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Промежуточный доклад об исполнении  

плана работы и бюджета на 2014-2015 гг. 

Доклад Секретариата Конвенции 

1. Промежуточный доклад об исполнении плана работы и бюджета на 2014-2015 гг. 

был запрошен Конференцией Сторон (КС) на ее пятой сессии (Сеул, Республика Корея, 

12-17 ноября 2012 г.)
1
. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с этим решением 

и охватывает первые шесть месяцев исполнения плана работы и бюджета до 30 июня 

2014 года. 

2. В докладе использована структура плана работы и бюджета на финансовый 

период 2014-2015 гг., утвержденных КС в решении FCTC/COP5(19).  Ход работы по 

выполнению задач оценивается по трем категориям: «выполнено», «в процессе 

выполнения» и «требуется принятие дополнительных мер» с использованием в 

качестве образца предыдущих промежуточных докладов об исполнении, 

представленных КС. 

КОНФЕРЕНЦИЯ  СТОРОН 

Подготовка и созыв шестой сессии  КС 

3. В процессе выполнения:  В соответствии с решением, принятым КС на ее пятой 

сессии, в октябре 2013 г. Секретариат Конвенции заключил соглашение с Российской 

Федерацией о проведении сессии
2
.  Сроки и место проведения сессии были 

рассмотрены совместно Секретариатом Конвенции и правительством принимающей 

Стороны и впоследствии утверждены Президиумом КС.  В этой связи были проведены 

                                                           

1
  См. решение  FCTC/COP5(19). 

2
  См. решение  FCTC/COP5(24). 
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совещания и телеконференции с представителями принимающей страны; в декабре 

2013 г. группа сотрудников Секретариата совершила первую подготовительную 

поездку в Москву, вторая поездка была запланирована на июль 2014 года. 

4. В начале июня 2014 г. Сторонам и наблюдателям были направлены вербальные 

ноты с предложением назначить своих представителей, и подготовлен проект повестки 

дня в консультации с Президиумом. В настоящее время Секретариат проводит 

организационную работу в отношении кандидатур, предложенных для включения в 

делегации Сторон, включая оформление поездки делегатов, имеющих право на 

получение поддержки в отношении дорожных расходов.  Другая подготовительная 

работа, в том числе подготовка официальной документации, осуществляется в 

соответствии с планом. 

Оказание поддержки Президиуму КС в его работе 

5. В процессе выполнения:  Оказание поддержки Президиуму, избранному пятой 

сессией КС, осуществлялось в соответствии с планом.  Президиум провел совещание в 

апреле 2014 г.; два предыдущих совещания были проведены в 2013 году.  

В соответствии с решениями КС, в частности, касающимися роли Президиума
1
,  

Президиум рассмотрел и представил Секретариату руководящие указания по ряду 

вопросов, таких как осуществление плана работы и исполнение бюджета, принятых 

КС; работа межсессионных групп, созданных КС; поступление заявок о 

предоставлении статуса наблюдателя на КС; рассмотрение аккредитации 

неправительственных организаций;  участие представителей общественности в сессиях 

КС и совещаниях вспомогательных органов;  и подготовка предварительный повестки 

дня шестой сессии КС.  В соответствии с предложением КС Секретариат проводит 

подготовительную работу по размещению документов и протоколов совещаний 

Президиума на защищенном веб-сайте для информации Сторон.  Секретариат оказывал 

также поддержку Президиуму в консультации с Департаментом по управлению 

кадровыми ресурсами ВОЗ в его работе, связанной с назначением руководителя 

Секретариата Конвенции. Оказание поддержки в работе Президиума – 

непосредственно до и в течение шестой сессии КС, а также работа, проведение которой 

ожидается в 2015 г. – будут продолжаться в соответствии с планом. 

ПРОТОКОЛ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

Работа, требуемая для подготовки вступления в силу Протокола 

о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями 

6. В процессе выполнения: Секретариат продолжает оказывать техническое 

содействие Сторонам путем проведения как очных, так и онлайновых совещаний.  

Для повышения уровня информированности координаторов по РКБТ ВОЗ в отношении 

                                                           

1
  Решение  FCTC/COP5(20). 
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Протокола использовались региональные совещания для стран Европейского региона 

(Будапешт, Венгрия, 18-21 марта 2014 г.) и Региона Западной части Тихого океана  

(Нади, Фиджи, 28-30 апреля 2014 г.). На межсекторальном совещании 

заинтересованных сторон, проведенном по предложению правительства Уганды 

(Кампала, Уганда, 23-25 апреля 2014 г.), Секретариат Конвенции обсудил вопросы, 

касающиеся Протокола, с представителями служб здравоохранения, таможенных 

служб, органов правосудия, правоохранительных органов и других секторов, а также 

организаций гражданского общества и ВОЗ.  В работе совещания принимали участие 

также представители таможенных служб государств – членов Восточноафриканского 

сообщества
1
. 

7. В отношении межстрановых семинаров по Протоколу Европейский союз любезно 

согласился предоставить финансовую поддержку для проведения одного 

субрегионального семинара для государств – членов Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, а также трех других Сторон
2
,  который планируется провести в 

декабре 2014 года.  В его работе примут участие представители трех государственных 

секторов – служб здравоохранения, таможенных органов и одного из других секторов, 

касающихся Протокола по усмотрению организаторов (например, правоохранительных 

органов, органов правосудия или иностранных дел).  В настоящее время проводятся 

обсуждения в целях получения финансовой поддержки для проведения других 

семинаров, в частности, с правительством Панамы. 

8. Секретариат Конвенции усилил свое сотрудничество как с Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), так и 

Всемирной таможенной организацией (ВТамО).  Руководитель Секретариата провел 

совещания с Исполнительным директором УНП ООН и Генеральным секретарем 

ВТамО, а впоследствии провел совещания со старшим и техническим персоналом этих 

организаций для изучения возможных механизмов сотрудничества. Секретариат 

Конвенции и ВТамО согласовали механизм сотрудничества для поддержки вступления 

Протокола в силу, подписав заявление о намерениях 20 марта 2014 года. 

Предварительные обсуждения были проведены также со Всемирным банком и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

в отношении потенциальной роли этих организаций в поддержке деятельности, 

связанной с Протоколом. 

9. Секретариат оказывал содействие в продвижении Протокола на глобальных 

мероприятиях высокого уровня, организуемых партнерскими организациями, а именно 

на тридцать третьей сессии Комитета ВТамО по исполнению решений и двадцать 

третьей сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

проводимой УНП ООН.  Кроме того, Секретариат предоставил информацию в 

отношении Протокола участникам региональных совещаний по подготовке к 

тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению 

                                                           

1
  Бурунди, Кения, Руанда и Объединенная Республика Танзания.  

2
  Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Япония, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Республика Корея, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. 
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преступности и уголовному правосудию.  Представители УНП ООН и ВТамО, в свою 

очередь, принимали участие в нескольких совещаниях по Протоколу, организованных 

Секретариатом Конвенции. 

10. Был подготовлен первый вариант исследования для изучения основных 

потребностей, касающихся режима отслеживания и прослеживания, а также 

глобального центра по обмену информацией, которые должны быть созданы в течение 

пяти лет после вступления Протокола в силу.  Целью этого исследования является 

содействие определению будущей структуры и практического использования 

глобального режима отслеживания и прослеживания. Данное исследование 

предназначено для оказания поддержки в проведении обсуждений на Совещании 

Сторон Протокола.  Секретариатом Конвенции был подготовлен контрольный перечень 

вопросов для самооценки, который Стороны могли бы использовать для оценки своих 

правовых, регулятивных и политических систем с точки зрения требований Протокола 

и для изучения потребностей Сторон в области технической помощи и наращивании 

потенциала. Этот контрольный перечень вопросов имеется на шести официальных 

языках КС.  

11. Требуется принятие дополнительных мер:  Для вступления Протокола в силу 

требуется его ратификация или присоединение к нему 40 Сторонами РКБТ ВОЗ 

(Статья 45 Протокола).  В соответствии со Статьей 33.1 Протокола первая сессия 

Совещания Сторон (СС) будет созвана непосредственно до или сразу же после 

следующей очередной сессии Конференции Сторон, которая будет проведена после 

вступления в силу настоящего Протокола.  Таким образом, первая сессия СС будет 

проведена не ранее седьмой сессии КС (которая состоится в 2016 г. или 2017 г., 

в зависимости от решения КС). В связи с этим КС предлагается рассмотреть 

возможность перераспределения средств, выделенных для проведения первой сессии 

СС в плане работы и бюджете на 2014-2015 гг. (345 000 долл. США) на осуществление 

деятельности, связанной с протоколом в 2014-2015 гг., уделяя особое внимание 

следующим вопросам:  (1)  проведение по поручению КС исследований для выявления 

факторов, препятствующих вступлению Протокола в силу, и выработки рекомендаций 

в отношении путей их устранения;  (2)  повышение уровня информированности о 

проблеме незаконной торговли табачными изделиями других государственных 

секторов, помимо сектора здравоохранения; и (3)  оказание содействия в 

присоединении Сторон к Протоколу путем проведения субрегиональных семинаров с 

участием таможенных, правоохранительных и других директивных органов для 

наращивания потенциала стран в сотрудничестве с другими учреждениями. 

12. Более подробная информация о статусе данного Протокола приводится в 

документе FCTC/COP/6/6. 

Проведение совещаний трех рабочих групп и группы экспертов, созданных 

КС, с представлением докладов КС6 

13. Выполнено: Секретариат оказывал содействие, необходимое для организации 

работы межправительственных рабочих групп по Статьям 9 и 10, Статьям 17 и 18 и по 
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устойчивым мерам усиления осуществления РКБТ ВОЗ, созданных КС. Совещания 

рабочих групп были созваны в Женеве, соответственно, 28-30 января 2014 г.
1
, 

18-20 февраля 2014 г. и 29-31 октября 2013 г., а также 2-4 апреля 2014 г. после 

проведения подготовительной работы основными координаторами каждой рабочей 

группы.  Кроме того, Секретариат также оказывал содействие в проведении совещания 

рабочей группы открытого состава по Статье 6, созванного в Женеве 3-6 июня 2013 г.
2
 

благодаря щедрой финансовой поддержке Австралии. Проект руководящих принципов, 

подготовленный рабочей группой, был направлен Сторонам для представления ими 

своих замечаний в сентябре 2013 г. и впоследствии был доработан, принимая во 

внимание замечания, полученные от Сторон. 

14. Секретариат оказывал также техническое и административное содействие, 

требуемое для организации работы группы экспертов по Статье 19 

(Ответственность), созданной КС
3
.  Группа экспертов была созвана Секретариатом 

под руководством Президиума КС.  Было проведено два совещания в Женеве – 

23-25 октября 2013 г. и 10-12 марта 2014 года.  Группа экспертов подготовила доклад 

для КС по результатам выявления и изучения примеров передовой практики, 

существующих препятствий и имеющихся возможностей для разработки 

законодательства и предоставления Сторонам технической поддержки. 

15. Доклады всех пяти межсессионных органов были представлены КС на 

рассмотрение
4
. 

МЕХАНИЗМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ 

Доклады Сторон и доклады о глобальном прогрессе в осуществлении 

Конвенции 

16. В процессе выполнения: Цикл представления отчетности в 2014 г. продолжался 

с 1 января по 30 апреля 2014 года, включая продление срока представления докладов 

Сторонами на 15 дней. Секретариат продолжал осуществлять контроль за 

своевременным представлением докладов Сторонами путем регулярного обмена 

сообщениями с национальными координаторами и публикации обращений на веб-сайте 

РКБТ ВОЗ. К 30 апреля 2014 г. доклады об осуществлении Конвенции были 

представлены 130 Сторонами (т.е. 73%, что немного выше, чем в 2012 г.).  Кроме того, 

18 Сторон ответили на необязательные вопросы на веб-сайте в отношении 

                                                           

1
  В соответствии с планом работы и бюджетом на 2014-2015 гг., в совещании рабочей группы по 

Статьям 9 и 10 принимали участие основные координаторы и представители не более чем двух Сторон 

от каждого региона после завершения процесса выдвижения кандидатур, координированного 

Секретариатом в сотрудничестве с основными координаторами. 

2
  В соответствии с решением FCTC/COP5(16) о промежуточном докладе об исполнении плана 

работы и бюджета на 2012–2013 гг.  

3
  См. решение FCTC/COP5(9). 

4
  Документы FCTC/COP/6/7, FCTC/COP/6/8, FCTC/COP/6/12, FCTC/COP/6/13 и FCTC/COP/6/14. 
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использования ими руководящих принципов осуществления Конвенции.  Секретариат 

продолжал получать доклады после конечного срока – 30 апреля.  Ожидается, что 

доклад о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции, подготовленный 

Секретариатом, будет готов на английском языке до начала шестой сессии КС.  Кроме 

того, согласно установившейся практике, Конференции Сторон представлен документ, 

содержащий основные результаты рассмотрения докладов об осуществлении 

Конвенции, полученных в рамках цикла представления отчетности в 2014 году
1
. 

Оказание поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности 

17. Выполнено:  В конце 2013 г. была завершена работа по подготовке Справочника 

по показателям РКБТ ВОЗ для обеспечения доступа к показателям, касающимся 

Конвенции, и использования показателей Сторонами.  В январе 2014 г. Секретариатом 

были организованы учебные веб-семинары для Сторон по вопросам отчетности.  

В рамках регионального совещания для стран Европейского региона (Венгрия, 

18-21 марта  2014 г.) было проведено специальное учебное занятие.  Национальным 

координаторам, отвечающим за представление отчетности, по их просьбе, была оказана 

консультативная помощь и содействие по техническим вопросам. В период 

представления докладов в январе-апреле 2014 г. такая консультативная помощь и 

содействие были оказаны координаторам примерно от половины Сторон. 

18. В процессе выполнения: Работа по созданию информационной платформы 

РКБТ ВОЗ, которая будет использоваться для содействия обмену информацией и 

передовой практикой между Сторонами, начатая в декабря 2013 г., находится в 

процессе выполнения и будет завершена до начала шестой сессии КС.  В рамках этой 

информационной платформы будет функционировать модифицированная база данных 

об осуществлении Конвенции и новая коммуникационная платформа для 

предоставления Сторонам каналов коммуникационного взаимодействия и обмена 

информацией, в том числе с использованием центров знаний. Это будет также 

способствовать обмену информацией о нормативно-правовых актах между Сторонами.  

Комитет экспертов, назначенных Сторонами в целях содействия 

рассмотрению КС докладов Сторон об осуществлении 

19. В процессе выполнения:  Предполагается, что совещание комитета экспертов по 

оказанию содействия рассмотрению КС докладов Сторон об осуществлении Конвенции 

состоится в 2015 г. в ожидании получения от КС дальнейших руководящих указаний. 

Возможные решения в отношении состава, сферы полномочий и сроков работы 

данного комитета представлены на рассмотрение КС в документе  FCTC/COP/6/17. 

                                                           

1
  Документ A/FCTC/COP/6/5. 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ СТОРОНАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СТОРОНАМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ И СТРАНАМИ 

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Оказание консультативной помощи и поддержки в составлении и передаче 

информации по вопросам, связанным с договором, и содействие передаче 

экспертных знаний и технологий 

20. В процессе выполнения: Секретариат продолжил работу по оказанию 

содействия в осуществлении Конвенции с использованием основных механизмов, 

одобренных КС – проведения межстрановых семинаров, оценки потребностей и 

оказания соответствующей помощи и содействия обмену экспертными знаниями и 

передовым опытом.  В 2014 г. было организовано два региональных совещания 

(Европейский регион:  18-21 марта 2014 г., Будапешт, Венгрия;  Регион Западной части 

Тихого океана: 28-30 апреля 2014 г., Нади, Фиджи) в сотрудничестве с 

соответствующими региональными и страновыми бюро ВОЗ и правительствами 

принимающих стран.  Ожидается, что еще два региональных совещания (для стран 

Восточного Средиземноморья и Региона стран Америки), организованных 

соответствующими региональными бюро ВОЗ в координации с Секретариатом 

Конвенции, будут проведены в конце сентября 2014 года
1
.  В конце этих совещаний 

предусматривается принятие Сторонами итоговых документов, содержащих основные 

выводы и рекомендации по результатам проведенных дискуссий. С этими документами 

можно ознакомиться на веб-сайте:   http://www.who.int/fctc/implementation/workshops/. 

21. В связи с региональными совещаниями были проведены региональные 

исследования, а также изучение выявленных в этих регионах примеров передовой 

практики в странах.  Секретариатом была подготовлена также новая серия технических 

публикаций для использования Сторонами в качестве информационных источников
2
. 

Некоторые из этих публикаций, затрагивающие вопросы глобального уровня, 

подготавливаются в сотрудничестве с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, такими как Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и ЮНКТАД. 

22. В отношении передачи экспертных знаний и технологий между Сторонами в 

2014 г. Секретариат оказывал содействие в предоставлении лицензии на использование 

графических предупреждений о вреде для здоровья, в том числе для тестирования 

новых предупреждений о вреде для здоровья, Самоа, Новой Зеландии, шести странам, 

являющимся государствами-членами, входящими в Совет сотрудничества стран 

Персидского залива (Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные 

                                                           

1
  В  2012-2013 гг. было проведено три совещания по оказанию содействия в осуществлении 

РКБТ ВОЗ:  Африканский регион:  9-12 октября  2012 г., Дакар, Сенегал;  Регион Юго-Восточной Азии: 

23-26 июля 2013 г., Нью-Дели, Индия;  Регион стран Америки:  3-6 сентября  2013 г., Богота, Колумбия. 

2
  См. www.who.int/fctc/publications/techseries/en/. 

http://www.who.int/fctc/implementation/workshops/
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Арабские Эмираты), и Йемену.  Секретариат тесно сотрудничает с ВОЗ в расширении 

использования базы данных графических предупреждений ВОЗ о вреде для здоровья, 

размещенной на веб-сайте ВОЗ. Секретариат также оказывает консультативную 

помощь по вопросам, связанным с договором, и способствует обмену информацией 

между Сторонами по их просьбе. 

23. Продолжается также работа по созданию центров знаний, которые, как 

ожидается, будут обеспечивать платформу для обмена информацией, знаниями, 

профессиональными умениями и опытом на международном уровне.  Центры знаний 

будут объединять широкий круг заинтересованных участников, включая Стороны, 

гражданское общество, партнеров по вопросам развития и академические учреждений. 

В конце 2013 г. в координации и при поддержке соответствующих правительств была 

завершена подготовительная работа по созданию двух центров знаний на базе Центра 

МакКейба по вопросам права и онкологических заболеваний, Австралия 

(функционирующего под эгидой Международного союза по борьбе с раком), принимая 

во внимание его знания и опыт в области профилактики рака и правовых норм, а также 

Национального института здравоохранения и социального обеспечения, Финляндия, 

принимая во внимание его знания и опыт в области эпиднадзора, эпидемиологии и 

включения вопросов охраны здоровья во все направления политики.  В мае 2014 г. 

между Секретариатом и правительством Уругвая был подписан меморандум о 

взаимопонимании в отношении третьего центра знаний, принимая во внимание 

поддержку правительством Уругвая сотрудничества Юг-Юг, хорошо 

зарекомендовавшие себя меры по прекращению употребления табака и эффективные 

меры политики в отношении осуществления Статьей 8 и 11. 

Оценка потребностей и содействие доступу к имеющимся ресурсам 

24. В процессе выполнения:  В течение периода, охватываемого данным докладом, 

просьбы об оказании поддержки в проведении оценки потребностей были получены 

еще от восьми Сторон
1
.  В настоящее время ведется подготовка к проведению оценки 

потребностей этих стран в координации с ВОЗ и другими партнерами по вопросам 

развития.  За период с 2009 года до настоящего времени оценка потребностей в полном 

объеме была проведена в 28 странах
2
.  Содействие в осуществлении Конвенции по 

конкретным вопросам было предоставлено еще трем странам (Афганистан, Ботсвана и 

Сенегал) по просьбе этих Сторон. 

25. Выполнено: Расширение опыта в области оценки потребностей, проводимой 

Секретариатом Конвенции в сотрудничестве с различными партнерами, позволило 

усовершенствовать методологию и повысить экономическую эффективность. Эта 

                                                           

1
  Бенин, Боливия (Многонациональное государство), Конго, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Ниуэ, Ямайка, Того и Тонга. 

2
  Бангладеш, Бутан, Буркина-Фасо, Бурунди, Колумбия, Острова Кука, Фиджи, Габон, Гамбия, 

Грузия, Гана, Гватемала, Иран (Исламская Республика), Иордания, Кыргызстан, Лесото, Маршалловы 

Острова, Маврикий, Микронезия (Федеративные Штаты), Непал, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 

Республика Молдова, Самоа, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова и Шри-Ланка. 
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работа позволила также получить отображение картины основных проблем, с 

которыми сталкиваются Стороны при осуществлении РКБТ ВОЗ, а также областей, 

требующих оказания технической и финансовой поддержки.   

26. Особое внимание в первой половине 2014 г. уделялось вопросам планирования, 

оказания и обеспечения содействия Сторонам на этапе после оценки потребностей. 

В первой половине 2014 г. поддержка на этапе после оценки потребностей была 

предоставлена 12 Сторонам
1
.  На момент подготовки этого доклада (июль 2014 г.) 

вопрос о предоставлении финансовой поддержки Перу, Самоа и Шри-Ланке находился 

на стадии рассмотрения. В настоящее время проводится также региональное 

исследование по статусу Статьи 5.2(а) в странах Африки.  В Приложении 2 приводится 

краткая информация об инициативах, выполняемых Сторонами, которым было оказано 

содействие на этапе после оценки потребностей в 2014 году. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

Организация и расширение сотрудничества и координации деятельности с 

соответствующими международными и региональными 

межправительственными организациями и другими органами 

27. В процессе выполнения: Второе совещание недавно образованной 

Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними, созданной взамен 

бывшей Специальной межучрежденческой целевой группы Организации 

Объединенных Наций по борьбе против табака, состоялось 29-30 января 2014 года. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в соответствующей резолюции 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), один полный день совещания 

был посвящен вопросам борьбы против табака. Секретариат активно участвовал и 

оказывал содействие в проведении заседания о роли этой Целевой группы в усилении 

национальных координационных механизмов, предусмотренных в Статье 5 Конвенции. 

Секретариат также внес свой вклад в составление доклада Генерального секретаря, 

включая предоставление информации о рабочем плане деятельности в рамках Целевой 

группы, который будет представлен на рассмотрение основной сессии ЭКОСОС в 

2014 году.  Были также доработаны механизмы сотрудничества со Всемирным банком, 

ПРООН и ВТамО.  Ожидается, что работа над аналогичным соглашением с ЮНКТАД 

будет завершена до начала КС6.  Ниже приводится описание продолжающегося 

сотрудничества Секретариата с ВОЗ. 

                                                           

1
  Бурунди, Буркина-Фасо, Острова Кука, Фиджи, Габон, Иран (Исламская Республика), 

Маршалловы Острова, Маврикий, Микронезия (Федеративные Штаты), Непал, Палау и Соломоновы 

Острова. 
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Содействие сотрудничеству Юг-Юг в обмене научными, техническими и 

юридическими знаниями и опытом, касающимися осуществления 

Конвенции 

28. В процессе выполнения: На своей пятой сессии КС одобрила пять 

демонстрационных проектов по расширению сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества в следующих областях: (1)  национальные координационные 

механизмы в соответствии с РКБТ ВОЗ; (2)  регулирование табачных изделий и 

раскрытие информации о них; (3)  бездымный табак; (4)  предупреждение 

использования кальяна для употребления табака; и (5)  содействие осуществлению 

Статей 11 и 13 в связи с упаковкой и маркировкой табачных изделий.  Один проект 

(графические предупреждения о вреде для здоровья в странах Африканского региона) в 

настоящее время осуществляется, и его завершение ожидается до начала шестой сессии 

КС. Три проекта (бездымный табак, предупреждение использования кальяна для 

употребления табака и национальные координационные механизмы) находятся на 

разных стадиях разработки, но в процессе выполнения.  Предполагается, что после 

шестой сессии КС состоится совещание заинтересованных сторон для рассмотрения 

достижений и опыта работы в этой области. Более подробная информация о 

международном сотрудничестве, включая сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество, приводится в документе  FCTC/COP/6/18.  

Обзор аккредитации неправительственных организаций 

29. Выполнено: Секретариат, как было предложено, провел обзор аккредитации 

неправительственных организаций (НПО) в соответствии с критериями, принятыми КС 

на основе анализа докладов, представленных НПО.  В рамках этого обзора Секретариат 

в консультации с Президиумом разработал и предложит КС принять стандартный 

онлайновый вопросник в целях содействия представлению НПО докладов на 

рассмотрение КС в будущем. Результаты этого обзора, включая предложения 

Секретариата, представлены на рассмотрение КС в документе FCTC/COP/6/26. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи, касающиеся общих вопросов административного руководства и 

управления 

30. В процессе выполнения: Как и в предыдущие двухгодичные периоды, план 

работы Секретариата и административные механизмы полностью интегрированы и, 

при необходимости, адаптированы в рамках Глобальной системы управления ВОЗ. 

Секретариат регулярно предоставлял Президиуму обновленную информацию о 

положении дел в отношении исполнения планов работы и бюджетов, утвержденных 

КС. Соответствующая информация приводится в документе FCTC/COP/6/21 и в 

настоящем документе.  На момент составления настоящего доклада предлагаемый план 

работы и бюджет на финансовый период 2016-2017 гг. находились на стадии 

разработки для представления КС в соответствии с планом (документ FCTC/COP/6/24). 
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31. План работы также предусматривает прогресс в области мобилизации ресурсов. 

В апреле 2013 г. Стороны были информированы о шкале добровольных начисленных 

взносов (ДНВ) на 2014-2015 годы.  По состоянию на 30 июня 2014 г., уровень 

собираемости ДНВ за этот двухгодичный период составил 21% по сравнению с 35% на 

соответствующую дату предыдущего двухгодичного периода.  В марте 2014 г. 

Секретариат направил напоминания и будет продолжать осуществлять контроль за 

представлением Сторонами их взносов, а также задолженностей за предыдущие 

двухгодичные периоды по поручению КС5
1
. 

32. В течение первых шести месяцев текущего двухгодичного периода за счет 

внебюджетных средств было проведено второе совещание рабочей группы по 

устойчивым мерам усиления осуществления Конвенции, состоявшееся 2-4 апреля 

2014 г., а также рабочее совещание для постоянных представительств по 

соответствующим вопросам торговли и инвестиций.  Мобилизация ресурсов в этот 

период была связана, в основном, со сбором ДНВ и привлечением ресурсов для 

расширения межсекторального сотрудничества в отношении Протокола.  Секретариат 

получил внебюджетные средства от Бельгии в качестве спонсорской поддержки для 

должности младшего сотрудника категории специалистов.  Кроме того, Секретариат в 

настоящее время работает с потенциальными донорами для оказания поддержки 

Сторонам из числа развивающихся стран, участвующих в осуществлении двусторонних 

механизмов оказания помощи в области развития, в целях обеспечения распределения 

ресурсов и оказания содействия Сторонам на основе принципов эффективности 

внешней помощи. 

Задачи, касающиеся информационно-разъяснительной работы, 

коммуникации и участия в профессиональных совещаниях 

33. В процессе выполнения: Секретариат обменивается информацией с 

национальными координаторами и, при необходимости, с постоянными 

представительствами, в том числе путем регулярного проведения двусторонних 

совещаний.  В сентябре 2014 г. планируется проведение информационного брифинга 

для постоянных представительств по вопросам подготовки к КС.  По просьбе Сторон 

им направляются материалы и публикации по договору. Как описано выше, 

Секретариат также подготавливает и публикует результаты соответствующих 

региональных исследований, документы с описанием примеров передовой практики в 

странах, а также технические публикации.  Повышение степени информированности на 

высоком политическом уровне продолжает оставаться одним из важным элементов 

деятельности по продвижению Конвенции и Протокола.  В этой связи и в дополнение к 

участию в региональных совещаниях Секретариат выступал с сообщениями на 

соответствующих глобальных и региональных совещаниях УНП ООН и ВТамО, а 

также других профессиональных организаций. Участие в семинаре по вопросам 

торговли и борьбы против табака, организованном Генеральным директоратом 

                                                           

1
  См.  решение  FCTC/COP5(17). 



FCTC/COP/6/22 

 

 

 

 

 

12 

Европейской комиссии по здравоохранению и делам потребителей (Брюссель, 

6-7 марта 2014 г.), позволило обменяться опытом в этой области. 

34. Помимо Сторон, широкая общественность и заинтересованные стороны получают 

информацию с помощью информационного бюллетеня Секретариата (в 2014 г. до 

настоящего времени был опубликован один выпуск в феврале), а также через веб-сайт 

РКБТ ВОЗ, на котором размещена регулярно обновляемая информация, касающаяся 

Конвенции. Была также усилена работа по завершению создания информационной 

платформы, которая будет способствовать усилению системы коммуникации и 

распространения информации через усовершенствованную базу данных по докладам 

Сторон и коммуникационную платформу. 

Координация деятельности с соответствующими департаментами и отделами 

ВОЗ 

35. В процессе выполнения: Секретариат продолжает сотрудничать с 

соответствующими департаментами в штаб-квартире ВОЗ и в региональных и 

страновых бюро.  Принимая во внимание важное значение употребления табака для 

НИЗ, особую значимость приобрело сотрудничество с Департаментом ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (PND).  В течение 

периода, охватываемого этим докладом, Секретариат тесно сотрудничал с PND, в том 

числе в рамках Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных 

Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними.  Секретариат сотрудничал с PND в 

отношении подготовки нескольких докладов по поручению КС на ее пятой сессии и 

изучения данных о распространенности употребления табака и вопросов 

налогообложения при подготовке доклада о глобальном прогрессе за 2014 год. 

Секретариат и PND проводили совещания ведущих специалистов для координации 

деятельности и поддержания регулярного коммуникационного взаимодействия. 

Сотрудники PND и региональные советники приглашались в качестве участников 

совещаний межсессионных рабочих групп, созданных КС на ее пятой сессии, и внесли 

свой вклад в итоговые результаты этих совещаний. 

36. Секретариат поддерживает также регулярные контакты с региональными бюро 

ВОЗ и использовал возможности, представляемые соответствующими совещаниями, 

для обсуждения вопросов сотрудничества. В рамках оказания содействия в 

осуществлении Конвенции, например, Секретариат продолжает работать с 

региональными бюро для организации межстрановых семинаров.  Были предприняты 

усилия к тому, чтобы сроки и место проведения семинара для стран Региона Западной 

части Тихого океана позволили одновременно провести консультации по 

региональному плану действий, при этом Сторонам, имеющим право на получение 

поддержки в отношении дорожных расходов, Секретариат предоставляет такую 

поддержку.  Секретариат также тесно сотрудничает с региональными и страновыми 

бюро для предоставления Сторонам технической поддержки по вопросам, касающимся 

Конвенции, а также оказания содействия на этапе после оценки потребностей.  В ходе 

этого процесса Секретариат сотрудничает с разными программами ВОЗ для 

синергетического усиления эффективности рекомендаций и оказания помощи, а также 

для координации всесторонних ответных мер в целях укрепления систем 
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здравоохранения. Секретариат использует страновые бюро ВОЗ для заключения 

контрактов с правительствами, используя средства Секретариата, а также для 

мониторинга осуществления проектов, касающихся оказания содействия на этапе после 

оценки потребностей. 

Другие виды деятельности, порученные в решениях, принятых на пятой 

сессии КС, которые в явной форме не были отражены в плане работы 

37. Дополнительные доклады:  Помимо задач, предусмотренных в плане работы, 

КС предложила подготовить и представить на ее шестой сессии несколько других 

докладов по следующим вопросам: различные варианты проведения оценки 

воздействия РКБТ ВОЗ; осуществимость перехода с добровольных начисленных 

взносов на начисленные взносы; вопросы торговли и инвестиций, касающиеся 

осуществления РКБТ ВОЗ;  и согласование порядка оказания поддержки Сторонам в 

отношении путевых расходов.  В июле 2014 г. на момент написания настоящего 

доклада работа по подготовке всех докладов была завершена или находилась в стадии 

выполнения.  

38. Повышение уровня информированности и обмен информацией по вопросам 

торговли и инвестиций, связанным с осуществлением Конвенции:  Как предложено 

в соответствующих решениях КС, в целях дальнейшего содействия 

коммуникационному взаимодействию и обмену информацией между странами в этой 

области, приобретающей все большее значение, Секретариат организовал семинар 

продолжительностью полдня для расположенных в Женеве представительств стран по 

вопросам здравоохранения и торговли 31 марта 2014 года. Секретариат также 

предложил Центру МакКейба по вопросам права и онкологических заболеваний, в 

качестве центра знаний, оказать содействие в проведении анализа и распространении 

информации по вопросам торговли и инвестиций, а также по другим правовым 

проблемам, связанным с осуществлением РКБТ ВОЗ.  Другие меры, осуществляемые в 

целях содействия обмену информацией, описаны в соответствующем документе, 

который будет представлен для рассмотрения КС на ее шестой сессии 

(FCTC/COP/6/20). 

39. Осуществление мер по повышению эффективности в целях оптимизации 

работы Секретариата и КС: В соответствии с решением  FCTC/COP5(19) 

Секретариат пересмотрел официальные адреса в своей базе данных и предложил 

Сторонам проверить правильность своих контактных данных в целях облегчения 

взаимодействия как по уставным/ институциональным, так и техническим вопросам, 

предусмотренным РКБТ ВОЗ. В настоящее время создана база данных для 

официальных контактов, которая будет регулярно обновляться. Секретариат также 

предпринимал усилия по сокращению расходов на печать и распространение бумажных 

копий документов, в связи с чем приняты соответствующие меры для подготовки 

доклада шестой сессии КС в новом формате, также в соответствии с решением 

FCTC/COP5(19). 
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 

40. В целом из 16 задач, предусмотренных планом работы, три (касающиеся 

межправительственных групп и групп экспертов, созданных КС, и обзора аккредитации 

неправительственных организаций) были выполнены в первые шесть месяцев 

осуществления, а 13 задач (касающиеся подготовки и проведения шестой сессии КС, 

осуществления Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, 

механизмов отчетности, оказания содействия Сторонам, координации деятельности с 

международными организациями, а также административного руководства и 

управления) находятся в процессе выполнения.  Первое Совещание Сторон Протокола 

будет проведено после вступления Протокола в силу. Кроме этого, четыре других 

доклада, которые КС поручила подготовить для своей шестой сессии и которые 

не были включены в план работы, были завершены или близки к завершению на 

момент подготовки настоящего доклада. 

ФИНАНСОВОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ 

41. Бюджет, утвержденный КС на ее пятой сессии, составил 17 290 000 долл. США, 

из которых ДНВ Сторон составили 9 100 000 долл. США,  а 8 190 000 долл. США  были 

предусмотрены для деятельности, осуществляемой в зависимости от наличия 

внебюджетных средств. Сумма в размере 793 270 долл. США была определена как 

дополнительные издержки Секретариата на проведение шестой сессии Конференции 

Сторон в Москве, Российская Федерация. 

42. По состоянию на 30 июня 2014 года общая сумма поступлений составила 

15 911 060 долл. США. Эта сумма включает переходящий остаток в размере  

4 225 623 долл. США, ДНВ за двухгодичный период 2014-2015 гг. в размере 

9 100 000 долл. США и внебюджетные средства в размере 2 855 437 долл. США, за 

вычетом ссуды, выданной ВОЗ в 2010-2011 гг. РКБТ ВОЗ, в качестве аванса за 

административные услуги в размере 270 000 долл. США. Принимая во внимание 

дебиторскую задолженность по невыплаченным ДНВ Сторон за финансовые периоды 

2006-2007 гг., 2008-2009 гг. и 2010-2011 гг. в сумме 387 897 долл. США, чрезвычайный 

резерв в размере 3% на случай неуплаты ДНВ за 2012-2013 гг. (3% от 9 150 102 долл. 

США) в сумме 274 503 долл. США, чрезвычайный резерв в размере 5% по ДНВ за 

финансовый период 2014-2015 гг. в сумме 455 000 долл. США и предстоящие 

поступления от Европейского союза (ЕС) в сумме 4 796 168 долл. США, общая сумма 

имеющихся средств, как показано в Таблице 1 Приложения 1, составляет 

10 669 327 долл. США.   

43. Сумма будущих обязательств ЕС в размере 671 825 долл. США, которая в 

соответствии с донорским соглашением, подписанным в декабре 2011 г., будет выдана 

после окончательной и успешной реализации трехгодичного гранта, включена в общую 

сумму дебиторской задолженности по средствам, предоставляемым ЕС в будущем, и 

не оказывает влияния на общую сумму имеющихся средств.  
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44. Фактическая сумма выплат Сторонами своих ДНВ за 2014-2015 гг. в течение 

первых шести месяцев 2014 г. составила 1 955 851 долл. США. Это составляет 21% от 

общей суммы ДНВ за двухгодичный период, по сравнению с 35% за тот же отрезок 

времени предыдущего двухгодичного периода. Пятьдесят две из 178 Сторон, для 

которых к 30 июня 2014 г. Конвенция вступила в силу, выплатили свои взносы (либо 

полностью за двухгодичный период, либо частично), в то время как 124 Стороны еще 

должны произвести выплаты, а двум Сторонам, для которых Конвенция вступила в 

силу в 2014 году, еще не было предложено уплатить свои взносы.  Информацию о 

положении дел в отношении уплаты ДНВ Сторонами, которая регулярно обновляется, 

можно найти на веб-сайте РКБТ ВОЗ. Обновленная информация на 30 сентября 2014 г. 

также будет представлена на шестой сессии Конференции Сторон. 

45. Сумма внебюджетных взносов составила 2 855 437 долл. США. Это составляет 

18% от всех поступлений. Основная часть этих поступлений – 2 062 167 долл. США - 

представляет собой платеж за 2014-2015 гг. в счет трехгодичного гранта, 

предоставляемого Европейским союзом в помощь осуществлению Конвенции, в 

частности в развивающихся странах, в соответствии с донорским соглашением, 

подписанным в декабре 2011 г. (из общей суммы 5,2 млн. евро, которая эквивалентна 

6 718 346 долл. США). Сумма средств также включает в себя часть взноса Российской 

Федерации на покрытие дополнительных расходов по проведению шестой сессии 

Конференции Сторон (793 270 долл. США). 

46. Расходы составили в общей сложности 2 770 792 долл. США, включая расходы на 

персонал в размере 1 527 517 долл. США, затраты на осуществление деятельности в 

размере 948 465 долл. США и расходы на поддержку программ, подлежащие выплате 

ВОЗ, в размере  294 810 долл. США.  

47. Полная информация о финансовом исполнении бюджета за двухгодичный период 

будет содержаться в докладе об исполнении плана работы и бюджета на 2014-2015 гг., 

который будет представлен на рассмотрение следующей сессии КС. Однако 

Секретариат хотел бы на данном этапе высказать некоторые замечания по поводу 

шести месяцев исполнения работ для их рассмотрения Конференцией Сторон и, при 

необходимости, осуществления действий. 

Задолженность по выплате добровольных начисленных взносов 

48. Как указано выше, сумма в размере 387 897 долл. США, соответствующая сумме 

невыплаченных ДНВ за три последних двухгодичных периода, сумма чрезвычайного 

резерва на случай неуплаты ДНВ за 2012-2013 гг. в размере 274 503 долл. США и 

сумма чрезвычайного резервного фонда по выплатам ДНВ в текущем двухгодичном 

периоде в размере 455 000 долл. США, не будут предоставлены Секретариату 

финансовыми службами ВОЗ до тех пор, пока Сторонами не будут произведены 

соответствующие платежи за каждый из двухгодичных периодов. Таким образом, 

Секретариат обращает внимание Сторон на этот важный вопрос и хотел бы просить 

Стороны, имеющие задолженность, внести свои взносы как можно скорее с тем, чтобы 
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обеспечить полное осуществление плана работы, как было предложено КС на ее 

четвертой сессии
1
. 

ДЕЙСТВИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  СТОРОН 

49. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

                                                           

1
 См. решение FCTC/COP4(22), Задолженность по уплате денежных взносов. Более подробная 

информация в отношении состояния дел и задолженности по выплате ДНВ представлены в докладе 

Секретариата по данному вопросу (документ FCTC/COP/6/23). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ФИНАНСОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В 2014-2015 гг.  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 г.) 

Таблица 1. Распределение имеющихся средств  (в долл. США) 

Начальное сальдо (на 1 января 2014 г.) 4 225 623 

Поступления  

Добровольные начисленные взносы за 2014-2015 гг. 9 100 000 

Дополнительные взносы, полученные от Российской Федерации
1
 793  270 

Выплата средств, выделенных ЕС, в счет поступлений за 2014 г.
2
 2 062 167 

За вычетом: Ссуда, выданная ВОЗ в 2010-2011 гг. РКБТ ВОЗ за 

административные услуги (270 000) 

Итого поступления 15 911 060 

 

Плюс: Поступления, подлежащие отражению в будущие периоды, в 

отношении средств, выделенных ЕС 671  835 

За вычетом: 

Дебиторская задолженность по средствам, выделенным ЕС
3
 (4 796 168) 

Дебиторская задолженность по ДНВ за предыдущие двухгодичные 

периоды (2006-2011 гг.) (387 897) 

Чрезвычайный резерв на случай неуплаты ДНВ за 2012-2013 гг. (3% от 

9 150 102 долл. США) (274 503) 

Резервный фонд на непредвиденные ситуации по ДНВ в течение 2014-

2015 гг. в размере 5% (455 000)  

Итого имеющиеся средства 10 669 327 

Таблица 2. Общее исполнение (в долл. США) 

Итого имеющиеся средства 10 669 327 

Расходы  2 770 792 

Остаток  7 898 535 

 

 

                                                           

1
  Внебюджетные взносы, предоставленные Российской Федерацией (793 270 долл. США) 

Секретариату в связи с проведением КС6 в Москве,  Российская Федерация. 

2
  Третий транш средств, выделенных Европейским союзом  (2 062 167 долл. США). 

3
  Эта сумма включает поступления средств, выделенных ЕС, которые будут отражены в будущие 

периоды  (671 835 долл. США).  
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Таблица 3. Добровольные начисленные взносы (ДНВ) за финансовый период 2014-2015 гг. 

(в долл. США)
1
 

Число 

Сторон 

Стороны, 

которые 

произвели 

выплаты 

Стороны, 

которые не 

произвели 

выплаты 

ДНВ за 2014-2015 гг. 

Итого Выплачено 
Причитается к 

выплате 

178 52 126 9 100 000 1 955 851 7 144 149 

 

Таблица 4. Распределение расходов 

4.1 Общее распределение расходов (в долл. США) 
 

Расходы на персонал
2
 

ДНВ 

Внебюджетные 

1 527 517 

1 374 428 

153  089 

Расходы на ведение деятельности 948  465 

Расходы на поддержку программ  294  810 

Итого 2 770 792 

 

4.2  Распределение расходов на деятельность по видам деятельности (в долл. США) 
 

Командировочные расходы 392  641 

Дополнительные расходы на персонал 176  613 

Общие операционные расходы 67  236 

Контрактные услуги 245  350 

Телекоммуникации (662) 

Прямые расходы на реализацию 799 

Представительские расходы 7  499 

Прямое финансовое сотрудничество 58  989 

Итого 948  465 

 

                                                           

1
  В таблице показано состояние уплаты ДНВ на 30 июня 2014 г. в соответствии с таблицей ДНВ, 

утвержденных КС-5 (в решении FCTC/COP5(19)), в том числе для стран, которые присоединились к 

числу Сторон после КС5. Из 52 Сторон, выплативших ДНВ,  16 Сторон произвели частичные платежи. 

2
  За шесть месяцев, январь–июнь  2014 г. 
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4.3  Распределение расходов на деятельность по бюджетным строкам плана работы 

на 2014-2015 гг.  (в долл. США) 

 

Вид  деятельности 
Кол-во 

ПШЕ1 

Заработная 

плата2  
(в долл. США) 

Ведение деятельности 

и административное 

руководство  
(в долл. США) 

Итого 

Конференция  Сторон 3 315  466 112  082 399  297 

- Подготовка к проведению  

КС-6 
    4  071   

- Подготовка документации для 

КС-6 
    83  469   

- Предоставление поддержки 

Президиуму 
    24  542   

Протоколы, руководящие 

принципы и другие возможные 

инструменты 

3  286  256  312  153 579  575 

- Работа по подготовке к 

вступлению Протокола в силу 

    
30  340 

  

      

- Проведение совещаний трех 

межправительственных рабочих 

групп и одной группы экспертов 

    
281  813 

  

      

Механизмы отчетности, 

предусмотренные Конвенцией 
1  117  763 135  178 243  524 

- Проведение цикла 

представления отчетности в 

2014 г. 

    
 

  

    52  987   

    
 

  

- Оказание поддержки Сторонам 

в представлении отчетности в 

отношении цикла отчетности 

2014 г. 

    82  191   

    
 

  

- Проведение совещания группы 

экспертов для совершенствования 

механизмов отчетности 

    -    

Помощь Сторонам в 

осуществлении Конвенции 
3  307  813 335  387 624  366 

- Предоставление рекомендаций 

и содействия Сторонам 
    216  008   

- Проведение оценки 

потребностей и последующее 

предоставление грантов на начало 

деятельности 

    119  379   

Координация с 

международными и 

региональными 

межправительственными 

организациями и органами 

2  146  099 46  631 173  896 



FCTC/COP/6/22  Приложение  1 

 

 

 

 

 

20 

Вид  деятельности 
Кол-во 

ПШЕ1 

Заработная 

плата2  
(в долл. США) 

Ведение деятельности 

и административное 

руководство  
(в долл. США) 

Итого 

- Координация деятельности с 

департаментами и отделами ВОЗ 
    -   

- Участие в создании и 

организации деятельности 

Межучрежденческой целевой 

группы ООН по НИЗ  

    31  275   

- Расширение сотрудничества 

Юг-Юг 
    -   

- Рассмотрение аккредитации 

НПО и МПО 
    -   

- Вопросы торговли и 

инвестиций, связанные с 

осуществлением РКБТ ВОЗ, 

международный обмен и 

сотрудничество 

    15  356   

Административное руководство 

и управление 
3  354  120 7  034 266  983 

·     Общее руководство и 

управление, включая кадровые 

ресурсы и финансы  

    4  831   

·     Информационно-

разъяснительная работа, 

коммуникация, включая веб-сайты 

и публикации, и участие в 

профессиональных совещаниях 

    
 

  

    2  203   

    
 

  

·     Определение мер по 

повышению эффективности 

работы Секретариата 

    -   

 Итого кол-во ПШЕ 15   
 

  

Итого     1 527 517 948 465
3
 2 475 982 

Расходы на поддержку 

программ 
   198  577 96  233  294  810 

 

1 

 

ПШЕ=эквивалент полной штатной единицы. 
2 Заработная плата по количеству ПШЕ. 
3 Из общей суммы расходов на ведение деятельности в размере  948 465 долл. США, по сумме 

451 107 долл. США, приходящейся на средства ЕС, предусматривается уплата расходов на 

поддержку программ по ставке 7% (31 577 долл. США),  а по сумме 497 358 долл. США 

предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 13%  (64 656 долл. США). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТОРОНАМИ, КОТОРЫМ БЫЛО ОКАЗАНО 

СОДЕЙСТВИЕ НА ЭТАПЕ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 2014 г. 

Бурунди Буркина-

Фасо 

Острова Кука Федеративные 

Штаты Микронезии 

Фиджи Габон 

 Национальное 
совещание 

заинтересован 

ных сторон для 

обсуждения 

доклада по 

оценке 
потребностей и 

планов действий 

 Планирование 

проведения 

совещания с 
участием двух 

палат 

парламента 

 Планирование 

разработки 
всестороннего 

национального 

законодательства  
по борьбе 

против табака 

 Проведение 
национального 

совещания 

заинтересован

ных сторон 

 Разработка 
национального 

плана действий 

по борьбе 
против табака 

на 2015-2018 

гг. 

 Принятие 
национального 

плана действий по 

борьбе против 

табака 

 Значительное 
повышение 

налогов на 

табачные изделия 

 Организация 

бесплатного 
оказания услуг по 

прекращению 

употребления 
табака в столице и 

планирование их 

оказания на других 
островах 

 Включение 
осуществления 

РКБТ ВОЗ в 

Рамочную 
программу ООН по 

оказанию помощи 

в целях развития 

 Национальное 

совещание 

заинтересованных 
сторон 

 Внесение поправок 
в законодательные 

и нормативные 

акты по борьбе 
против табака 

 Оказание 
содействия в 

подготовке 

специалиста по 
юридическим 

вопросам в 

Министерстве 
здравоохранения 

 Оказание 
поддержки 

национальному 

координатору по 
борьбе против 

табака для участия 

в учебном курсе по 
осуществлению 

РКБТ ВОЗ 

 Создание 
национального 

координационного 

механизма 

 Разработка и принятие 

национального плана 
действий 

 Повышение налогов на 
табачные изделия 

 Увеличение 
финансирования мер 

борьбы против табака 

 Проведение совещания 
заинтересованных 

сторон на федеральном 

уровне с участием всех 
штатов 

 Проведение 
коммуникационной 

кампании 

 Проведение курсов 

обучения по вопросам 

правоприменения для 
сотрудников 

правоохранительных 

органов во всех 
четырех штатах 

 Проведение обучения 

по вопросам 
налогообложения 

табачных изделий 

 Подписание 
Протокола о 

ликвидации 

незаконной 

торговли 

табачными 

изделиями 

 Значительное 

повышение налогов 
на табачные 

изделия 

 Введение 
лицензионного 

сбора в отношении 
табачных изделий 

 Расширение зон, 
свободных от 

табачного дыма 

 Введение крупных 
графических 

предупреждений о 

вреде для здоровья 

 Включение 

осуществления 
РКБТ ВОЗ в 

Рамочную 

программу ООН по 
оказанию помощи в 

целях развития 

 Проведение 
национального 

совещания 
заинтересованных 

сторон 

 Проведение 
информационно-

разъяснительной 
кампании 

 Планирование 

внесения поправок 
в закон, особенно в 

отношении Статей 

8, 9, 10, 13 и 16.3  

 Оказание 

поддержки 
национальному 

координатору по 

борьбе против 
табака для участия 

в учебном курсе по 

осуществлению 
РКБТ ВОЗ 

 Создание 
программы 

борьбы 

против табака 

со штатными 

сотрудниками 

и выделенным 
офисным 

помещением                                                             
Проведение 

национальног

о совещания 
заинтересован

ных сторон 

 Разработка 
национального 

законодательства 

по борьбе 
против табака 
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Иран 

(Исламская 

Республика) 

Соломоновы 

Острова 

Маврикий Непал Палау Маршалловы 

Острова 

 Подписание 
Протокола о 

ликвидации 

незаконной 
торговли 

табачными 

изделиями 

 Проведение 

национального 
совещания 

заинтересованных 

сторон 

 Приватизация 

табачной 

компании и 
запрет на ее 

участие в 

процессе 
формирования 

национальной 
политики в 

области 

здравоохранения 

 Дальнейшее 

использование 

кодекса 
поведения для 

осуществления 

Статьи 5.3 и ее 
руководящих 

принципов 

 Планирование 
разработки 

национального 
плана действий 

по борьбе против 

табака 

 Оказание 

поддержки 
национальному 

координатору по 

борьбе против 

табака для 

участия в 

учебном курсе по 
осуществлению 

РКБТ ВОЗ 

 Принятие 
нормативных актов 

для выполнения 

Закона о борьбе 
против табака 2010 

года 

 Планирование 

введения 

графических 
предупреждений о 

вреде для здоровья в 

январе 2015 года 

 Разработка 

стратегического 

плана коммуникации 
по вопросам 

здравоохранения для 

борьбы против 
табака в 2013 году 

 Разработка проекта 
законодательства и 

кодекса поведения в 

отношении 
осуществления 

Статьи 5.3 и ее 

руководящих 
принципов 

 Проведение 
коммуникационных 

кампаний 

 Включение 
осуществления 

РКБТ ВОЗ в 
Рамочную 

программу ООН по 

оказанию помощи в 
целях развития 

 Проведение 

национального 
совещания 

заинтересованных 
сторон 

 Оказание поддержки 

национальному 
координатору по 

борьбе против 

табака для участия в 
учебном курсе по 

осуществлению 

РКБТ ВОЗ 

 Проведение 
национального 

совещания 

заинтересован 
ных сторон 

 Проведение 
обследования в 

отношении 

молодежи и 
табака 

 Планирование 

разработки 
стратегии 

СМИ, 

ориентированной 
на молодежь 

 Проведение 
национального 

совещания 

заинтересован 
ных сторон 

 Разработка 
стратегического 

национального 

плана действий 
по борьбе 

против табака 

(2013-2016 гг.) 

 Постановление 

Верховного 

суда в пользу 
Министерства 

здравоохране 

ния и 
народонаселе 

ния для 
введения 

крупных 

графических 
предупрежде 

ний о вреде 

для здоровья 

 Проведение 

обучения по 

вопросам 
соблюдения 

мер борьбы 

против табака 
в двух 

регионах 

страны 

 Внесение 
поправок в 

законодатель 

ство 

 Повышение 

налогов на 
табачные 

изделия 

 Расширение 
зон, свободных 

от табачного 

дыма 

 Введение 

запрета на 
рекламу в 

местах продажи 

 Введение 
ограничений на 

беспошлинную 
торговлю 

 Включение 

осуществления 
РКБТ ВОЗ в 

Рамочную 

программу 

ООН по 

оказанию 
помощи в целях 

развития 

 Проведение 
национального 

совещания 

заинтересован 
ных сторон 

 Планирование 
пересмотра и 

изменения 

закона по борьбе 
против табака и 

разработка 

нормативных 

актов 

 Проведение 
национального 

совещания 

заинтересованных 
сторон 

 Разработка 

национальных 
планов действий 

 Проведение 
обучения по 

вопросам 

налогообложения 
табачных 

изделий 
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