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Предлагаемые  план работы и бюджет 

на финансовый период  2014–2015  гг. 

Пояснительная  записка 

1. Настоящий документ является пояснительной запиской к предлагаемым плану 

работы и бюджету на финансовый период 2014–2015 гг., представляемыми 

на рассмотрение Конференции Сторон (КС) в документе FCTC/COP/5/23. В нем 

изложены структура, логическое обоснование и цели мероприятий, включенных 

в предлагаемые план работы и бюджет, а также более детальная информация и 

разбивка расходов по представленным направлениям деятельности. 

СТРУКТУРА 

2. Предлагаемые план работы и бюджет, представленные в документе 

FCTC/COP/5/23, включают шесть основных областей работы, совпадающих в целом 

со структурой плана работы на двухгодичный период 2012–2013 годов. Эти области 

работы включают в себя нижеследующее:  следующая сессия КС, включая работу 

Президиума, протоколы, руководящие принципы и другие возможные инструменты 

реализации Конвенции; организация отчетности согласно Конвенции, оказание 

содействия Сторонам в осуществлении отдельных положений Конвенции, уделяя 

особое внимание Сторонам из числа развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой; координация деятельности с международными и региональными 

межправительственными организациями и другими органами, а также руководство и 

управление и другие соглашения и виды деятельности. 

3. Предлагаемая работа представлена по различным источникам финансирования 

следующим образом. 
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(a) Работа, финансируемая за счет добровольных начисленных взносов Сторон:  

– Уставные мероприятия и механизмы, связанные с администрированием 

договора (следующая сессия КС, существующие рабочие группы и группы 

экспертов, полномочия которых, как ожидается, будут продлены, 

механизмы отчетности в соответствии с Конвенцией, и работа, связанная 

с координацией деятельности с международными и региональными 

межправительственными организациями и другими органами, а также общее 

руководство и управление). 

(b) Работа, финансируемая за счет внебюджетных средств: 

– Потенциальные мероприятия и механизмы, связанные 

с администрированием договора, которые можно дополнительно 

предполагать на основе предыдущих решений и практики, такие как 

создание Конференцией Сторон новых рабочих групп и групп экспертов. 

В частности, план работы предусматривает, что КС может создать одну 

новую межправительственную рабочую группу и одну новую группу 

экспертов по различным положениям Конвенции. 

– Мероприятия, направленные на оказание помощи Сторонам в их 

деятельности, проводимой в соответствии с отдельными положениями 

Конвенции и решениями КС, как, например: оценка потребностей и 

связанная с этим помощь в осуществлении Конвенции; консультирование 

по вопросу имеющихся ресурсов и содействия доступу к ним; содействие 

в сборе и обмене информацией, обмене практическим опытом и 

в выполнении обязательств по отчетности в соответствии с Конвенцией; 

содействие сотрудничеству Юг-Юг и передача экспертных знаний и 

технологии; поддержка в области согласования мер по осуществлению 

договора с национальными стратегиями и программами в области 

здравоохранения и развития; и содействие многосекторальным и 

межучрежденческим действиям, направленным на потребности, связанные 

с осуществлением Конвенции. 

– Мероприятия, связанные с подготовкой к вступлению в силу протокола 

о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, включая 

проведение первого Совещания Сторон, в соответствии с предложением, 

содержащимся в Приложении 2 к промежуточному докладу об исполнении 

плана работы и бюджета за финансовый период 2012–2013 гг. (документ 

FCTC/COP/5/20), и как изложено ниже в разделе, касающемся плана работы. 

БЮДЖЕТ 

4. В таблице, приведенной в Добавлении к предлагаемым плану работы и бюджету, 

представленным в документе FCTC/COP/5/23, показана разбивка общего бюджета 

(17 470 000 долл. США) на расходы на осуществление деятельности, расходы 
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на заработную плату, расходы на поддержку программ. Эти расходы были 

представлены раздельно, с тем чтобы обеспечить большую ясность и более подробную 

информацию на основе опыта исполнения плана работы и бюджета на 2012–2013 гг., 

который являлся первым документом, представленным таким образом (в отличие от 

консолидированного представления затрат в предыдущих двухгодичных бюджетах). 

Помимо этого, в таблице показана разбивка расходов на регулярные мероприятия 

РКБТ ВОЗ и мероприятия, связанные с подготовкой к вступлению в силу протокола о 

незаконной торговле, а также по источникам финансирования (добровольные 

начисленные взносы и внебюджетные средства). 

5. Бюджетные цифры, соответствующие различным позициям плана работы, дают 

представление о затратах на конкретные мероприятия, такие как шестая сессия КС, 

совещания рабочих групп и групп экспертов, оказание помощи Сторонам, 

административные мероприятия и т.д. Дополнительная разбивка расходов на 

осуществление деятельности, а также разбивка расходов на персонал представлена в 

Приложении к настоящему документу. 

6. Как и в предыдущие годы, общий бюджет будет состоять из добровольных 

начисленных взносов Сторон согласно шкале взносов, установленной Конференцией 

Сторон, и внебюджетных средств, которые Секретариату Конвенции будет поручено 

изыскать и получить для обеспечения полного осуществления плана работы. 

7. Добровольные начисленные взносы (ДНВ) Сторон планируются в размере 

8 800 000 долл. США. Это соответствует текущему уровню регулярных поступлений 

ДНВ в сумме 8 757 000 долл. США (без дополнительных ДНВ в сумме 

350 000 долл. США, которую КС утвердила в качестве единовременной 

исключительной меры, обеспечивающей проведение заключительной сессии МОП), 

с корректировкой в сумме 43 000 долл. США, в которой учитываются ДНВ четырех 

стран, вступивших в число Сторон после утверждения шкалы взносов Конференцией 

Сторон на ее четвертой сессии. 

8. Если  КС рассмотрит вопрос о сохранении нынешнего фактического уровня ДНВ 

(9 107 000 долл. США, или 9 150 000 долл. США с учетом ДНВ Сторон, 

присоединившихся после КС4), дополнительные ДНВ в сумме 350 000 долл. США 

могут быть направлены на проведение первого Совещания Сторон протокола, которое, 

в противном случае, должно финансироваться за счет внебюджетных средств. 

9. Сумма внебюджетных средств  планируется в размере 8 670 000 долл. США. 

Эта сумма возросла на 2 875 000 долл. США, по сравнению с текущим планом работы 

на двухгодичный период
1
, в связи с необходимостью в наличии дополнительных 

средств, немного превышающих сумму 3 млн. долл. США, для работы, связанной с 

подготовкой к вступлению в силу протокола о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями, включая проведение первого Совещания Сторон. 

                                                        
1 5 795 000 долл. США, согласно плану работы и бюджету, утвержденных четвертой сессией КС. 
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10. Расходы, связанные с регулярными мероприятиями в рамках Конвенции. 
Расходы на осуществление деятельности в рамках этого направления работы  (без учета 

работы, связанной с подготовкой к вступлению в силу протокола)  предлагаются в 

сумме приблизительно на 850 000 долл. США меньше, чем в текущем двухгодичном 

периоде (2012–2013 гг.). Почти половина этой разницы (420 000 долл. США) 

компенсируется увеличением расходов на персонал, которое происходит, несмотря 

на усилия Секретариата, направленные на дальнейшее сдерживание расходов на 

персонал, которые и без этого уже серьезным образом ограничиваются
1
 в попытке 

противодействовать значительному росту стандартных расходов на персонал ВОЗ в 

Женеве
2
.  В целом общие прямые расходы на регулярную деятельность в рамках 

Конвенции предлагаются на уровне 12 752 000 долл. США;  эта сумма почти поровну 

распределяется между расходами на осуществление деятельности и расходами на 

персонал. Если принять во внимание такие расходы на поддержку программ, то 

бюджет на регулярную деятельность в рамках Конвенции составит 

14 409 000 долл. США, или приблизительно на 500 000 долл. США (3,3%) меньше, чем 

предусмотрено в бюджете текущего двухгодичного периода. 

11. Что касается источников финансирования, то эта область работы будет 

финансироваться за счет ДНВ Сторон (8 800 000 долл. США, или 61% необходимых 

средств) и за счет внебюджетных средств (5 609 000 долл. США, или 39% необходимых 

средств).  Следует отметить, что в силу ограниченности средств, имеющихся за счет 

ДНВ, значительная часть расходов на основной персонал, приблизительно 

1,2 млн. долл. США, должна будет финансироваться из внебюджетных источников, что 

будет дополнительно осложнять усилия по поддержанию основного потенциала 

Секретариата, который уже сокращен в связи с ростом расходов на персонал. Поэтому 

Секретариат хотел бы предложить, чтобы любые потенциальные суммы, 

сэкономленные на ДНВ, которые могут возникнуть, например, в результате принятия 

предлагаемых мер повышения эффективности
3
 или других средств, рассматривались на 

предмет восполнения недостающих средств на заработную плату, финансируемых за 

счет ДНВ, в целях обеспечения непрерывности и предсказуемости контрактов 

основных сотрудников в течение двухгодичного периода. 

12. Расходы, связанные с подготовкой к вступлению в силу протокола 
о ликвидации незаконной торговли. Расходы по осуществлению деятельности 

в рамках данного направления предлагаются на уровне 1 045 000 долл. США, 

из которых 345 000 долл. США представляют собой затраты на проведение первого 

Совещания Сторон. Расходы по заработной плате для дополнительных сотрудников, 

связанных с работой по протоколу, оцениваются на уровне 1 664 000 долл. США, или 

двух третей общих расходов по заработной плате в связи с протоколом, требуемых на 

2013–2014 гг., как поясняется в Приложении 2 к промежуточному докладу об 

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

                                                        
1  Количество  планируемых основных постов в Секретариате в предлагаемом бюджете на 

2014-2015 гг.  сократится с 15 до 13, по сравнению с бюджетом на 2012–2013 гг. 
2  Увеличение приблизительно на 30%, по сравнению со стандартными расходами в 2010-2011 гг. 
3  Изложенное в Приложении 2  к документу FCTC/COP/5/23  о предлагаемых плане работы и 

бюджете. 
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Поэтому общие прямые расходы по работе, связанной с протоколом, согласно 

предлагаемому плану работы на 2014–2015 гг. составят сумму в размере 

2 709 000 долл. США (или 3 061 000 долл. США, если также учитывать расходы на 

поддержку программ в сумме  352 000 долл. США). 

13. Учитывая реальную финансовую ситуацию предлагается, чтобы эта 

дополнительная единовременная работа финансировалась исключительно из 

внебюджетных средств. Однако Стороны могут пожелать рассмотреть вопрос о том, 

чтобы, по крайней мере, часть этой работы, в частности, созыв первого Совещания 

Сторон, финансировалась за счет ДНВ в силу характера этого события. Возможный 

подход, который КС может пожелать рассмотреть в этом отношении, описан в пункте 8 

выше. 

14. Расходы на поддержку программ  (РПП).  Общая прогнозируемая сумма РПП 

(13%, подлежащих выплате ВОЗ) составляет 2 009 000 долл. США, которая 

приблизительно разделена поровну между РПП, финансируемых за счет ДНВ, и за счет 

внебюджетных средств
1
. 

15. Общий бюджет предлагается на уровне 17 470 000 долл. США, который, 

распределен практически поровну между ДНВ и внебюджетными средствами. 

Увеличение на сумму приблизительно 2 560 000 долл. США, по сравнению с текущим 

двухгодичным бюджетом, объясняется главным образом (более чем на 90%) 

увеличением расходов на заработную плату ВОЗ в Женеве и увеличением 

дополнительных единовременных расходов на заработную плату, необходимых для 

проведения работы, связанной с протоколом (475 000 долл. США 

и 1 880 000 долл. США, соответственно, включая РПП), хотя расходы на 

осуществление деятельности в значительной мере останутся на нынешнем уровне
2
, 

несмотря на дополнительные расходы на осуществление деятельности, необходимые 

для работы, связанной с протоколом, составляющие приблизительно 

1 180 000  долл. США (включая РПП). В целом предполагается, что единовременные 

затраты на работу по протоколу, составляющие приблизительно 3 000 000 долл. США, 

представленные в предлагаемом бюджете на 2014–2015 гг., будут покрыты за счет 

бюджета Совещания Сторон и следующих двухгодичных периодов. 

ПЛАН  РАБОТЫ 

16. План работы посвящен мерам, намеченным в различных статьях Конвенции, 

в частности, тем, которые конкретно предполагают действия Конференции Сторон и 

Секретариата Конвенции, а также принимаемым КС решениям, которые требуют 

действий. По соответствующим областям работы, а также по конкретным 

                                                        
1  РПП за счет внебюджетных средств к концу двухгодичного периода будут, фактически, на 

150 000 долл. США меньше в силу особого коэффициента 7%  для  РПП, применяемого в отношении 

внебюджетных средств, полученных от Европейского союза. 
2  При сравнительно небольшом увеличении приблизительно на 200 000 долл. США. 
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мероприятиям в необходимых случаях даются ссылки на статьи Конвенции и решения 

КС. 

17. Область работы 1  предусматривает подготовку и проведение шестой сессии КС 

(включая работу Президиума). Смета расходов по этой сессии основана на фактических 

издержках и имеющихся оценках, включая рост расходов, по сравнению с предыдущим 

двухгодичным периодом, на устный и письменный перевод и логистику. Следует также 

отметить, что предлагаемый бюджет для шестой сессии рассчитан, исходя из бюджета 

Конференции, проводимой в Женеве. Любые дополнительные расходы, связанные 

с проведением сессии вне Женевы, будут оплачиваться принимающей стороной. В ходе 

межсессионного периода предлагается провести три заседания Президиума 

в дополнение к совещаниям Президиума непосредственно перед сессией и во время 

проведения сессии КС, что соответствует текущей практике и фактической стоимости 

работы Президиума. При наличии просьб будут проводиться видео- или 

телеконференции. 

18. Область работы 2  (протокол, руководящие принципы и другие возможные 

договорные инструменты) включает в себя деятельность двух существующих рабочих 

групп по Статьям 9 и 10 и по Статьям 17 и 18. Полномочия этих рабочих групп КС 

может продлить, в зависимости от результатов докладов этих рабочих групп. План 

работы также предусматривает создание одной новой рабочей группы, предполагая, 

что КС может пожелать сформировать такую группу, чтобы ускорить работу в какой-

либо дополнительной области. Если КС образует подобную группу, то сфера ее 

деятельности, сроки и порядок работы также должны быть определены. 

19. План работы также предусматривает в качестве возможного направления 

деятельности создание одной новой группы экспертов, если КС сочтет это 

необходимым, в дополнение к группе экспертов по трансграничной рекламе, 

содействию продаже и спонсорству, которую Конференция Сторон уже создала на 

своей четвертой сессии. Такая группа может оказаться необходимой, например, в связи 

со Статьей 19 (Ответственность), согласно предложению, содержащемуся в 

документе FCTC/COP/5/11. 

20. Если КС создаст их, то предполагается, что новая рабочая группа и группа 

экспертов будут уполномочены провести два совещания в межсессионный период и 

представить свои доклады шестой сессии КС в 2014 году. Что касается существующих 

рабочих групп и групп экспертов, план работы предусматривает лишь одно совещание 

в межсессионный период. Секретариат Конвенции обеспечит необходимую поддержку 

их работе в рамках полномочий, графика работы и порядка, утвержденных КС. 

21. План работы также предусматривает работу по подготовке к вступлению в силу 

протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями в ожидании 

решения(й)  КС о принятии данного протокола. Часть этой работы, приходящаяся на 

2014 г. (продолжающаяся с 2013 г.), будет предусматривать информационно-

пропагандистскую работу и техническую поддержку Сторон путем проведения 

межстрановых семинаров и поездок в страны по их просьбе; подготовку экспертных 

документов по отдельным положениям протокола для глобального применения и 
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оказания помощи странам; проведение исследований и подготовку докладов по просьбе 

Сторон для представления на рассмотрение первого Совещания Сторон; и созыв 

первого Совещания Сторон, планируемого на вторую половину 2014 года. Более 

подробные сведения, касающиеся этой работы, представлены в документе 

FCTC/COP/5/20  (см.  пункты 43 и 44 Приложения 2  к этому документу). 

22. Организация работы по отчетности в рамках Конвенции и предоставление 

поддержки Сторонам в выполнении этого обязательства (Область работы 3) будет 

оставаться одним из основных видов деятельности, что соответствует требованию 

Конвенции. Секретариат Конвенции будет продолжать повседневную работу 

с национальными координаторами в целях содействия в подготовке и представлении 

докладов об осуществлении Конвенции, в проведении совместных обзоров и 

в установлении обратной связи, и будет заниматься разработкой учебного пособия 

на базе Интернет и организацией кратких учебных сессий в целях дополнительной 

поддержки Сторон в их подготовке к следующему отчетному циклу. Секретариат также 

подготовит глобальный доклад за 2014 г. о ходе работы по осуществлению Конвенции 

на основе докладов Сторон для представления на рассмотрение КС на ее шестой 

сессии. План работы предусматривает повышение уровня осведомленности и 

предоставление помощи и консультирование Сторон по обмену информацией 

в отношении договорных вопросов, в частности, посредством новой информационной 

интернет-платформы Конвенции, работа над которой будет завершена в 2013 году. 

Наконец, план работы предусматривает мероприятия, предлагаемые в докладе 

Секретариата по этому вопросу (документ FCTC/COP/5/14), в частности, разработку 

Компендиума показателей РКБТ ВОЗ и дальнейшее совершенствование пошаговых 

инструкций для применения Сторонами, а также предоставление поддержки для 

потенциального межправительственного механизма, который КС может пожелать 

создать в качестве составной части системы отчетности в рамках Конвенции. 

23. В силу ограниченности ресурсов, имеющихся на основе ДНВ Сторон, часть 

работы, в частности, учебные семинары и ограниченное число поездок в страны для  

оказания помощи Сторонам, в необходимых случаях, в подготовке их национальных 

докладов и в обмене информацией, будет финансироваться из внебюджетных средств, 

и, при возможности, эти мероприятия будут проводиться в онлайновом режиме в целях 

снижения издержек. Ожидаемое рассмотрение вышеупомянутого доклада Секретариата 

о механизмах отчетности (документ FCTC/COP/5/14), а также доклада о глобальном 

прогрессе в осуществлении Конвенции (документ FCTC/COP/5/5) Конференцией 

Сторон на ее пятой сессии может дать новые результаты, которые должны быть 

отражены в окончательном плане работы. 

24. План работы предусматривает продолжение оказания помощи Сторонам, 

относящимся к числу развивающихся стран и стран с переходной экономикой, для 

выполнения их обязательств по Конвенции (Область работы 4). Это основано 

на анализе докладов Сторон, информации, получаемой в результате оценки 

потребностей, а также на обмене опытом, потребностях и проблемах, выявленных 

в ходе проведения семинаров по осуществлению договора, а также других контактов, 

касающихся осуществления договора с представителями Сторон. Предлагаемая 

помощь Сторонам по осуществлению договора опирается на положения конкретных 
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Статей Конвенции, таких как Статьи 22.2, 23.5(e), 24.3(c) и (g) и 26.5, а также 

на предыдущие решения КС,  касающиеся финансовых ресурсов и механизмов 

помощи. 

25. План работы, в частности, предусматривает дополнительную поддержку Сторон 

в оценке их потребностей в связи с оказанием непосредственной краткосрочной  

помощи в отношении неотложных потребностей, которые были выявлены, в том числе, 

по положениям Конвенции, с оговоренными сроками, а также в расширении доступа 

к ресурсам, имеющимся на международном уровне для выполнения работы, 

рассчитанной на длительную перспективу. В качестве других важных элементов этой 

работы предлагается дальнейшее обновление базы данных по имеющимся ресурсам и 

межстрановые семинары по осуществлению Конвенции. Как и в предыдущие годы, 

план работы предусматривает ряд важных мер в области договора в качестве 

неотъемлемой части оказания помощи в области осуществления Конвенции, таких как 

укрепление знаний и передача технологии, и распространение информации и 

повышение уровня осведомленности в отношении руководящих принципов, 

утверждаемых КС. В качестве сравнительно нового элемента помощи 

по осуществлению Конвенции план работы предусматривает подготовку и 

распространение исследований и публикаций, касающихся вопросов, имеющих 

отношение к договорным инструментам, передовому опыту, многосекторальной 

помощи и региональным аспектам осуществления Конвенции на основе информации, 

получаемой на базе межстрановых совещаний, докладов Сторон и других источников. 

Эта работа будет дополняться сотрудничеством с учреждениями и сетями, которые 

могут оказать поддержку в анализе информации, имеющей отношение к договору, и 

в обмене этой информацией, действуя в качестве центров обмена информацией. 

26. В плане работы также отражены вопросы гармонизации и согласования мер 

в области борьбы против табака на страновом уровне, а также включение вопросов 

осуществления Конвенции в Рамочную программу Организации Объединенных Наций 

по оказанию помощи в целях развития. В этом направлении и в целях поддержания 

национального многосекторального координационного аспекта работы по договору 

особое внимание будет уделяться оказанию помощи Сторонам, по их просьбе, 

в удовлетворении их потребностей в рамках Статей 5.1 и 5.2, учитывая 

фундаментальное значение этих положений в достижении полной реализации 

Конвенции. 

27. Исходя из опыта прошлых лет, ожидается, что работа, предусмотренная в этом 

разделе плана работы, будет в значительной степени финансироваться 

из внебюджетных средств, например, из средств, предоставляемых Европейским 

союзом на поддержку осуществления договора на страновом уровне в течение периода 

2012-2014 гг., а также за счет других потенциальных ресурсов от доноров и партнеров 

по развитию. Следует отметить, что на некоторые пункты плана работы может 

потребоваться больше средств по причине роста потребностей, возникающих по мере 

того, как большее число стран становится Сторонами Конвенции и/или близки 

к выполнению положений с установленными сроками, и укладываются в сроки, 

рекомендованные в руководящих принципах, а также учитывая необходимость 

проведения оценок в нескольких странах. Все дополнительные внебюджетные 
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средства, помимо суммы, предусмотренной в плане работы, будут направлены 

на удовлетворение этих дополнительных потребностей, при особом внимании 

к потребностям Сторон из числа развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. 

28. Секретариат Конвенции будет координировать сбор средств и организацию 

работы в этой области, приглашая к участию необходимые департаменты и отделы ВОЗ 

и международных партнеров, и содействуя этому. 

29. План работы также предусматривает расширение сотрудничества 

с международными и региональными межправительственными организациями 

согласно Конвенции и решениям КС (Область работы 5).  Этот процесс тесно связан 

с работой, предусмотренной в предыдущем разделе и дополняет ее, а также учитывает 

предложения, содержащиеся в докладе Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, представленном на рассмотрение ЭКОСОС, и соответствующую 

резолюцию ЭКОСОС, принятую на его основной сессии в 2012 г., которая призывает 

к единству действий системы Организации Объединенных Наций в области борьбы 

против табака и выражает поддержку полному осуществлению Конвенции
1
. В числе 

прочего, эта работа будет содействовать уделению Конвенции большего внимания 

в работе Специальной межучрежденческой целевой группы Организации 

Объединенных Наций по борьбе против табака и более активным многосекторальным и 

межучрежденческим действиям для удовлетворения потребностей, связанных 

с осуществлением договора, в особенности, Сторон из числа развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Эта работа будет предусматривать, в частности, 

оказание поддержки в работе Целевой группы и разработку и выполнение плана 

действий и коллективных мер совместно с членами Целевой группы и других 

соответствующих международных организаций, обладающих опытом и потенциалом в 

поддержку осуществления Конвенции. В качестве сравнительно нового элемента и 

новой области приоритетных действий план работы также предусматривает укрепление 

сотрудничества с соответствующими договорными органами системы Организации 

Объединенных Наций, включая договоры по правам человека, в целях укрепления 

правового аспекта осуществления Конвенции, в особенности учитывая потребности 

уязвимых групп населения. 

30. Содействие выполнению договора посредством сотрудничества Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества предлагается в качестве еще одного важного элемента 

этой области работы на основании решений предыдущих сессий КС и уже проводимой 

работы, включая доклад Секретариата, представляемый КС на его текущей сессии 

(документ FCTC/COP/5/17). 

31. Сотрудничество с международными и региональными межправительственными 

организациями и другими органами относится к числу основных функций 

Секретариата Конвенции, определенных в Статье 24.3(e) Конвенции; однако в связи 

с реальной бюджетной ситуацией предлагается, чтобы из ДНВ финансировалась лишь 

                                                        
1  Резолюция E/2012/L.18. 
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часть работы в этой области, связанная со Специальной межучрежденческой целевой 

группой Организации Объединенных Наций по борьбе против табака и 

непосредственными координационными механизмами с соответствующими 

международными организациями и учреждениями, а работа, касающаяся 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и другими механизмами и 

деятельностью, финансировалась из внебюджетных фондов. 

32. План работы также охватывает общее руководство и управление и меры 

по повышению информированности в отношении Конвенции и по ее осуществлению 

на международном уровне  (Область работы 6). В плане также отражена дальнейшая 

координация с соответствующими департаментами и отделами ВОЗ. Отдельные 

области сотрудничества и синергетического взаимодействия предусматривают: оценку 

потребностей и связанной с этим помощи Сторонам; техническую поддержку 

в эпиднадзоре, мониторинге и отчетности; подготовку и проведение региональных 

семинаров по осуществлению Конвенции; работу, связанную с аспектами борьбы 

против табака, связанными с торговлей, согласно полномочиям, предоставленным 

Конференцией Сторон; осуществление Политической декларации Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними; и согласование исполнения договора с национальными 

планами и стратегиями в области здравоохранения. Предлагается, чтобы уставные 

виды деятельности, связанные с управлением, администрированием и 

коммуникациями, финансировались за счет ДНВ, как и в текущем двухгодичном 

периоде, а та часть работы, которая связана с информационно-пропагандистской 

деятельностью и повышением уровня осведомленности, финансировалась за счет 

внебюджетных средств. 

33. Следует отметить, что план работы принимается относительно заблаговременно, 

более чем за год до начала финансового периода, о котором идет речь. Многие области 

работы находятся в состоянии активного развития, требующего быстрого реагирования 

и сохранения постоянства цели. Некоторые из них также будут представлены 

на рассмотрение шестой сессии КС, запланированной на 2014 год. Поэтому может 

потребоваться заблаговременно начать выполнение некоторых видов деятельности или 

первоначальной подготовительной работы в 2013 г. с тем, чтобы уложиться 

в установленные сроки в 2014 году. Это же имело место при выполнении текущего и 

предыдущего планов работы, утвержденных КС в ходе третьей и четвертой сессий. 

34. Ожидается, что в план работы будут также внесены поправки, отражающие 

обсуждения и решения в отношении соответствующих пунктов повестки дня на пятой 

сессии КС до завершения и принятия плана. 

 



FCTC/COP/5/INF.DOC./2 

 

 

 

 

 

11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН  РАБОТЫ  И  БЮДЖЕТ НА 2014–2015 гг. 

Разбивка по статьям расходов (в долл. США) 

A. Расходы на осуществление деятельности 

ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  1 (Конференция Сторон) 
 

1.1 Шестая сессия Конференции Сторон
1
 

– Финансовая поддержка делегатов из стран с низким и средне-низким 
уровнями доходов (84) 

(1 делегат от Стороны, авиабилеты и суточные для наименее развитых 

стран, 260 000 долл. США;  авиабилеты для других стран с средне-низким 

уровнем доходов – 110 000 долл. США)  370 000 

– Синхронные переводчики 

(зарплата и  дорожные  расходы)  265 000 

– Перевод документов 
(предсессионный 225 000 долл. США; в ходе сессии 135 000 долл. США) 360 000 

– Официальные отчеты
2
 170 000 

– Логистика, конференц-оборудование и конференц-службы 250 000 

– Сотрудники, обслуживающие конференцию по краткосрочным 

контрактам, и сверхурочные 180 000 

– Распечатка и рассылка 

(предсессионные и сессионные документы 80 000 долл. США; 
постсессионные 40 000 долл. США) 120 000 

– Коммуникации 15 000 

– Непредвиденные расходы 10 000 

Итого l 740 000 

 

1.2 Президиум Конференции Сторон
3
 

– Дорожные  расходы 108 000 

– Синхронный перевод и логистика 32 000 

Итого 140 000 

 

Общие расходы на осуществление деятельности в области работы 1 1 880 000 

 

                                                        
1  Стоимость проведения шестидневной сессии в Женеве. Если сессия будет проводиться в другом 

месте, то принимающая сторона должна будет покрыть возможную разницу в расходах, связанных 

с поездкой Секретариата и устных переводчиков, а также с подготовительными поездками и т.д. 
2  Протоколы комитетов на английском языке и цифровые записи пленарных заседаний. 
3  Максимум четыре заседания Президиума с личным присутствием его членов, и столько 

совещаний путем телеконференций или видеоконференций, сколько необходимо. Здесь представлены, 

исходя из текущей практики, усредненные дорожные расходы для членов Президиума, которые 

включают в себя дорожные расходы и синхронный перевод на два языка;  фактические дорожные 

расходы и стоимость синхронного перевода будет зависеть от членского состава Президиума, 

избранного в ходе пятой сессии КС. 
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ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  2 (Протоколы, руководящие принципы и другие возможные 
средства осуществления Конвенции)  

2.1 Мероприятия, касающиеся ожидаемого принятия протокола о ликвидации 
незаконной торговли табачными изделиями 

Подготовка к вступлению протокола в силу  

(повышение уровня осведомленности и предоставление технической 
помощи Сторонам посредством региональных семинаров, поездок 
в страны и экспертных документов, а также установление 
сотрудничества с соответствующими международными организациями и 
подготовка исследований по требованиям протокола как поясняется и 
подробно указано в бюджете в Приложении 2 к промежуточному докладу 
об исполнении за 2012–2013 гг.  (документ FCTC/COP/5/20) 700 000 

Первое  Совещание  Сторон  протокола (СС1)
1
  

– Оказание поддержки Сторонам протокола из числа наименее развитых 

стран, принимающих участие в работе КС6, с тем чтобы продлить их 
пребывание для работы в СС1  (3–4 дня суточных дополнительно) 22 000 

– Устные переводчики 45 000 

– Перевод документов (предсессионных, приблизительно 150 страниц -

105 000 долл. США  в ходе сессии – 25  000 долл. США) 130 000 

– Официальные отчеты 20 000 

– Логистика, оборудование, конференц-службы и сотрудники, 

обслуживающие конференцию 30 000 

– Сотрудники, обслуживающие конференцию под краткосрочным 
контрактом, и сверхурочные 60 000 

– Распечатка и рассылка 18 000 

– Коммуникации 10 000 

– Непредвиденные расходы 10 000  

Итого  на СС1 345 000 

Итого на деятельность, связанную с протоколом 1 045 000  

 

2.2 Рабочие группы  (3)  

Расходы по каждой рабочей группе представлены ниже: 

– Одно 3-дневное совещание рабочей группы (усредненная сумма, может 
варьировать в зависимости от количества и уровня представительства) 
(включая: дорожные расходы представителей максимум 16 человек из числа 
Сторон с низким уровнем доходов, включая 8 наименее развитых стран, и 103 000 

                                                        
1  Предполагается следующее:  СС1 будет проведено непосредственно до или после КС6 в течение 

2-2,5 дней с участием примерно 60 Сторон протокола, включая приблизительно  15 наименее развитых 

стран. Также предполагается, что СС1 будет проведено с использованием меньшего помещения, чем КС6, 
с учетом того, что число участников будет меньше, что позволит снизить расходы на логистику; 

в частности, если Совещание будет проведено в Женеве, то оно будет проводиться в помещении ВОЗ.  

Показана стоимость проведения совещания в Женеве. Если оно будет проводиться в другом месте,  то от 

принимающей стороны ожидается, что она возместит возможную разницу в расходах, возникающую в 

связи с такими факторами, как поездка сотрудников Секретариата и устных переводчиков. 
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максимум 2 международных эксперта – 60 000 долл. США; устный перевод 
(на 3 языка в среднем) – 20 000 долл. США; документация (25 страниц в 
среднем) – 17 000 долл. США; и логистика  – 6000 долл. США) 

– Одно совещание основных координаторов рабочей группы 12 000  

Итого на 1 рабочую группу 115 000 

Итого  по 3 рабочим группам 
(4 совещания в целом, 1 совещание для каждой существующей рабочей группы, 

и 2 совещания для рабочей группы, которая, возможно, будет создана КС5)  460 000 

2.3 Группы экспертов 

Стоимость одного 3-дневного совещания в Женеве группы экспертов из 15 человек: 

– Дорожные  расходы 60 000 
– Документация 12 000 
– Логистика 3 000 
Итого на 1 совещание 75 000 

Итого  на 2 группы экспертов 
(3 совещания в целом, 1 совещание существующей группы экспертов и 

2 совещания группы экспертов, которая, возможно, будет создана КС5)  

225 000 

 

Итого  расходы на осуществление деятельности в области работы  2 1 730 000 

 

ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  3 (Организация отчетности согласно Конвенции) 

3.1 Доклады Сторон и доклады о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции 

Совещания экспертов  (2–2,5 дня в Женеве) для оказания помощи в подготовке доклада 

о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции 

– Дорожные  расходы  приблизительно 8 экспертов 30 000 

– Документация 7 000 

– Логистика 3 000 

Итого на совещание экспертов 40 000 

База данных по осуществлению РКБТ ВОЗ (ведение и обновление) 30 000 

  

3.2 Оказание помощи Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности 

Межстрановые учебные сессии (1–1,5 дня для заинтересованных Сторон, в период 
проведения соответствующих региональных совещаний или, по возможности, путем 
проведения видеоконференции в 2015 г., до начала цикла отчетности 2016 г., 

в сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ) 

– Суточные, в среднем, для 10–12 делегатов от Сторон из числа стран с низким 

уровнем ресурсов 7 500 

– Дорожные  расходы  1–2 представителей Секретариата 7 500 

Итого  на 1 учебную сессию 15 000 

Итого на 6 учебных сессий 90 000 

  



FCTC/COP/5/INF.DOC./2  Приложение 

 

 

 

 

 

14 

Поездки в страны  для оказания поддержки на месте 

– Одна поездка (поездка 1 сотрудника Секретариата в среднем на 3 дня, 

в зависимости от задач и местонахождения) 5 000 

Итого  на 10 поездок 50 000 

 

Разработка учебного пособия на базе Интернета с распространением 

информации,  для применения Сторонами 30 000 

  

3.3 Поддержка механизма по рассмотрению докладов, который, возможно, будет 

создан КС5 

Дорожные  расходы в среднем 12 представителей Сторон для участия в 
совещании в течение  2,5 дней (в среднем  2 человека на регион) 50 000 

– Документация 7 000 

– Логистика 3 000 

Итого  на межправительственное совещание 60 000 

Итого  расходы на осуществление деятельности в области работы 3 300 000 
  

ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  4 (Оказание содействия Сторонам) 

4.1 Оказание консультативной помощи и поддержки в составлении и передаче 

информации, и содействие передаче экспертных знаний и технологий  

Региональные совещания по содействию осуществлению Конвенции
1
 

Стоимость одного 3-дневного семинара (средняя сумма, может изменяться в зависимости 

от уровня представительства и местонахождения): 

– Дорожные  расходы участников из стран с низким уровнем ресурсов 
(в среднем, 14 человек), а также сотрудников и экспертов (в среднем, 

5 человек) 60 000 
– Устный перевод  (в среднем, на 2-3 языка)

2
 26 000 

– Документация 11 000 

– Логистика 8 000 

Итого  на 1 совещание 105 000 

Итого  на 6 совещаний 630 000 

  

Оказание помощи Сторонам в подготовке  КС6 (путем проведения инструктивных 
совещаний продолжительностью  1–1,5 дня для региональных групп за 2-3 месяца до КС6, 

в период проведения региональных совещаний координаторов или, при необходимости, 

путем видеоконференции) 

Средние расходы на 1 региональную группу 10 000 

Итого  расходы на 6 региональных групп 60 000 

  

                                                        
1  Проводятся в сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ. 
2  Включая, в необходимых случаях, дорожные расходы  переводчиков-синхронистов. 
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4.2 Оценка потребностей и связанная с этим поддержка  

Поездки  в целях оценки потребностей  Сторон из числа развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой (5-дневные поездки групп, состоящих, в среднем, из 3-5 человек) 

– Дорожные  расходы 21 000 

– Экспертная поддержка 7 000 

– Логистика, синхронный перевод, письменный перевод документов 3 000 

– Национальные многосекторальные совещания заинтересованных сторон 
по результатам оценки потребностей 7 000 

Итого  на проведение 1 оценки потребностей 38 000 

Итого  на проведение 20 оценок потребностей  760 000 

  

Предоставление незамедлительной технической помощи на основе выявленных 
потребностей  в отношении обязательств с установленными сроками и других обязательств, 

согласно порядку очередности, определяемым Стороной (путем оказания прямой 

поддержки министерству здравоохранения в удовлетворении приоритетных нужд и 
путем консультирования и оказания экспертной поддержки, включая поддержку на месте 

в отношении приоритетных потребностей и посредством национального 

многосекторального механизма)
1
 

Средние расходы на 1 Сторону, получившую поддержку:  

– Помощь  министерству здравоохранения в удовлетворении приоритетных 
потребностей 

15 000 

– Работа экспертов  (в среднем, 2 недели) 8 000 

– Дорожные  расходы  (в среднем, 2 поездки) 18 000 

– Документация, логистика 4 000 

Итого  на 1 Сторону, получившую поддержку 45 000 

Итого  на 20 Сторон, получивших поддержку 900 000 

  

Предоставление технической поддержки в разработке программ и проектных предложений 
для представления донорам и партнерам по развитию в силу ожидаемых более широких 

потребностей в дальнейшей помощи на основе выявленных нужд (посредством 
консультаций с экспертами и при их поддержке, в том числе на местах) 

Средние расходы на одну Сторону, получившую поддержку:  

– Работа экспертов  (в среднем, 2 недели) 8 000 

– Дорожные  расходы  (1–2 поездки, по мере необходимости) 12 000 

– Документация,  логистика 2 000 

Итого  на 1 Сторону,  получающую поддержку 22 000 

Итого  на 10 Сторон, получающих поддержку 220 000 

 

 

 
 

 

                                                        
1  К этой работе, содействие которой оказывает Секретариат Конвенции, будут привлекаться 

соответствующие международные эксперты. 
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Исследования и публикации, в сотрудничестве с соответствующими сетями и учреждениями, 
в целях укрепления базы знаний и обмена ими в рамках Конвенции 

– Глобальные публикации, касающиеся договорных инструментов, 
международного многосекторального сотрудничества и помощи 
(4 публикации,  в среднем 17 000 долл. США каждая) 

68 000 

– Региональные комплекты документов по передовому опыту  
(4 публикации,  в среднем 8000 долл. США каждая) 

32 000 

– Исследования по регионам/ субрегионам  
(4 исследования, в среднем 10 000 долл. США каждое) 

40 000 

– Оказание поддержки соответствующим учреждениям/ сетям в целях 
содействия анализу и обмену знаниями, относящихся к договору 
(поддерживаются по крайней мере, 2–3 учреждения/ сети, выступающих 
в качестве центров обмена информацией) 120 000 

Итого  по исследованиям, публикациям и поддержке знаний 260 000 

Итого расходов на осуществление деятельности в области работы 4 2 830 000 

  
ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  5 (Координация с международными и региональными 

межправительственными организациями и другими 
органами) 

  

5.1 Координация с соответствующими международными организациями и органами 

Оказание поддержки Межучрежденческой целевой группе ООН в совещании, 

посвященном осуществлению РКБТ ВОЗ (организованном в сотрудничестве 

с Секретариатом ВОЗ) 

– Поддержка в оплате дорожных расходов для 10 участников максимум 40 000 

– Документация 8 000 

– Логистика 4 000 

– Последующие мероприятия, включая проведение инструктивного совещания 
для государств - членов ЭКОСОС 

8 000 

Итого 60 000 

  

Координационные совещания с соответствующими международными организациями 

Совещания вне Женевы  (дорожные  расходы и документация):  

1 совещание, в среднем 6 500 

Итого  на 8 совещаний 52 000 

Координационные совещания в Женеве  (логистика, документация) 8 000 

Итого  на двухсторонние координационные совещания 60 000 
  

5.2 Содействие сотрудничеству  Юг-Юг  

Международное совещание заинтересованных сторон по вопросу о сотрудничестве Юг-Юг 

– Дорожные  расходы  12 участников максимум 48 000 

– Документация 9 000 

– Логистика 3 000 

Итого 60 000 
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Демонстрационные проекты сотрудничества Юг-Юг  

Расходы  на 1 проект (средние)
1
 60 000 

Итого по 3 проектам 180 000 

Публикации по предыдущим проектам (3) 20 000 

Итого 260 000 

Итого расходы по осуществлению деятельности в области работы 5 380 000 

 

 

  
ОБЛАСТЬ  РАБОТЫ  6 (Руководство и управление, а также другие соглашения 

и виды деятельности) 

  

6.1 Общее руководство и управление 
 

– Телекоммуникации и оборудование 100 000 

– Совещания с постоянными представительствами Сторон в Женеве 

(синхронный перевод и логистика) 15 000 

– Другие административные виды деятельности 25 000 

Итого 140 000 

  

6.2 Информационно-разъяснительная работа,  коммуникация, участие 

в профессиональных совещаниях 

– Участие в соответствующих международных совещаниях и конференциях, 

и в мероприятиях по вопросу о национальной политике по приглашению 

Сторон 75 000 

– Коммуникация и средства массовой информации (включая бюллетень и 

веб-сайт) 40 000 

– Публикации  (решения КС, руководящие принципы и другие официальные 

документы  на 6 языках) 60 000 

Итого 175 000 

  
Итого  расходы на осуществление деятельности в области работы 6 315 000 

 
 

Итого  расходы  на  осуществление  деятельности 7 435 000 
 

 

                                                        
1  Работа включает в себя следующее:  обмен передовым опытом (двусторонний или между 

группами сотрудничающих стран),  наращивание потенциала, обучение, передача экспертных знаний и 
технологии, координация с региональными/ субрегиональными учреждениями/ сетями, действующими 
в качестве центров обмена информацией.  Конкретный пакет по каждому проекту будет разрабатываться 
на основе региональных совещаний, предусмотренных в области работы 4  плана работы, при условии 
поддержки рекомендациями совещаний международных экспертов и заинтересованных сторон, и будет 
сформирован участвующими Сторонами и Секретариатом Конвенции в сотрудничестве 
с соответствующим региональным бюро ВОЗ. 
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B. Расходы на персонал
1
 

Сотрудники категории специалистов Двухгодичные 
расходы 

   

1. D2 820 000 
2. P6 756 000 

3. P4  (четыре поста) 2 144 000 

4.  P3  (два поста)  892 000 

 
Промежуточный  итог  (8 постов) 

 
4 612 000 

 

Сотрудники категории общего обслуживания  
  

1. G6  (2 поста) 772 000 

2. G5  (3 поста) 978 000 
Промежуточный итог  (5 постов) 1 750 000 

  

Итого  (13 постов)  (без дополнительных сотрудников для работы 

по протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями) 

6 362 000 

  

Дополнительные сотрудники
2
  для работы по протоколу 

о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями  

(на 16-месячный период в 2014 г. и в начале 2015 г.)
3
  

 

Сотрудники категории специалистов  

 

P5  (2 поста) 

872 000 

P4 357 000 

Сотрудники категории общего обслуживания  

 

G5  (2 поста)  

 

435 000 
 

Итого сотрудников для работы по протоколу  (5 постов) 

 

1 664 000 

Итого 8 026 000 

 

 

=     =     = 

                                                        
1  Ориентировочная сумма расходов на основных сотрудников Секретариата на основе последних 

имеющихся данных о стандартных расходах  ВОЗ по заработной плате на 2012–2013 гг.; возможные 

изменения на 2014–2015 гг. должны быть отражены.  Часть расходов на персонал будет финансироваться 

из внебюджетных взносов; выполнение кадрового плана и возможные корректировки будут зависеть 

от фактического наличия этих фондов и изменяющейся рабочей нагрузки.  Кадровый план не включает 
возможные назначения по краткосрочным контрактам и прикомандирования, которые будут зависеть 

от фактических потребностей и имеющихся ресурсов. 
2  Эта сумма представляет собой одноразовые затраты из бюджета КС, и, как ожидается, она 

перейдет в бюджет СС  после того,  как СС на своей первой сессии, которая запланирована на 2014 г., 

утвердит свой план работы и бюджет. 
3  В соответствии с пунктом 44 и Приложением 2 к документу FCTC/COP/5/20. 


