной стратегии по сокращению 
распространенности употребления табака на 30% к 2025 г.), а также в плане сопутствующих 
выгод, связанных со здоровьем и экономикой, например повышения производительности 
труда и содействия в достижении Целей в области устойчивого развития. 
  
Наконец, также необходимо будет учитывать нынешние внутренние уровни инвестиций и 
дефицита финансирования Сторон. Согласно Глобальной стратегии это потребует от Сторон 
разработки национальных бюджетированных планов, если они еще не разработаны, и 
улучшения финансовой отчетности Сторон для более точного определения и установления 
приоритетности потребностей в финансировании. 
 
 

Инвестиционный фонд РКБТ может стать источником дополнительных средств, 
нацеленным на устранение дефицита финансирования и ускорение прогресса 
 
Альянс Рамочной Конвенции поддерживает концепцию создания Инвестиционного фонда как 
один из возможных механизмов сбора средств в соответствии с технико-экономическим 
обоснованием инвестиций и стратегией привлечения финансирования. Такой фонд может 
обеспечить стабильное многолетнее финансирование и более целенаправленное 
распределение ограниченных ресурсов. Чтобы быть привлекательными для спонсоров, 
Инвестиционный фонд РКБТ ВОЗ должен согласовываться с предлагаемым технико-
экономическим обоснованием инвестиций, описанным выше, и Глобальной стратегией. Это 
обеспечит большую подотчетность и позволит потенциальным инвесторам получить более 
четкое представление о том, как будут использоваться их инвестиции и какими будут 
ожидаемые результаты. 
 
Кроме того, Инвестиционный фонд должен иметь двойную направленность: 1) предоставлять 
средства для текущего бюджета Секретариата Конвенции (включая деятельность по оказанию 
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экспертной поддержки и обмену знаниями); а также 2) обеспечивать страны каталитическим 
финансированием3 в соответствии с приоритетами, определенными в Глобальной стратегии. 
 
Каталитическое финансирование будет предоставляться Сторонам, испытывающим 
наибольшую потребность в стратегических инвестициях, которые не могут быть надлежащим 
образом обеспечены за счет госбюджета. Каталитическое финансирование может 
предоставляться в виде встречного финансирования, при этом выделение средств будет 
производиться с учетом показателей в приоритетных областях. Должны быть установлены 
четкие критерии того, кто имеет право на такое финансирование, и обеспечена прозрачность 
механизмов управления средствами. 
 
Каталитическое финансирование также может выделяться, например, на укрепление 
потенциала стран в области налогообложения табака, которое преследует двойную цель: 
снизить распространенность употребления табака и одновременно с этим обеспечивать 
стабильные доходы для правительства, которые могут быть реинвестированы в борьбу против 
табака. В итоговом документе третьей Международной конференции по финансированию 
развития (Аддис-Абебская программа действий4) признается потенциал налогов на табачные 
изделия как источника средств, необходимых для достижения глобальных целей в области 
развития. 
 
Целевые фонды, созданные в соответствии с другими договорами для финансирования 
работы по решению других глобальных проблем общественного здравоохранения, могут 
служить образцом для создания аналогичного механизма в рамках РКБТ. Например, в рамках 
Конвенции о правах инвалидов учрежден Многосторонний целевой фонд,5 который 
обеспечивает финансирование как мер, принимаемых на уровне стран, так и стратегических 
мероприятий на региональном и международном уровнях. Он регулируется советом по 
политике, который определяет общую стратегию использования средств, а также комитетом 
по управлению, который утверждает финансирование конкретных проектов. 
 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией6 представляет собой еще 
один пример подобных фондов, который следует изучить более подробно. 
 
Наконец, Альянс Рамочной Конвенции приветствует рекомендацию о том, чтобы 
Инвестиционный фонд РКБТ управлялся такой организацией, как Всемирный банк. Всемирный 
банк как ведущий финансовый институт обладает значительным опытом управления 
подобными фондами и разработки соответствующих стратегий для инвестирования ресурсов 
на международных рынках капитала и управления финансовыми рисками.7 
 
 

  

                                                 
3
 В этом контексте термин «каталитическое финансирование» используется для описания такого 

финансирования, которое будет предоставляться для укрепления потенциала стран в осуществлении 

мер по борьбе против табака, включая механизмы мобилизации стабильного внутреннего 

финансирования (т. е. налогообложение табака).  
4
 Аддис-Абебская программа действий доступна здесь: http://www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
5
 Многосторонний целевой фонд ООН по защите прав инвалидов, см. также: 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 
6
https://www.theglobalfund.org/en/overview/ 

7
Справочную информацию о целевых фондах Всемирного банка см. здесь: 

http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
https://www.theglobalfund.org/en/overview/
http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf
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Требуются срочные действия  
 
Альянс Рамочной Конвенции поддерживает создание рабочей группы с целью сосредоточения 
внимания на дальнейшей разработке глобальной стратегии финансирования для ускорения 
осуществления РКБТ. Однако мы также рекомендуем обратиться к экспертам с просьбой 
разработать набор убедительных, подкрепленных фактами аргументов о том, почему 
финансирующие организации должны инвестировать в осуществление РКБТ, которые 
согласуются с Глобальной стратегией, если она будет принята Сторонами на КС8. 
 
Это четкое обоснование инвестиций должно быть разработано до рассмотрения такой 
рабочей группой вопроса о том, какие механизмы могут использоваться для привлечения и 
(или) управления средствами, при этом Инвестиционный фонд, описанный в документе 
FCTC/COP/8/18, является одним из таких потенциальных механизмов. 
 
Учитывая настоятельную необходимость дополнительного финансирования для полного 
осуществления РКБТ, мы рекомендуем, чтобы КС8 создала рабочую группу с четким мандатом 
на разработку технико-экономического обоснования инвестиций и плана по привлечению 
финансирования на основе Глобальной стратегии, если она будет принята на КС8. 
 
Эта рабочая группа должна представить отчет о проделанной работе Президиуму КС в 2019 г., 
с тем чтобы обеспечить достижение ощутимого прогресса до 9-й Конференции Сторон, 
которая состоится в 2020 г. 


