
 

 

 

 

 
 

Конференция Сторон  

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   

против табака  

  

Пятая сессия  

Сеул, Республика Корея, 12–17 ноября 2012 г. FCTC/COP/5/19 
Пункт  8.1 предварительной повестки дня 30 июня 2012 г. 
  

 

 

 

 

Доклад об исполнении плана работы и бюджета 

на 2010–2011 гг. 

Доклад Секретариата Конвенции 

1. В настоящем докладе о ходе работы излагается деятельность по осуществлению 

плана работы и исполнению бюджета на период 2010–2011 гг., принятых 

Конференцией Сторон (КС) на ее третьей сессии (Дурбан, Южная Африка,  

17–22 ноября 2008 г.), и соблюдена структура этого документа (решение 

FCTC/COP3(19)).  

2. Работа велась в соответствии с пятью разделами плана работы: (1)  четвертая 

сессия КС;  (2)  разработка протоколов, руководящих принципов и других возможных 

документов для осуществления Конвенции; (3)  организация отчетности согласно 

Конвенции; (4)  оказание помощи Сторонам в осуществлении Конвенции с обращением 

особого внимания на Стороны, являющиеся развивающимися странами, и Стороны с 

переходной экономикой; и (5)  координация с международными и региональными 

межправительственными организациями и другими органами, а также другие 

соглашения и деятельность.  Далее в плане работы приводится подробная информация 

об областях работы/задачах в рамках каждого из этих разделов.     

Конференция Сторон 

3. Работа, в соответствии с этим разделом, включала подготовку к четвертой сессии 

КС и ее проведение. Работа также охватывала предварительную подготовку к 

последующей сессии КС.  

4. Секретариат Конвенции организовал четвертую сессию КС в сотрудничестве с 

Правительством Уругвая, являющегося принимающей страной.  Работа включала 

выбор места и помещений для проведения сессии, организацию обслуживания 

конференции, подготовку документов, оказание поддержки в покрытии расходов на 
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проезд участникам из стран с низким и средне-низким уровнями дохода, оказание 

поддержки Президиуму и Председателю КС в созыве сессии, предоставление 

информации Сторонам по их запросам и оказание поддержки комитетам, 

региональным группам и специальным группам, которые проводили совещания в ходе 

сессии. Секретариат осуществил необходимую последующую деятельность после 

завершения сессии, например занимался решением неотложных задач, вытекающих из 

решений КС, и выпуском решений и протоколов. 

5. Работа также включала подготовку к пятой сессии КС, включая координацию с 

Правительством Республики Корея, являющейся принимающей страной, заключение 

соглашения о проведении сессии, подготовку перечня требуемых для совещания 

объектов и служб и планирование выпуска документов.  По получении предложений от 

Секретариата Президиум КС утвердил в начале 2011 г. даты и место проведения пятой 

сессии.   

6. Секретариат оказал Президиуму КС и бюро Председателя поддержку, подготовив 

и организовав четыре очных совещания Президиума во исполнение решений 

Президиума и проводя по заявкам телефонные конференции и сессионные совещания 

Президиума.  Президиум принял решения и предоставил рекомендации по 

предстоящим сессиям КС и Межправительственного органа по переговорам в 

отношении Протокола о незаконной торговле табачными изделиями (МОП), а также 

рассмотрел и дал Секретариату руководящие указания по ряду вопросов, таких как 

осуществление плана работы и исполнение бюджета, ход осуществления Конвенции на 

региональном и глобальном уровнях, доклады, запрошенные КС, и рассмотрение 

статуса наблюдателей неправительственных организаций. 

Разработка протоколов, руководящих принципов и других возможных 

документов для осуществления Конвенции  

7. Эта область работы включает работу МОП и рабочих групп, созданных КС.  

8. Секретариат обеспечил необходимую организационную, техническую и 

бюджетную поддержку четвертой сессии МОП, которая проводилась на протяжении 

восьми дней – с 14 по 21 марта 2010 г. – в Женеве, включая работу до начала сессии 

двух редакционных групп, созданных МОП, и подготовку технических докладов, как 

было предложено.  Результатом работы сессии стала подготовка проекта протокола, 

который, вместе с докладом Председателя, был передан на рассмотрение четвертой 

сессии КС. Секретариат также оказал поддержку Президиуму МОП и его 

Председателю в работе, в частности, организовав очное совещание в межсессионный 

период, коммуникацию по электронной почте и телеконференции, а также, при 

необходимости, совещания в ходе сессии.  

9. Впоследствии КС продлила мандат МОП на пятую и последнюю сессию и 

создала неофициальную рабочую группу для проведения работы в преддверии этой 

сессии.  Секретариат организовал и поддержал два совещания неофициальной рабочей 

группы в июле и сентябре 2011 г., соответственно, в результате которых были 

разработаны проект текста и рекомендации по некоторым статьям проекта протокола, 
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как было предложено, для представления на рассмотрение пятой сессии МОП. 

Европейский союз оказал существенную финансовую поддержку организации 

совещаний рабочей группы. Дальнейшая работа, связанная с проектом протокола, 

которая проводилась в начале 2012 г., описана в промежуточном докладе об 

исполнении плана работы и бюджета на 2012–2013 гг. (документ FCTC/COP/5/20).  

10. Секретариат принял все необходимые меры, для того чтобы четыре 

межправительственные рабочие группы, созданные КС, могли работать в соответствии 

с планом работы.  Все четыре рабочие группы начали свою работу в конце 2009 г. до 

начала двухгодичного периода в целях соблюдения графика, установленного КС. 

Помимо совещаний, указанных в предыдущем докладе об исполнении, две рабочие 

группы провели свои вторые совещания в начале 2010 года
1
.  Работа была завершена в 

начале 2010 г., и проект руководящих принципов (по осуществлению Статей 9 и 10, 

Статьи 12 и Статьи 14), а также доклад о ходе работы, содержащий предлагаемые 

варианты политики и рекомендации (по Статьям 17 и 18), были представлены на 

рассмотрение в соответствии с планом.  Документы были доступны для Сторон, с тем 

чтобы они могли представить свои замечания с 15 мая по 30 июня 2010 года.  

11. Замечания Сторон были рассмотрены Основными координаторами рабочих групп 

и приняты во внимание при окончательной доработке проекта руководящих принципов 

и доклада о ходе работы, представленных на рассмотрение КС.  Затем КС приняла 

руководящие принципы по Статье 12 (решение FCTC/COP4(7)) и Статье 14 

(решение FCTC/COP4(8)), а также частичные руководящие принципы по Статьям 9 и 

10 (решение FCTC/COP4(10)) и продлила мандаты рабочих групп по Статьям 9 и 10 

(решение FCTC/COP4(10) и Статьям 17 и 18 (решение FCTC/COP4(9)), предложив им 

продолжить работу в своих соответствующих областях.  

Организация отчетности согласно Конвенции  

12. Работа в этой области включала: содействие в подготовке, получение и анализ 

докладов Сторон об осуществлении; содействие и обеспечение обратной связи со 

Сторонами в отношении их докладов об осуществлении; подготовку глобальных 

докладов о ходе работы по осуществлению Конвенции; и содействие КС в 

рассмотрении механизмов отчетности.  

13. Со Сторонами поддерживались регулярные контакты в целях оказания им 

содействия в выполнении их обязанностей по представлению отчетности, в том числе 

удовлетворения их просьб о предоставлении разъяснений и оказании содействия в 

использовании схемы отчетности, и предоставления им источников данных и ссылок на 

национальные механизмы мониторинга. Содействие оказывалось также в ходе 

индивидуальных встреч по запросам.  Механизмы представления отчетности в 

соответствии с Конвенцией являлись одной из основных тем, которые обсуждались в 

ходе пяти региональных семинаров, проведенных в 2010–2011 гг. в сотрудничестве с 

                                                        

1  Окленд, Новая Зеландия, 16–19 февраля 2010 г. (рабочая группа по Статье 14);  и Аккра, Гана, 

21–23 апреля 2010 г. (рабочая группа по Статьям 17 и 18). 
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региональными бюро ВОЗ, как изложено в пункте 22.  Кроме того, в сотрудничестве с 

региональными бюро ВОЗ были организованы четыре учебные сессии (очные или с 

использованием технологии на базе Интернета), к участию в которых проявили 

интерес, в общей сложности, около 100 национальных координаторов. Число Сторон, 

которым Секретариат оказал в этой области содействие в той или иной форме, 

значительно превышает намеченную в плане работы цифру (25). Однако число 

докладов, представленных с задержкой и/или с отступлениями от требований, 

свидетельствует о необходимости дальнейшего содействия в этой области.   

14. Доклад с основными выводами в отношении глобального прогресса в 

осуществлении Конвенции по состоянию на 30 июня 2010 г. был подготовлен и 

представлен на рассмотрение четвертой сессии КС (документ FCTC/COP/4/14). Затем 

Секретариат опубликовал полный текст доклада о глобальном прогрессе в 

осуществлении Конвенции 2010 года.  Доклад о прогрессе 2011 г., первоначально 

предусмотренный в плане работы, был отсрочен на 2012 г. в связи с принятием КС на 

ее четвертой сессии нового цикла отчетности.  

15. К 31 декабря 2011 г. Секретариат получил, по меньшей мере, по одному докладу 

об осуществлении от 145 из 167 Сторон из тех докладов, что должны были быть 

представлены к этой дате. Это составило 87% от ожидавшихся первых докладов об 

осуществлении по сравнению с 85% ожидавшихся докладов, которые были 

представлены к концу предшествующего двухгодичного периода.  Однако показатели 

представления вторых докладов об осуществлении в течение 2010–2011 гг. были ниже 

(76 из 140 Сторон), так как некоторые доклады 2011 г. были отсрочены на 2012 г. в 

связи с принятием КС на ее четвертой сессии нового двухгодичного цикла отчетности 

(см. пункты 16 и 17).  В соответствии с Приложением к решению FCTC/COP1(14), все 

доклады Сторон были представлены на веб-сайте РКБТ ВОЗ. Доступная через 

Интернет база данных с докладами Сторон была доработана и позволяет проводить 

поиск и анализ как по странам, так и по конкретным положениям Конвенции.   

16. Секретариат представил КС на ее четвертой сессии доклад о гармонизации и 

стандартизации системы отчетности, который был предусмотрен в плане работы 

(документ FCTC/COP/4/15).  Приняв к сведению доклад и содержащиеся в нем выводы 

и рекомендации, КС решила осуществить дальнейшую гармонизацию системы 

отчетности (решение FCTC/COP4(16)). В частности, было решено, что Стороны 

должны предоставлять отчетность с регулярным двухгодичным интервалом, 

синхронизированным с двухгодичным циклом регулярных сессий КС (вместо 

предыдущего графика отчетности, привязанного к дате вступления в силу Конвенции 

для каждой конкретной Стороны).  Было также решено, что доклады должны быть 

представлены не позднее чем за шесть месяцев до каждой регулярной сессии КС и что 

Секретариат должен представлять доклады о глобальном прогрессе в осуществлении 

Конвенции на рассмотрение КС на основе докладов Сторон, представленных к этому 

сроку. Кроме того, схема отчетности была незначительно исправлена и 

стандартизирована для использования при подготовке всех будущих докладов вместо 

форм, используемых ранее при подготовке первых и вторых докладов об 

осуществлении.  



FCTC/COP/5/19 

 

 

 

 

 

5 

17. В соответствии с решением КС, Секретариат предпринял шаги для обеспечения 

перехода к новому циклу отчетности.  Стороны были официально проинформированы 

о графике и процедурах в апреле 2011 г., и были установлены регулярные контакты с 

координаторами для содействия своевременному представлению в дополнение к 

проведению семинаров и учебных сессий в отношении отчетности, как изложено в 

пункте 13.  Пошаговые инструкции были также скорректированы с учетом поправок, 

сделанных КС в схеме отчетности. Дополнительная информация о докладах, 

полученных и проанализированных в соответствии с новым циклом отчетности, 

представлена в докладе о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции 

(документ FCTC/COP/5/5) и в промежуточном докладе об исполнении на 2012–2013 гг. 

(документ FCTC/COP/5/20).  

Оказание помощи Сторонам в осуществлении Конвенции с обращением особого 

внимания на Стороны, являющиеся развивающимися странами, и Стороны с 

переходной экономикой    

18. Работа в этой области включала предоставление рекомендаций в отношении 

имеющихся ресурсов и механизмов помощи и содействие доступу к ним, в том числе 

проведение оценок потребностей, содействие в передаче опыта и технологий; 

предоставление рекомендаций, поддержки и информации Сторонам по вопросам 

договора; и укрепление сотрудничества Юг-Юг для осуществления Конвенции.  

19. Работа, предусмотренная в плане работы в отношении завершения создания и 

обновления базы данных о доступных на международном уровне ресурсах, была 

выполнена в соответствии с планом.  База данных содержит информацию от 52 Сторон, 

доноров и партнеров в области развития и других организаций и органов в отношении 

ресурсов, имеющихся для поддержки осуществления договора, и продолжает 

регулярно обновляться. Доступ предоставлен всем Сторонам, и на протяжении 

последних двух лет наблюдался устойчивый и значительный рост числа посетителей 

базы данных.     

20. В плане работы также предусматривалось оказание поддержки по запросам 

25 странам в оценке их потребностей для полного выполнения их обязательств в 

соответствии с Конвенцией. Эта задача была выполнена частично из-за нехватки 

внебюджетных ресурсов в течение большей части двухгодичного периода. К концу 

двухгодичного периода по запросам соответствующих правительств и совместно с 

ними было проведено десять оценок потребностей, включая семь оценок, о которых 

было доложено КС на ее четвертой сессии
1
.  По мере того, как начиная со второй 

половины 2011 г. внебюджетные средства стали доступны и в настоящее время 

полностью обеспечены для этой деятельности, работа по проведению оценок 

потребностей была продолжена в 2012 г., и подробная информация будет сообщена КС 

на ее пятой сессии.   

                                                        

1  Сторонами, для которых оценки потребностей были проведены в 2011 г. после четвертой сессии 

КС, были Бутан, Палау и Фиджи. 



FCTC/COP/5/19 

 

 

 

 

 

6 

21. Работа по содействию передаче опыта и технологий между Сторонами была 

выполнена путем анализа и распространения информации об основных достижениях, 

содержащейся в докладах Сторон об осуществлении, и путем содействия 

межстрановому обмену наилучшими практическими методиками, знаниями и 

достижениями в качестве составной части повестки дня региональных семинаров по 

осуществлению Конвенции.  Секретариат также содействовал двустороннему обмену 

опытом и технологиями между Сторонами по запросам в таких областях, как 

использование графических предупреждений в соответствии со Статьей 11 Конвенции, 

кампании по информированию населения в соответствии со Статьей 12 и 

национальные руководящие принципы по прекращению употребления табака в 

соответствии со Статьей 14. Соответствующий доклад, предусмотренный в этой 

области работы для представления на рассмотрение четвертой сессии КС, был 

представлен в соответствии с планом (документ FCTC/COP/4/16).
 
 

22. Работа, связанная с расширением доступа к информации по вопросам договора, 

осуществлялась путем распространения информации и повышения осведомленности в 

отношении руководящих принципов осуществления, принятых КС, а также путем 

организации межстрановых семинаров.  Этот сегмент работы был выполнен частично в 

связи с тем, что на мобилизацию внебюджетных средств для полного осуществления 

потребовалось время. В 2011 г. Секретариат опубликовал полный комплект 

руководящих принципов на всех шести официальных языках КС и активно 

распространял эту публикацию на разных мероприятиях; однако для более широкого 

распространения среди экспертов и заинтересованных сторон были необходимы 

дополнительные ресурсы.  Подобно этому, на протяжении двухгодичного периода 

Секретариат организовал 5 из 10 запланированных региональных семинаров в 

сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ;  в общей сложности более 70 Сторон 

приняли участие в семинарах, которые также включали двусторонние обзоры 

соответствующих вопросов и проблем конкретных стран в области осуществления 

Конвенции, благодаря которым Стороны смогли получить целенаправленные 

рекомендации.  Ресурсы были обеспечены в конце двухгодичного периода, что 

позволит организовать дополнительные межстрановые семинары и публикации в 2012–

2013 годах.  На сегодняшний день семинары охватили широкий ряд вопросов в области 

осуществления договора, таких как инструменты договора, доступные для поддержки 

осуществления; опыт и наилучшая практика Сторон в отношении осуществления 

Конвенции;  система отчетности Конвенции;  уроки, извлеченные из глобального и 

регионального прогресса в осуществлении;  и ресурсы, механизмы помощи и роль 

международного сотрудничества и международных партнеров в содействии 

осуществлению.  

23. В плане работы также подчеркивалась важность укрепления сотрудничества Юг-

Юг для осуществления Конвенции.  Доклад об этой новой развивающейся области 

работы был представлен четвертой сессии КС в соответствии с планом 

(документ FCTC/COP/4/18), в то время как совещание экспертов из-за позднего 

обеспечения средств было проведено в июне 2012 г. с последующими 

демонстрационными проектами.  Дополнительная информация о работе в этой области 

содержится в соответствующем докладе Секретариату (документ FCTC/COP/5/17).  
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Координация с международными и региональными межправительственными 

организациями и другими органами, а также другие соглашения и деятельность 

24. Координация с межправительственными организациями проводилась в 

соответствии со Статьей 24.3(e) Конвенции. Доклад, содержащий информацию о 

потенциальных областях сотрудничества с соответствующими международными 

организациями, был подготовлен и представлен на четвертой сессии КС в соответствии 

с планом (документ FCTC/COP/4/16). Решение, принятое КС в этом отношении 

(решение FCTC/COP4(17)), содержит просьбу к Секретариату активно продолжать 

работу в этой области, уделяя особое внимание потребностям Сторон, являющихся 

развивающимися странами, и Сторон с переходной экономикой, а также 

использованию потенциала межучрежденческого сотрудничества и Рамочных 

программ Организации Объединенных Наций по содействию развитию на страновом 

уровне. 

25. Сотрудничество с соответствующими международными организациями и 

органами
1
 включало: участие в проведении оценок потребностей стран и в 

региональных семинарах по осуществлению (ПРООН и Всемирный банк); участие и 

технический вклад в совещания МОП и рабочих групп, созданных КС (ФАО, МОТ, 

ЮНЕП, ЮНОДК, ВТАО, Всемирный банк и ВТО);  и поддержку и консультирование в 

конкретных областях работы по осуществлению договора, таких как налоговая и 

ценовая политика (Всемирный банк), национальные механизмы координации (ПРООН) 

и аспекты осуществления РКБТ ВОЗ, связанные с торговлей (ЮНКТАД, ВТО).  Работа 

при сотрудничестве с соответствующими департаментами ВОЗ и при координации с 

Секретариатом Организации Объединенных Наций включала также подготовку 

специального совещания Специальной межучрежденческой целевой группы 

Организации Объединенных Наций по борьбе против табака, в центре внимания 

которой находится осуществление РКБТ ВОЗ в соответствии с просьбой основной 

сессии ЭКОСОС 2010 года. Совещание Целевой группы было проведено в феврале 

2012 г. и отмечено в промежуточном докладе об исполнении плана работы на  

2012–2013 гг. (документ FCTC/COP/5/20).  

26. Были проведены обсуждения и инициированы сотрудничество и партнерства с 

несколькими международными организациями и органами, имеющими значительный 

опыт для содействия осуществлению РКБТ ВОЗ, – в рамках двусторонних совещаний 

(ПРООН, Всемирный банк), а также во время подготовки и проведения специального 

совещания Целевой группы.  Такое сотрудничество включало также работу с ЮНОДК 

и ВТАО в отношении будущего протокола о незаконной торговле табачными 

                                                        

1  В этом и следующем пунктах приводятся следующие аббревиатуры организаций и органов (в 

порядке их использования):  Программа развития ООН (ПРООН);  Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО);  Международная организация труда 

(МОТ);  Программа Организации  Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП);  Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК); Всемирная таможенная 

организация (ВТАО);  Всемирная торговая организация (ВТО);  Конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД);  Экономический и Социальный Совет 

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 
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изделиями, с Секретариатом ЭКОСОС в отношении работы Целевой группы, связанной 

с осуществлением Конвенции, с Договорной секцией Организации Объединенных 

Наций в отношении договорных и правовых вопросов и с Международной ассоциацией 

национальных институтов общественного здравоохранения (МАНИОЗ) в отношении 

роли этих институтов в содействии осуществлению договора.  В связи с тем, что 

средства на организацию такого сотрудничества на протяжении последнего 

двухгодичного периода были ограничены, Секретариат продолжает процесс, 

направленный на изучение и привлечение потенциала партнеров к поддержке 

осуществления Конвенции. Заключение соглашений о сотрудничестве, 

предусмотренное в плане работы, будет окончательно оформлено после пятой сессии 

КС, учитывая руководство, ожидаемое от КС в этой области, и, в случае организаций с 

соответствующим опытом, в ожидании принятия протокола о незаконной торговле 

табачными изделиями. 

27. Этот раздел плана работы также предусматривает рассмотрение 

соответствующего опыта и инструментов, имеющихся у других международных 

договоров.  Секретариат провел такое рассмотрение в сотрудничестве с секретариатами 

более чем 10 договоров.  Результаты такого рассмотрения были использованы при 

подготовке нескольких докладов и рекомендаций, переданных пятой сессии КС, таких 

как роль Президиума КС (документ FCTC/COP/5/24), процесс назначения Руководителя 

Секретариата (документ FCTC/COP/5/25), механизмы отчетности в соответствии с 

положениями Конвенции (документ FCTC/COP/5/14) и задолженности в уплате 

добровольных начисленных взносов (документ FCTC/COP/5/21).  

28. Обзор аккредитации неправительственных организаций в качестве наблюдателей 

КС в соответствии с Правилом 31.3 Правил процедуры КС был подготовлен при 

консультировании с Президиумом КС и представлен в соответствии с планом 

(документ FCTC/COP/4/22 Rev.1). Доклад был основан на обзоре отчетов и 

информации, полученных от неправительственных организаций в ответ на запрос 

Секретариата.  КС приняла рекомендации, содержащиеся в докладе, в отношении 

сохранения или прекращения статуса наблюдателей неправительственных организаций 

и запросила предложения в целях упрощения проведения таких обзоров в будущем для 

рассмотрения на ее пятой сессии (предложения были надлежащим образом 

подготовлены Секретариатом в документе FCTC/COP/5/26).  Секретариат организовал 

также два совещания с неправительственными организациями, аккредитованными в 

качестве наблюдателей КС, и регулярно включал информацию о работе наблюдателей 

в свой информационный бюллетень для дальнейшего укрепления сотрудничества. 

В настоящее время статус наблюдателя имеют 26 неправительственных организаций. 

29. Этот раздел плана работы охватывает также работу, связанную с коммуникацией, 

управлением и междисциплинарной деятельностью в соответствии с планом работы.   

30. Секретариат провел значительную работу для укрепления международного 

сотрудничества и расширения охвата по отношению к осуществлению Конвенции. Это 

включало проведение совещаний с постоянными представительствами Сторон в 

Женеве, с высокопоставленными должностными лицами в правительствах и 

межправительственных и региональных организациях экономической интеграции и с 
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представителями гражданского общества, а также проведение презентаций на важных 

профессиональных форумах и мероприятиях, организуемых в Организации 

Объединенных Наций. Секретариат продолжал также выпускать ежеквартальный 

информационный бюллетень, а также расширил свой веб-сайт и изменил его дизайн в 

целях повышения осведомленности в отношении договора, а также прогресса и 

международного сотрудничества в области его осуществления.    

31. Укрепление сотрудничества с соответствующими департаментами и бюро ВОЗ 

было другим важным компонентом работы, проводимой в 2010–2011 годах. 

Регулярные совещания с Инициативой ВОЗ по освобождению от табачной зависимости 

включали, в частности, проведение обзоров и содействие работе и синергизму в таких 

областях, как механизмы отчетности и эпиднадзора, техническое сотрудничество при 

подготовке докладов, запрошенных КС, подготовка ежегодных кампаний Всемирного 

дня без табака и поездки для оценки потребностей. Секретариат координировал 

региональные бюро ВОЗ в проведении региональных семинаров по осуществлению, 

учебных занятий для Сторон по вопросам отчетности и оценок потребностей стран.    

32. Работа в этой области также включала проведение совещаний с региональными 

директорами и старшим персоналом ВОЗ, а также с руководителями страновых бюро 

ВОЗ во время посещений стран и в Женеве.  Совместно рассмотренные и обсужденные 

вопросы включали:  оказание правительствам поддержки в продвижении аспекта РКБТ 

ВОЗ по борьбе против табака при мобилизации межсекторальных усилий; 

использование на страновом уровне потенциала межучрежденческих координационных 

механизмов Организации Объединенных Наций, особенно применительно к повестке 

дня в области развития и к оказанию странам поддержки в выполнении их 

международных обязательств; и решение конкретных страновых задач, таких как 

выполнение обязательств, предусмотренных статьями Конвенции, в которых 

устанавливаются сроки, и механизмы помощи для осуществления. Совместные усилия 

по координации с департаментами и бюро ВОЗ также включали, в частности, обзор 

разных баз данных и информационных систем, имеющих отношение к системе 

отчетности Конвенции, содействие межучрежденческому сотрудничеству в рамках 

Организации Объединенных Наций в области осуществления договора и усиление роли 

РКБТ ВОЗ в осуществлении Политической декларации, принятой на Совещании 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций высокого уровня по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.    

33. План работы предусматривал также прогресс в области сбора добровольных 

начисленных взносов (ДНВ) Сторон и мобилизации внебюджетных взносов с целью 

обеспечения возможностей для выполнения плана. Обе задачи были выполнены к 

концу двухгодичного периода.  Секретариат проинформировал Стороны о шкале ДНВ, 

принятой КС на четвертой сессии на финансовый период 2012–2013 гг., а также о 

регулярном отслеживании задолженностей Сторон. Выплата ДНВ за финансовый 

период 2010–2011 гг. составила 94,5% в конце двухгодичного периода (рост по 

сравнению с 90% сбора в конце предшествующего финансового периода 2008–2009 гг.) 

с дальнейшим возрастанием до 97% на 30 июня 2012 г., дату завершения работы над 

настоящим докладом. Однако число Сторон с задолженностями за 2010–2011 гг. и за 

предшествующие двухгодичные периоды оставалось относительно большим. 
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Дополнительная информация представлена в докладе Секретариата о задолженностях в 

выплате ДНВ, запрошенном КС для рассмотрения на ее пятой сессии (документ 

FCTC/COP/5/21).  

34. В отношении мобилизации средств для внебюджетных поступлений - в декабре 

2011 г. было подписано соглашение с Европейским союзом, предусматривающее 

предоставление 5,2 млн. евро в течение трех лет для усиления поддержки в 

осуществлении Конвенции на международном уровне. Программа включает оценки 

потребностей и связанную с осуществлением поддержку 30 Сторонам с низким и 

средним уровнями дохода, а также поддержку для наращивания потенциала, 

международного сотрудничества и обмена информацией в соответствии с Конвенцией. 

Ранее, в июне 2011 г., Австралия внесла 900 000 австралийских долл. в поддержку 

осуществления некоторых аспектов плана работы, не покрываемых ДНВ, а именно: 

деятельность рабочей группы по Статье 6 Конвенции;  проведение оценок 

потребностей и оказание помощи в осуществлении Сторонам, являющимся 

островными государствами в Тихом океане, и Сторонам, являющимся другими 

развивающимися странами;  и усиление системы отчетности, а также обмена опытом и 

наилучшими практическими методиками в соответствии с Конвенцией.  

Резюме 

35. В целом 15 из 19 задач, установленных в плане работы во всех пяти основных 

областях, были полностью выполнены. Четыре задачи, связанные с оценками 

потребностей, региональными семинарами, соглашениями с международными 

организациями и сотрудничеством Юг-Юг, были частично выполнены в связи с тем, 

что на мобилизацию внебюджетных средств требовалось время.  Значительная часть 

этих средств стала доступна к концу двухгодичного периода, что должно позволить 

выполнить эти задачи в текущем двухгодичном периоде.   

36. Подробная информация о выполнении решений, принятых КС на ее четвертой 

сессии, представлена в промежуточном докладе об исполнении плана работы и 

бюджета на 2012-2013 гг. (документ FCTC/COP/5/20). Поэтому отчет о работе, 

проведенной за период между четвертой (ноябрь 2010 г.) и пятой (ноябрь 2012 г.) 

сессиями КС, представлен в двух документах – в текущем докладе о работе, 

проделанной в 2011 г., и в промежуточном докладе об исполнении в отношении 

работы, проделанной в 2012 году.  Резюме, извлеченные уроки и выводы, 

содержащиеся в этих двух докладах в отношении работы в межсессионный период, 

включены в доклад Секретариата о его деятельности, переданный на рассмотрение 

пятой сессии КС (документ FCTC/COP/5/4).  

Финансовое исполнение 

37. Бюджет, утвержденный КС на ее третьей сессии, составил 12 840 000 долл. США, 

из которых добровольные начисленные взносы Сторон составили 

8 747 727 долл. США. Кроме того, была определена сумма в размере 

747 000 долл. США в качестве дополнительных расходов Секретариата на проведение 

четвертой сессии КС в Пунта-дель-Эсте, Уругвай.  Таким образом, общие финансовые 
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потребности на осуществление двухгодичного плана работы составили 

13 587 000 долл. США
1
.   Общие имеющиеся средства составили 12 993 512 долл. США 

(или 95% утвержденного бюджета и дополнительных расходов, требуемых на 

проведение четвертой сессии КС за пределами Женевы), включая общие поступления в 

сумме 11 844 853 долл. США и начальное сальдо в сумме 1 148 659 долл. США.  

38. Добровольные начисленные взносы  Сторон составили 8 945 209 долл. США, или 

75% от общих поступлений
2
.  Однако в счет второй суммы не были внесены ДНВ в 

размере 484 136 долл. США за финансовый период 2010–2011 годов.  Кроме того, за 

финансовые периоды 2006–2007 гг. и 2008–2009 гг. не были внесены ДНВ в размере 

364 501 долл.  США, таким образом на 31 декабря 2011 г. общая сумма невнесенных 

взносов за три последних двухгодичных периода составила 848 637 долл. США.  На 

30 июня 2012 г., дату завершения работы над настоящим докладом, эта сумма 

уменьшилась до 589 547 долл. США в результате выплат, произведенных Сторонами за 

это время.  Дополнительная информация о статусе выплаты ДНВ представлена в 

докладе Секретариата, содержащемся в документе FCTC/COP/5/21. 

39. Внебюджетные взносы составили 2 329 121 долл. США, или 20% от общих 

поступлений.  Они включали взнос Уругвая на покрытие дополнительных расходов на 

проведение четвертой сессии КС, взнос Австралии, о котором сообщается в пункте 34, 

взнос Канады на поддержку деятельности по связанным с торговлей аспектам 

осуществления Конвенции, а также ресурсы, выделенные Нидерландами и Германией 

на прикомандирования (распределение имеющихся средств см. в Таблице 2 

Приложения 1).  В связи с тем, что донорское соглашение с Европейским союзом 

(см. пункт 34) было подписано в декабре 2011 г., средства, полученные в соответствии 

с этим соглашением, были перенесены на финансовый период 2012–2013 гг. и будут 

показаны в промежуточном докладе об исполнении за этот период, содержащийся в 

документе FCTC/COP/5/20 (другие средства, составляющие 5% от общих поступлений, 

также показаны в Таблице 2 Приложения 1).  Кроме того, Европейским союзом был 

предоставлен взнос в натуральной форме путем покрытия расходов на проезд и 

конференционное обслуживание на общую сумму 203 224 евро в поддержку работы 

неофициальной рабочей группы над проектом протокола
3
.  

40. Расходы составили в общей сложности 12 988 051 долл. США, включая расходы 

на персонал на сумму 6 127 806 долл. США, затраты на осуществление деятельности в 

размере 4 999 756 долл. США и расходы на поддержку программ (подлежащие выплате 

ВОЗ) в размере 1 860 489 долл. США. По состоянию на 31 декабря 2011 г., остаток 

составил 5 461 долл. США. 

                                                        

1  Дополнительные средства были предоставлены Уругваем, принимающей страной четвертой 
сессии КС, согласно соглашению с принимающей страной, подписанному в 2009 г. 

2  Включая причитающийся остаток ДНВ за 2006–2007 гг., как показано в Таблице 2 

Приложения 1. 

3  Эта работа не была изначально предусмотрена в бюджете, так как она была запрошена КС на ее 

четвертой сессии, после принятия плана работы и бюджета на 2010–2011 гг. на ее предшествующей 

сессии. 
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41. Расходы на персонал на сумму 6 127 806 долл. США составили 47% от общих 

расходов. Эти расходы включают плату в связи с укомплектованными должностями
1
 

в сумме 467 000 долл. США, которая была введена ВОЗ после принятия КС плана 

работы и бюджета на 2010–2011 годы
2
.  Расходы на персонал также возросли в среднем 

на 10% по сравнению со стандартными расходами ВОЗ за 2010–2011 гг. из-за 

постепенного повышения стоимости швейцарского франка по отношению к доллару 

Соединенных Штатов Америки на протяжении двухгодичного периода. Для решения 

проблем, связанных с возрастающими в результате этого расходами на персонал, 

Секретариат Конвенции приостановил запланированный прием на работу с середины 

2010 г., а также запросил у ВОЗ авансовые платежи на административные службы в 

сумме, эквивалентной выплаченной плате, в связи с укомплектованными 

должностями
3
. 

42. Затраты на осуществление деятельности составляют 39% от общих расходов. 

Основная доля затрат на осуществление деятельности (44%) связана с подготовкой и 

проведением четвертой сессии КС, затем следуют разработка протокола и руководящих 

принципов (42%), работа, связанная с механизмами представления отчетности, помощь 

Сторонам и международное сотрудничество (10%) и управление и администрирование 

(4%).  

43. При рассмотрении в разбивке по типам расходов самые большие расходы связаны 

c оказанием поддержки Сторонам в покрытии расходов на проезд и службами устного 

перевода, каждые из которых составляют 9% от общих расходов, затем следуют 

расходы на внутренний письменный перевод, которые составляют 5% от общих 

расходов.  Общие расходы на внутренние службы ВОЗ (письменный перевод, печать и 

отправление документов, часть расходов на логистику, а также расходы на поддержку 

программ и плата в связи с укомплектованными должностями, выплаченная на 

основании общих административных расходов) составляют примерно 22% от общих 

расходов.  И наконец, заслуживает внимания тот факт, что некоторые значительные 

расходы, такие как расходы на проезд сотрудников Секретариата и устных 

переводчиков в связи с четвертой сессией КС, примерно 700 000 долл. США (или 28% 

от всех расходов на проезд), были покрыты из дополнительных средств, 

предоставленных принимающей страной, так как эти расходы были понесены во время 

сессий КС, проводимых за пределами Женевы.  

44. В Приложении 1 представлена более подробная информация о финансовом 

исполнении. В таблицах содержится информация об общем исполнении; 

распределении имеющихся средств, включая распределение ДНВ;  распределении 

расходов в разбивке по расходам на персонал, затратам на осуществление деятельности 

и расходам на поддержку программ;  а также о подробном распределении расходов на 
                                                        

1  Фиксированный процент (8,5%), взимаемый со стоимости заработной платы брутто. 

2  Общая сумма, обусловленная платой в связи с укомплектованными должностями, составляет 

550 000 долл. США в случае, если плата в связи с укомплектованными должностями в размере 

83 000 долл. США, взимаемая с дополнительных расходов на персонал, также учитывается. 

3  Как показано в Таблице 2 Приложения 1 и выплачено в 2012 г. 
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исполнение деятельности в разбивке как по видам деятельности, так и по строкам плана 

работы и бюджета.  

45. Заверенный отчет о поступлениях и расходах, подготовленный главным 

бухгалтером ВОЗ, содержится в Приложении 2, которое включает пояснительную 

записку в отношении определенных корректировок, в частности в связи с изменением 

ВОЗ политики отражения расходов на поддержку программ.  Цифры из прилагаемого 

отчета о поступлениях и расходах за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. 

включены в финансовые отчеты ВОЗ, по которым Внешний ревизор вынес 

положительное аудиторское заключение. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

46. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФИНАНСОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2010–2011 гг. 

Таблица 1. Общее исполнение (в долл. США)  

Общие имеющиеся средства 12 993 512 

Расходы 12 988 051 

Остаток 5 461 

Таблица 2. Распределение имеющихся средств (в долл. США) 

Начальное сальдо на 1 января 2010 г. 1 148 659 

Поступления  

 Добровольные начисленные взносы за 2010–2011 гг.
1
 8 751 757 

 Добровольные начисленные взносы за 2006–2007 гг.
2
 193 452 

 Дополнительные полученные взносы
3
 2 329 121 

 Корректировка, произведенная ВОЗ в 2010 г. 30 523 

 Авансовые платежи ВОЗ на административные службы 540 000 

 Всего 11 844 853 

Общие имеющиеся средства 12 993 512 

 

  

                                                        

1  Включая добровольные начисленные взносы стран, ставших Сторонами Конвенции после 

третьей сессии КС.  В счете указана сумма в 8 751 742 долл. США с учетом того, что 15 долл. США 

списаны в качестве разницы от округления. 

2  Сообщаемая ранее сумма в 238 261, содержащаяся в докладе об исполнении за 2008–2009 гг., 
скорректирована ВОЗ в 2010–2011 гг.  

3  Внебюджетные взносы Австралии (908 109 долл. США), Канады (39 715 долл. США), 

Нидерландов (439 797 долл. США) и США-ЦББ (28 250 долл. США), а также взнос Германии 

на прикомандирование в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 

(166 250 долл. США) и взнос Уругвая на покрытие дополнительных расходов на проведение четвертой 

сессии КС (747 000 долл. США). 
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Таблица 3. Распределение расходов 

3.1 Общее распределение расходов (в долл. США) 

Расходы на персонал
1
 

– Стоимость заработной платы брутто  

– Плата в связи с укомплектованными должностями  

6 127 806
 

5 660 806
 

467 000 

Деятельность (подробная информация в Таблицах 3.2 – 3.4) 4 999 756 

Расходы на поддержку программ (13% от расходов, 

подлежащих уплате ВОЗ)
2
 

– От добровольных начисленных взносов 

– От внебюджетных средств 

1 860 489 

 

1 602 683 

257 806 

Всего 12 988 051 

3.2 Распределение расходов на деятельность в разбивке по бюджетным строкам 

плана работы на 2010–2011 гг. (в долл. США) 

1. Четвертая сессия КС
3
 2 195 742 

2. Протокол, руководящие принципы и другие инструменты 
осуществления 

– Межправительственный орган по переговорам 

– Рабочие группы по составлению руководящих принципов
4
 

– Неофициальная рабочая группа по протоколу
5
 

2 085 300 

 

1 747 783 

310 670 

26 847 

3. Механизмы представления отчетности в соответствии с Конвенций 99 818 

4. Содействие Сторонам в осуществлении Конвенции 359 515 

5. Координация с международными организациями и органами  37 468 

6. Управление и администрирование  221 913 

Всего 4 999 756 

 

                                                        

1  Из которых 540 042 долл. США выделены Германией (в рамках Программы развития 

Организации Объединенных Наций) и Нидерландами на прикомандирования. 

2  Включая расходы на поддержку программ в 517 503 долл. США, не взимавшиеся ВОЗ  

в 2008–2009 гг., как указано в докладе об исполнении за 2008–2009 гг., переданном на рассмотрение 

четвертой сессии КС, которые скорректированы ВОЗ на сумму 435 559 долл. США в 2010–2011 гг. 

в связи с изменением ВОЗ политики отражения расходов на поддержку программ. 

3  Включая 177 468 долл. США на проведение совещаний Президиума КС в межсессионный 

период. 

4  В этой сумме не учитываются 228 849 долл. США, израсходованных в конце 2009 г. 

на проведение первых совещаний рабочих групп с тем, чтобы уложиться в сроки, установленные КС 

для разработки руководящих принципов. 

5  В дополнение Европейским союзом был предоставлен взнос в натуральной форме на сумму 

203 224 евро  на поддержку работы неофициальной рабочей группы. 
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3.3 Распределение расходов на деятельность в разбивке по видам деятельности 

(в долл. США) 

Оплата проезда 2 485 473 

– Представители Сторон 1 211 734 

– Устные переводчики1 404 719 

– Временные консультанты 126 147 

– Письменные переводчики 83 256 

– Персонал по обслуживанию конференций 51 442 

– Вспомогательные службы ВОЗ для КС4 182 031 

– Секретариат Конвенции
2 426 144 

Дополнительные расходы на персонал
3
 1 107 705 

– Устные переводчики 765 590 

– Письменные переводчики 163 939 

– Персонал по обслуживанию конференций 135 629 

– Сверхурочная работа 42 547 

Общие оперативные расходы 1 081 229 

– Логистика 521 996 

– Письменный перевод документов 319 823 

– Печать и публикация 166 838 

– Почтовая корреспонденция, отправление и веб-службы 72 262 

– Банковские расходы 295 

– Разница от округления 15 

Контрактные услуги 283 694 

Телекоммуникации 25 806 

Оборудование 4 970 

Консультирование/исследования  6 746 

Прямое финансовое сотрудничество 4 133 

Всего  4 999 756 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1  Включая  363 395 долл. США на четвертую сессию КС, проведенную в Уругвае. 

2  Включая  133 783 долл. США на четвертую сессию КС, проведенную в Уругвае. 

3  Включая плату в связи с укомплектованными должностями в 83 000 долл. США. 
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Таблица 3.4 Распределение расходов на деятельность в разбивке по видам деятельности и по бюджетным строкам плана работы 

(в долл. США) 

 
Командировочные 

расходы 

Дополнительные 

расходы на 

персонал 

Общие 

операцион-

ные 

расходы 

Контрактные 

услуги 

Телеком-

муникации 
Оборудование 

Консультирование, 

исследования 

Прямое 

финансовое 

сотрудниче

ство 

Всего 

Четвертая сессия КС 1 236 690 420 950 506 164 31 938 – – – – 2 195 742 

Протокол, руководящие 

принципы и другие 

инструменты 

осуществления 

802 934 655 910 506 722 113 598 3 636 – 2 500 – 2 085 300 

– Межправительственный 

орган по переговорам 
575 299 573 729 488 293 110 462 – – – – 1 747 783 

– Рабочие группы по 

составлению 

руководящих принципов  

215 947 82 181 6 406 – 3 636 – 2 500 – 310 670 

– Неофициальная рабочая 

группа по протоколу  
11 688 – 12 023 3 136 – – – – 26 847 

Механизмы 

представления отчетности 

в соответствии с 

Конвенцией 

37 745 15 864 3 537 42 672 – – – – 99 818 

Содействие Сторонам в 

осуществлении 

Конвенции  

293 619 – 21 824 35 082 4 857 – – 4 133 359 515 

Координация с 

международными 

организациями и 

органами 

26 862 – 10 182 424 – – – – 37 468 

Управление и 

администрирование 
87 623 14 981 32 800 59 980 17 313 4 970 4 246 – 221 913 

Всего 2 485 473 1 107 705 
1 081 

229 
283 694 25 806 4 970 6 746 4 133 4 999 756 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

СЕКРЕТАРИАТ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ 

ПРОТИВ ТАБАКА (РКБТ) 

Отчет о поступлениях и расходах за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. 
(в долл. США) 

Начальное сальдо на 01 января 2010 г.   1 148 659 

    

Поступления    

Добровольные начисленные взносы за 2010-2011 гг. 8 751 757   

Добровольные начисленные взносы за 2006-2007 гг. 238 261   
Другие добровольные взносы 2 162 871   

Взносы, полученные в натуральной форме 166 250   

Корректировка других поступлений (44 809)   

Корректировка других расходов 30 523   
Аванс на административные службы, предоставленный 

для РКБТ 540 000  11 844 853 

Итого имеющиеся средства   12 993 512 
    

Расходы (подробные сведения прилагаются)    

2010–2011 гг.   12 988 051 

    

Сальдо на 31 декабря 2011 г.   5 461 

Я удостоверяю, что вышеприведенный отчет правильно отражает поступления и 

расходы.  

Jane Stewart 

Начальник финансовой службы  

28 июня 2012 г. 
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Подробные сведения по расходам, предоставленные Секретариатом Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака за период с 1 января 2010 г.  

по 31 декабря 2011 г. 

Расходы Сумма в долл. США 

Расходы на персонал
1
 6 127 807 

Расходы на персонал (дополнительные) 1 107 705 

Прямое финансовое сотрудничество 4 133 

Расходы на консультирование, исследования 6 746 

Контрактные услуги 283 694 

Оборудование, автотранспорт и мебель 4 970 

Командировки 2 485 474 

Общие операционные расходы 1 080 919 

Телекоммуникации 25 806 

Банковские сборы 294 

Разница от округления 15 

Расходы на поддержку программ
2
 1 860 489 

Всего 12 988 051 

1  Расходы на персонал включают сумму в 166 250 долл. США, которая представляет собой взнос в 
натуральной форме для Младшего специалиста (МС), не предусмотренного в Расходах на поддержку программ 
(РПП). 

2  Расходы на поддержку программ (РПП)  

2010–2011 гг. 1 424 930 
2008–2009 гг. 435 559 

Общие расходы на поддержку программ 1 860 489 

Расходы на поддержку программ за 2008-2009 гг. включают корректировку в сумме 

64 943 долл. США, с тем чтобы привести РПП в соответствие с расходами в результате 

изменения политики в отношении РПП в 2011 году.  

В Финансовом отчете и в Аудированном финансовом отчете за период с 1 января 

2010 г. по 31 декабря 2011 г. сальдо в 70 404 долл. США было отражено как итоговый 

остаток средств Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.  Этот остаток не 

включал корректировку РПП за 2008–2009 гг. в сумме 64 943 долл. США.  Настоящий 

удостоверенный отчет о поступлениях и расходах включает корректировку РПП 

в сумме 64 943 долл. США для обеспечения соответствия РПП уровню расходов. 

В результате этой корректировки сальдо на 31 декабря 2011 г. составило 

5461 долл. США. 
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