
 
 
 

 
 

Конференция  Сторон  

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   

против  табака  

  

Пятая  сессия  

Сеул, Республика Корея, 12-17 ноября 2012 г. FCTC/COP/5/22 
Пункт  8.4 предварительной повестки дня 24 июля  2012 г. 
  

 

 

 

 

Имеющиеся возможности оказания Сторонам 

РКБТ ВОЗ  поддержки в отношении  

путевых расходов 

Доклад  Секретариата 

ИСТОРИЯ  ВОПРОСА 

1. На своей четвертой сессии  (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 15-20 ноября 2010 г.)  

Конференция  Сторон (КС)  приняла решение1  о финансовых мерах, касающихся 

оказания Сторонам РКБТ ВОЗ поддержки в отношении путевых расходов до пятой 

сессии Конференции Сторон включительно в целях облегчения участия наименее 

развитых стран, стран с низкими уровнями доходов и стран с доходами ниже среднего 

уровня, а также в целях согласования имеющихся возможностей оказания Сторонам 

РКБТ ВОЗ поддержки в отношении путевых расходов с осуществляемой в настоящее 

время административной политикой ВОЗ.  

2. Конференция  Сторон предложила Секретариату Конвенции подготовить доклад 

по этому вопросу для рассмотрения его на своей пятой сессии с учетом серьезных 

бюджетных затруднений. 

3. Решение FCTC/COP4(21) было принято в свете дискуссий, проведенных на 

четвертой сессии Конференции  Сторон в отношении плана работы и бюджета на 

финансовый период 2012-2013 гг., во время которых ряд стран выразили точку зрения 

о том, что хотя и следует поощрять широкое участие в работе Конвенции, путевые 

расходы и суточные не должны накладывать основное финансовое бремя на Стороны, 

осуществляющие работу, связанную с Конвенцией, и что следует выделять ресурсы 

                                                        

1  Решение  FCTC/COP4(21). 
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с учетом бюджетных затруднений на финансирование наиболее приоритетных 

мероприятий. Другие Стороны выразили обеспокоенность тем, что изменение 

политики в отношении путевых расходов может оказать влияние на участие в 

заседаниях Конференции  Сторон и ее вспомогательных органов стран с низкими 

уровнями доходов и стран с доходами ниже среднего уровня1. 

ОКАЗАНИЕ СТОРОНАМ РКБТ ВОЗ ПОДДЕРЖКИ В ОТНОШЕНИИ ПУТЕВЫХ 

РАСХОДОВ 

Оказание поддержки в отношении путевых расходов до четвертой сессии 

Конференции Сторон включительно 

4. Оказание поддержки в отношении путевых расходов касалось Сторон 

до четвертой сессии Конференции Сторон включительно, исходя из практики, 

применяемой во время переговоров РКБТ ВОЗ, в которой особое внимание уделялось 

вопросам обеспечения участия делегатов из стран с низкими уровнями доходов и стран 

с доходами ниже среднего уровня.  Эта практика была распространена затем на участие 

в заседаниях Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, включая совещания 

рабочих групп, созданных Конференцией Сторон. В соответствии с этим положением 

финансовая поддержка включала предоставление авиабилета экономкласса и оплату 

командировочных (суточных) расходов для одного представителя каждой из стран 

с низкими уровнями доходов и стран с доходами ниже среднего уровня. 

5. Оказание поддержки странам с низкими уровнями доходов и странам с доходами 

ниже среднего уровня до четвертой сессии Конференции Сторон включительно 

покрывалось в основном за счет добровольных начисленных взносов  (ДНВ)  Сторон, 

утвержденных Конференцией Сторон.  В двухгодичном  периоде 2010-2011 гг. общие 

расходы, связанные с оказанием поддержки в отношении путевых расходов, имеющим 

на это право Сторонам, составили 1 211 734 долл. США.  Кроме этого, Европейский 

союз через Бюро Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством оказывал 

прямую поддержку в отношении путевых расходов представителям Сторон, которые 

принимали участие в двух совещаниях неофициальной рабочей группы по проекту 

протокола, созданной Конференцией Сторон.  Общая сумма расходов Бюро 

Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством в этом отношении составила 

75 000 евро.  В среднем, затраты на путевые расходы и суточные в течение 

шестидневной сессии Конференции Сторон или Межправительственного органа по 

переговорам в отношении Протокола о незаконной торговле табачными изделиями 

(МОП), в случае если эта сессия проводилась в Женеве, составляли приблизительно 

от 400 000 долл. США до 500 000 долл. США.  Когда сессии Конференции Сторон 

проводились вне Женевы, разница в путевых расходах покрывалась принимающей 

страной.   

                                                        

1  См. протоколы заседаний  Комитета В на четвертой сессии Конференции Сторон в документе 

FCTC/COP/4/REC/3  (имеется на сайте: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf).  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf
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Оказание поддержки в отношении путевых расходов после четвертой сессии 

Конференции Сторон 

6. После принятия решения FCTC/COP4(21)  в ноябре 2010 г.  поддержка 

в отношении путевых расходов для участия в заседаниях Конференции Сторон и ее 

вспомогательных органов оказывалась следующим образом: 

 предоставление авиабилета экономкласса и оплата суточных для одного 

делегата из каждой Стороны, являющейся наименее развитой страной; 

 предоставление только авиабилета экономкласса для одного делегата 

из каждой Стороны, являющейся страной с низким уровнем доходов и 

страной с доходами ниже среднего уровня. 

7. В соответствии с решением FCTC/COP4(21), все Стороны, являющиеся странами 

с низкими уровнями доходов и странами с доходами ниже среднего уровня,  которые 

назначали представителей на совещания, организуемые Секретариатом  (в частности, 

рабочих групп по разработке руководящих принципов, неофициальной рабочей группы 

по проекту протокола, созданной Конференцией Сторон, и пятой сессии МОП), 

получали финансовую поддержку в соответствии с положениями данного решения. 

Участие Сторон в сессиях Конференции Сторон и МОП 

8. Был рассмотрен уровень представительства Сторон на различных сессиях 

Конференции Сторон и МОП  для оценки возможного влияния любой политики 

в области путевых расходов, принятой Конференцией Сторон.  Стороны, являющиеся 

странами с низкими уровнями доходов  и странами с доходами ниже среднего уровня, 

составляют в среднем приблизительно 50%  общего числа Сторон, принимающих 

участие в сессии Конференции Сторон или МОП.  В приведенной ниже таблице, 

составленной на основе данных о фактическом участии Сторон, являющихся странами 

с низкими уровнями ресурсов и других Сторон, показан процент Сторон, 

представленных лишь одним делегатом на каждой сессии Конференции Сторон и МОП  

по 2010 г. включительно, когда Конференция Сторон пересмотрела политику 

в отношении путевых расходов.  Также представлена информация в отношении такого 

участия в пятой сессии МОП, когда применялась политика в отношении путевых 

расходов, принятая Конференцией Сторон на ее четвертой сессии.  Следует заметить, 

что первая сессия Конференции Сторон была проведена в Женеве,  а вторая, третья и 

четвертая сессии были проведены за пределами Женевы.  Все сессии МОП были 

проведены в Женеве. 
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Процент Сторон, представленных лишь одним делегатом на сессиях Конференции 

Сторон и  МОП1 

 КС1 
КС2–КС4 

(в среднем) 

МОП1–МОП4 

(в среднем) 
МОП5 

Стороны, являющиеся странами 

с низкими уровнями доходов и странами 

с доходами ниже среднего уровня, 
представленные лишь одним делегатом 

28% 55% 41% 49% 

Другие Стороны, представленные лишь 
одним делегатом 

14% 26% 16% 13% 

 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ  ПРАКТИКА 

Политика служебных поездок  ВОЗ 

9. Политика служебных поездок ВОЗ по оказанию поддержки в участии государств-

членов в совещаниях ее руководящих органов основана на резолюции WHA50.1.  

Возмещение путевых расходов осуществляется по требованию с максимально 

возмещаемой суммой, эквивалентной стоимости авиабилета экономкласса для одного 

делегата от каждой наименее развитой страны.  Другим странам с низкими уровнями 

ресурсов не оказывается никакая финансовая поддержка.  Всемирная ассамблея 

здравоохранения приняла также резолюцию WHA52.9, которая устанавливает 

аналогичные принципы возмещения путевых расходов представителей, принимающих 

участие в работе региональных комитетов ВОЗ. 

Практика, существующая в других договорах системы Организации 

Объединенных Наций 

10. Обзор соответствующей практики, существующей в других договорах 

Организации Объединенных Наций2,  показал, что поддержка в отношении путевых 

расходов в целом оказывается Сторонам, являющимися развивающимися странами, 

причем приоритет предоставлен наименее развитым странам, небольшим островным 

развивающимся государствам и, по возможности, странам с переходной экономикой 

для участия в заседаниях Конференции Сторон и вспомогательных органах этих 

                                                        

1  Рассчитано на основе общего числа Сторон, принимающих участие в каждой из этих двух категорий 
совещаний. 

2  Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;  

Конвенция по сохранению биологического разнообразия;  Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле;  Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях;  Конвенция Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

по изменению климата и Киотский протокол. 
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договоров.  Финансирование подобной поддержки в отношении путевых расходов 

обычно осуществляется посредством специально созданных фондов  (добровольный 

доверительный фонд или доверительный фонд для участия), установленных 

Конференцией Сторон, в который Стороны вносят взносы.  В связи с добровольным 

характером этих взносов, уровень взносов и, следовательно, уровень поддержки, 

оказываемой Сторонам, может варьироваться из года в год.  Стороны информируются 

секретариатом соответствующего договора о наличии финансовых средств и 

о необходимости использования финансовых средств для покрытия путевых расходов 

в пределах установленной нормы. 

11. В Приложении 1 представлены оценки трех возможных механизмов оказания 

поддержки в отношении путевых расходов представителям стран с низкими уровнями 

доходов и стран с доходами ниже среднего уровня, рассчитанной на основе средних 

затрат, связанных с участием в совещаниях, проводимых в Женеве: 

(А) предоставление авиабилета экономкласса для одного представителя 

от каждой Стороны, являющейся наименее развитой страной, в соответствии 

с политикой ВОЗ по оказанию поддержки в отношении путевых расходов; 

(В) предоставление авиабилета экономкласса для одного представителя 

от каждой Стороны, являющейся страной с низкими уровнями доходов и страной 

с доходами ниже среднего уровня; 

(С) предоставление авиабилета экономкласса и суточных для одного 

представителя от каждой Стороны, являющейся наименее развитой страной, и 

предоставление только авиабилета экономкласса для одного представителя 

от каждой Стороны, являющейся страной с низкими уровнями доходов и страной 

с доходами ниже среднего в соответствии с политикой служебных поездок, 

принятой Конференцией Сторон на своей четвертой сессии. 

12. По состоянию на 30 июня 2012 года,  в список включены 81 Сторона, являющиеся 

странами с низкими уровнями доходов и странами с доходами ниже среднего уровня, 

из которых 41 страна являются наименее развитыми странами1. 

13. Оценки, содержащиеся в Приложении 1, касаются двух видов совещаний:  

шестидневного совещания  (например, сессии Конференции Сторон или МОП);  и 

трехдневного совещания  (например, рабочей группы),  в которой участие определяется 

членским составом данной группы или семинара, созданного Конференцией Сторон.  

В предыдущие годы численный состав подобных рабочих групп включал в среднем 

20 Сторон, являющихся странами с низкими уровнями доходов и странами с доходами 

ниже среднего уровня, из которых приблизительно 10 Сторон являются наименее 

развитыми странами. 

                                                        

1  Классификация стран  с низкими уровнями доходов и стран с доходами ниже среднего уровня  была 

основан на классификации  Всемирного банка  (см.: http://data.worldbank.org/about/country-classifications/).   
Список наименее развитых стран был получен от Бюро Верховного представителя Организации Объединенных 

Наций для наименее развитых стран  (см.  http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/).  

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/
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14. В зависимости от финансирования, утвержденного Конференцией Сторон, могут 

рассматриваться различные механизмы оказания поддержки в отношении путевых 

расходов, касающихся участия в сессиях Конференции Сторон, в отличие от других 

совещаний, таких как совещания рабочих групп, неофициальные совещания, 

региональные семинары и так далее. 

15. В Приложении 2  содержится список Сторон, которые имеют право на получение 

поддержки в отношении путевых расходов, по состоянию на 30 июня 2012 года.  

В данном списке также указаны те Стороны, которые имели задолженности по выплате 

своих ДНВ  за один или более двухгодичных периодов  в период 2006-2011 гг., 

по состоянию на 30 июня 2012 года.  В этом отношении Конференция  Сторон может 

пожелать принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении 2  вместе 

с информацией, содержащейся в документе  FCTC/COP/5/21  о задолженностях по 

выплате ДНВ, в частности в отношении возможных мер, которые Конференция  Сторон 

может пожелать рассмотреть для улучшения выплаты ДНВ. 

ДЕЙСТВИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ  СТОРОН 

16. Конференции Сторон предлагается принять настоящий  доклад к сведению и 

предоставить дальнейшее руководство по финансированию поддержки в отношении 

путевых расходов, оказываемой Сторонам, принимающим участие в заседаниях 

Конференции Сторон и ее вспомогательных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ В ОТНОШЕНИИ 

ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ СТОРОНАМ  РКБТ ВОЗ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СТРАНАМИ 

С НИЗКИМИ УРОВНЯМИ ДОХОДОВ И СТРАНАМИ С ДОХОДАМИ НИЖЕ 

СРЕДНЕГО УРОВНЯ1 
 

(все цифры выражены в долл. США) 

 

 ( A ) 

 

Авиабилет для одного 

делегата от каждой 

Стороны, являющейся 

наименее развитой 

страной 

(в соответствии 
с политикой ВОЗ) 

 

 

( B ) 

 

Авиабилет для одного 

делегата от каждой 

Стороны, являющейся 

страной с низкими 

уровнями доходов и 

страной с доходами 

ниже среднего уровня 

( C ) 

Авиабилет и суточные для 

одного делегата от каждой 

Стороны, являющейся наименее 

развитой страной,  

и 

Только авиабилет для одного 

делегата от каждой другой 
Стороны, являющейся страной 

с низкими уровнями доходов и 

страной с доходами ниже 

среднего уровня  
(существующая в настоящее 

время практика, 

осуществляемая в соответствии 

с решением КС4) 

 

 
6-дневное 

совещание2 

3-дневное 

совещание 3 

 

6-дневное 

совещание 

3-дневное 

совещание 

 

6-дневное 

совещание 

3-дневное 

совещание 

 

Авиабилеты  106 600 26 000 210 600 52 000 210 600 52 000 

Суточные
4
      128 904 15 720 

Всего  106 600 26 000 210 600 52 000 341 800 68 000 

                                                        

1  По состоянию на 30 июня 2012 г.,  в данный список были внесены 81 Сторона, являющаяся странами 
с низкими уровнями доходов и странами с доходами ниже среднего уровня,  из которых 41 Сторона являлись 
наименее развитыми странами.  

2  Такое, как сессия  КС или МОП со всеми Сторонами, являющимися странами с низкими уровнями доходов 
и странами с доходами ниже среднего уровня, которые предположительно примут в ней участие. 

3  Такое совещание, как совещание рабочей группы с участием в среднем 20 Сторон, являющихся странами с 

низкими уровнями доходов и странами с доходами ниже среднего уровня, 10 из которых будут являться наименее 
развитыми странами, как об этом свидетельствует существующая практика. 

4  Рассчитанные на основе суточных, применяемых в Женеве по состоянию на 1 июля 2012 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

СТОРОНЫ,  ИМЕЮЩИЕ ПРАВО  НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ  
В ОТНОШЕНИИ ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ 

(страны с низкими уровнями доходов и страны с доходами ниже среднего уровня  

по состоянию на 30 июня 2012 г.)
1 

 

Афганистан  Мадагаскар   

Ангола Маршалловы Острова * 

Армения Мавритания  

Бангладеш * Микронезия (Федеративные  Штаты) * 

Белиз Монголия * 

Бенин * Мьянма  

Бутан  Науру 

Боливия (Многонациональное государство)* Непал  

Буркина-Фасо  Никарагуа   

Бурунди Нигер * 

Камбоджа Нигерия * 

Камерун Ниуэ 

Кабо-Верде * Пакистан * 

Центральноафриканская Республика * Папуа-Новая Гвинея * 

Чад * Парагвай 

Коморские Острова * Филиппины 

Конго Республика Молдова * 

Острова  Кука * Руанда  

Кот-д’Ивуар Самоа  

Корейская Народно-Демократическая Республика * Сан-Томе и Принсипи * 

Демократическая Республика Конго  Сенегал * 

Джибути * Сьерра-Леоне * 

Египет Соломоновы Острова  
Фиджи Шри-Ланка * 

Гамбия * Судан * 

Грузия Свазиленд 

Гана Сирийская Арабская Республика *  

Гватемала * Тимор-Лешти  

Гвинея * Того  

Гвинея-Бисау * Тонга 

Гайана Туркменистан 

Гондурас * Тувалу  
Индия Уганда  
Ирак Украина 

Кения Объединенная Республика Танзания* 

Кирибати * Узбекистан 

Кыргызстан Вануату * 
Лаосская Народно-Демократическая Республика* Вьетнам 

Лесото  Йемен * 

Либерия * Замбия * 
Мали *   

 
                                                        

1  Наименее развитые страны показаны жирным шрифтом.  Звездочкой  (*) отмечена Сторона, которая 

имеет задолженности по выплате добровольных начисленных взносов за один или большее число двухгодичных 
периодов в период 2006-2011 гг. 

=     =     = 

 


