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Глобальная стратегия усиления осуществления РКБТ 
 

 

Основные рекомендации 
  

• На КС8 Сторонам следует одобрить Глобальную стратегию активизации борьбы 
против табака, предложенную в Приложении 1 к документу FCTC/COP/8/11.  

• Стратегия представляет собой общий план действий для КС в целом и может 
целым рядом способов содействовать более эффективной реализации РКБТ и 
прогрессу в достижении Цели в области устойчивого развития 3a, в том числе 
путем: 

 сосредоточения внимания во время дискуссий на КС и работы между 
сессиями КС на приоритетных вопросах, согласованных Сторонами; 

 укрепления и оптимизации международного сотрудничества в борьбе 
против табака; 

 обеспечения большей заметности РКБТ на международной арене; 

 помощи в привлечении средств на национальном и глобальном 
уровнях. 

• Альянс Рамочной Конвенции поддерживает рекомендацию группы экспертов 
по механизмам отчетности о создании коллегиального механизма с целью 
усиления осуществления Конвенции и оказания целенаправленной поддержки 
Сторонам. Если Стратегия будет одобрена, Секретариату Конвенции следует 
начать работу по запуску пилотного проекта по разработке такого механизма 
по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ, как рекомендовано Рабочей группой. 

• КС8 следует также рассмотреть вопросы о том, каким образом Стратегия будет 
претворяться в жизнь и какая последующая поддержка будет оказываться 
Сторонам для ее реализации.  

• В частности, в случае одобрения Стратегии следует внести коррективы в 
двухгодичный план работы и бюджет на 2020–2021 гг., с тем чтобы он отражал 
приоритеты, изложенные в Глобальной стратегии. Конкретные рекомендации 
Альянса Рамочной Конвенции по плану работы и бюджету приводятся в 
отдельном брифинге по политике.  

 
 
 

Почему это важно  
  
РКБТ и Руководящие принципы ее осуществления служат основой глобальных усилий по 
борьбе с табачной эпидемией. В течение первого десятилетия после своего вступления в силу 
РКБТ привела к ускорению принятия законодательных мер по борьбе против табака во всем 
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мире,1 что в совокупности оказало значительное влияние на снижение распространенности 
курения.2  
 
Однако предстоит сделать еще многое. Согласно последнему отчету о глобальном прогрессе в 
осуществлении РКБТ, более 60% Сторон сообщили о конкретных пробелах в этой работе, а 
значительная часть населения мира по-прежнему не защищена эффективными мерами 
борьбы против табака, требуемыми РКБТ.3 
 
Кроме того, правительства продолжают сообщать о том, что они сталкиваются с серьезными 
препятствиями при выполнении своих обязательств по Конвенции. Наиболее часто 
упоминаются следующие проблемы с осуществлением РКБТ: вмешательство табачной 
промышленности; трудности с привлечением секторов, не связанных с охраной здоровья, в 
процесс разработки и осуществления политики; а также недостаток стабильного 
финансирования мероприятий по борьбе против табака.4 
  
Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что объемы финансирования, 
выделяемого в бюджетах многих стран на мероприятия по борьбе против табака, не 
соответствуют рекомендуемым уровням.5 Кроме того, хотя в последние годы несколько 
стран6,7 и крупных благотворительных организаций8,9 вложили существенные средства в 
финансирование борьбы против табака, эти инвестиции представляют собой лишь небольшую 
долю ресурсов, которые, по оценкам, необходимы для расширения масштабов антитабачных 
мер до рекомендуемых уровней в странах с низким и средним уровнем доходов.10 Программы 
борьбы против табака не могут постоянно полагаться на филантропические пожертвования. 
Правительства должны обеспечить предсказуемое и стабильное финансирование. В 
краткосрочной и среднесрочной перспективах приоритетной задачей является оказание 
финансовой и технической поддержки странами с высоким уровнем доходов. 
 
Результатом этого медленного и неравномерного прогресса и сохраняющихся препятствий 
является то, что мировое сообщество, скорее всего, не сможет достичь согласованной на 
глобальном уровне и одобренной КС цели сократить распространенность употребления табака 
на 30% к 2025 г.11 Более того, прогнозируется, что в некоторых регионах мира употребление 
табака будет расти.12 

                                                 
1 Chung-Hall et al. Tob Control. Опубликовано в сети интернет: 7 июня 2018 г. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-

2018-054389 
2
 Gravely et al. Lancet Pub Health 2017;2(4):e166-174. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-

2667%2817%2930045-2. 
3 Всемирная организация здравоохранения, 2017 г. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии 

http://www.who.int/tobacco/global_report/en/ 
4 Информацию о глобальном прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ см. в документе FCTC/COP/8/4 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_4.pdf?ua=1  
5
 ВОЗ, 2011 г. Повышение масштабов действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями: сколько это будет 

стоить? Женева, ВОЗ. Доступно по адресу: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44706/9789241502313_eng.pdf 
6 http://www.who.int/fctc/about/donorspartners/en/  
7 http://www.who.int/fctc/eu_grant/en/ 
8 С 2007 г. организация Bloomberg Philanthropies обязалась инвестировать 1 миллиард долларов США на борьбу 

против табака. См.: ВОЗ, 2018 г. Спасая жизни: с меньшими расходами. Доступно по адресу: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-18.8-eng.pdf  
9 С 2008 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировал 210 миллионов долларов США в борьбу против табака. 

См. подробнее по адресу: https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Policy/Tobacco-Control  
10 ВОЗ, 2011 г. Повышение масштабов действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями: сколько это будет 

стоить? Женева, ВОЗ. Доступно по адресу: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44706/9789241502313_eng.pdf 
11

 Bilano et al. 2015. Lancet:385(9972):966-76. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60264-1 
12

 Там же. 
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Если не будут приняты неотложные меры, нацеленные на изменение нынешних тенденций, 
многие страны столкнутся с ростом табачной эпидемии и огромными негативными 
последствиями такого роста для своих экономик и систем здравоохранения. 
 
КС необходим план для решения этой проблемы, который обеспечит Сторонам поддержку, в 
которой они нуждаются для претворения РКБТ в жизнь. 
 
 

Среднесрочные стратегические рамки – это план, который поможет КС обеспечить 
более эффективную реализацию РКБТ  
  
На седьмой сессии КС в ноябре 2016 г. Стороны пришли к мнению о насущной необходимости 
стратегического плана, который будет направлять работу КС и содействовать более быстрому 
прогрессу в осуществлении мер по борьбе против табака в мире в течение следующих 
нескольких лет. Было решено, что Рабочая группа в составе Сторон, Секретариата Конвенции, 
ВОЗ и других соответствующих межправительственных и неправительственных наблюдателей 
на КС разработает Среднесрочные стратегические рамки осуществлению Конвенции. 
 
Результаты работы Группы представлены в Приложении 1 к документу FCTC/COP/8/11 в виде 
документа, озаглавленного Глобальная стратегия по ускорению борьбы против табака. На 
КС8 Сторонам предлагается одобрить настоящую Стратегию. Альянс Рамочной Конвенции 
полностью поддерживает эту рекомендацию и призывает КС8 утвердить Стратегию, 
представленную Рабочей группой в приложении 1 к документу FCTC/COP/8/11.  
 
  

Стратегия будет полезной как для КС, так и для Сторон  
  
В последние десять лет стратегические планы по обеспечению выполнения требований 
международных договоров стали обычным делом. Основываясь на опыте разработки и 
использования таких планов для осуществления других договоров,13 можно с уверенностью 
сказать, что в случае своего утверждения Глобальная стратегия, представленная в Приложении 
1 к документу FCTC/COP/8/11, поможет ускорить реализацию РКБТ и укрепить поддержку, 
необходимую для этого Сторонам. Это можно осуществить несколькими путями. 
 

1. Стратегия может содействовать более эффективной организации, управлению и 
согласованию усилий Секретариата Конвенции, правительств стран и 
межправительственных и неправительственных наблюдателей на КС по достижению 
общего набора целей для обеспечения максимальной эффективности. 

 
2. Она также может способствовать укреплению сотрудничества и повышению 

заметности Конвенции среди внешних заинтересованных сторон. Предлагаемая 
Стратегия РКБТ четко преследует эту задачу. Например, Цель 2.1 призывает к тому, что 
больше учреждений ООН и других соответствующих межправительственных 
организаций включали реализацию РКБТ в свои собственные планы и программы.  

 
3. Данные также свидетельствуют о том, что такие стратегические документы могут 

помочь как Сторонам, так и Секретариату Конвенции привлекать новые средства, что 
может помочь решить критическую проблему нехватки финансирования, стоящую 

                                                 
13 McInerney, T. 2015. Strategic Treaty Management. Cambridge, Cambridge University Press.  
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сегодня перед глобальными усилиями по борьбе против табака. Предлагаемая 
Стратегия РКБТ включает отдельную оперативную задачу «Устойчивое 
финансирование» (стр. 10). В ней содержится призыв к Секретариату Конвенции 
«мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы», в том числе, 
возможно, и путем разработки специальных планов по привлечению финансирования.  

 
Сам Стратегический план может помочь привлечь новые дополнительные средства, 
позволив потенциальным донорам, таким как агентства по развитию и 
благотворительные организации, получить более четкое представление о том, для чего 
необходимы средства и как они позволят добиться реальных перемен.  

 
Во-первых, план ориентирован на достижение конкретных результатов и помогает 
потенциальным донорам уяснить конкретные цели, преследуемые РКБТ: сокращение 
потребления табака и минимизацию его многочисленных негативных последствий. В 
Стратегии также содержится четкий план того, как КС будет добиваться этого: 
сосредоточив внимание на небольшом числе приоритетных высокоэффективных мер. 
Оценка объема ресурсов, необходимых для достижения целей и задач Стратегии, 
также будет способствовать этим усилиям. Эту цифру предлагается включить в качестве 
показателя выполнения Стратегической задачи 3.1 Стратегии. 

 
Кроме того, Стратегия также может помочь информировать доноров о результатах, 
демонстрируя то, каким образом финансирование содействует прогрессу. В случае 
стратегического плана РКБТ доноры смогут увидеть, как их инвестиции помогают 
изменить показатели выполнения плана, а также достичь общей цели снижения 
распространенности употребления табака на 30% к 2025 г. 

 
Аналогичным образом Стратегия может помочь Сторонам привлекать новые средства. 
Стороны могут использовать Глобальную стратегию при разработке своих собственных 
национальных стратегий и планов борьбы против табака (в Стратегии также 
содержится призыв к Секретариату оказывать Сторонам соответствующую 
целенаправленную поддержку14), что может способствовать выделению необходимых 
ресурсов из государственных бюджетов. 

 
4. Стратегия также может помочь Секретариату управлять уже имеющимися 

финансовыми ресурсами. Рабочая группа четко дает понять, что после утверждения 
Стратегию следует также использовать для обоснования распределения имеющихся 
средств.  

 
Конкретная задача 1.3 (стр. 10) призывает Секретариат Конвенции, основываясь на 
Стратегии, предлагать планы работы и составлять бюджеты, ориентированные на 
конкретные результаты. Это означает, что начисленные взносы Сторон РКБТ могут 
более эффективно способствовать достижению цели по сокращению 
распространенности употребления табака на 30% во всем мире и привести к 
сокращению расходов Секретариата. 

 
5. После утверждения Стратегия также будет помогать в оценке результатов и анализе 

эффективности Конвенции, что позволит постепенно улучшить работу по ее 
реализации. У каждой из Стратегических задач есть свои показатели. Это позволит КС 
измерять конкретный прогресс в осуществлении Стратегии и с течением времени 
реализовать ее видение и миссию.  

                                                 
14

 См. документ FCTC/COP/8/11, стр. 10, Конкретная задача 1.2 
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Рабочая группа отмечает, что Секретариат Конвенции должен будет собирать 
соответствующие данные по показателям и представлять двухгодичный глобальный 
доклад о ходе работы (п. 15), который будет предоставлять КС обновленную 
информацию о прогрессе в осуществлении Стратегии. 

 
Несмотря на то, что в примечаниях по бюджету и плану к статье 2.1 (стр. 5 документа 
FCTC/COP/8/16) отмечается, что «должен иметься орган, следящий за реализацией 
среднесрочных стратегических рамок», КС должна четко указать, что на самом деле эта 
задача является обязанностью как Секретариата Конвенции, так и КС в целом. 
Стратегия будет определять направление каждого аспекта работы КС и Секретариата, и 
ее реализация не должна быть уделом какого-либо отдельного органа. 

 
Более того, как отмечается в докладе Рабочей группы, Стратегия также предназначена 
для направления дискуссий на КС в нужное русло, чтобы основное внимание 
уделялось тому, как улучшить осуществление Конвенции (п. 7). Если Стратегия будет 
одобрена, можно только представить, как изменятся сессии КС. Неделя проведения КС 
может начаться с обзора прогресса в достижении каждой из Стратегических целей, 
подкрепленного фактами, собранными и представленными Секретариатом Конвенции, 
а затем участники перейдут к обсуждению вопроса о том, какие дальнейшие действия 
необходимы для достижения еще большего прогресса и какая дополнительная 
поддержка необходима Сторонам для его ускорения. 

  
 
Механизм по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ может помочь выявлять препятствия на 
пути прогресса и обеспечить целенаправленность последующей помощи. 
 
Одним из последних важных аспектов Стратегии является Задача 3.1.2, в которой содержится 
призыв к созданию к 2020 г. механизма по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ. Этот 
механизм был впервые предложен на КС7. В соответствии с проектным заданием (ПЗ), 
предложенным на КС7,15 механизм по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ будет 
предусматривать коллегиально-рецензируемые двухгодичные доклады Сторон о ходе работы, 
которые позволят им выявлять и обмениваться передовым опытом, а также понять, как 
улучшить разработку, осуществление и обеспечение соблюдения антитабачных политик и 
оказывать адресную последующую поддержку. 
 
Если Стратегия будет одобрена, Секретариату Конвенции следует начать работу по запуску 
пилотного проекта по разработке механизма по обзору хода осуществления РКБТ ВОЗ, как 
рекомендовано Рабочей группой (п. 13). Этот пилотный проект предоставит Сторонам важную 
возможность познакомиться с тем, как работает этот механизм, а также внести необходимые 
поправки в ПЗ, с тем чтобы оно как можно лучше отвечало их потребностям и задачам. 
Решение о создании более постоянного механизма с обновленным ПЗ будет рассмотрено на 
КС9, которая состоится в 2020 г. 
 
Стороны, заинтересованные в участии в первоначальном рассмотрении своих докладов об 
осуществлении Конвенции в рамках пилотного проекта, должны сообщить об этом во время 
дискуссий на КС8. 
 
  

                                                 
15

 Доклад Группы экспертов по механизмам отчетности на КС7 (FCTC/COP/7/15). Доступен по адресу: 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_EN.pdf?ua=1  

http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_EN.pdf?ua=1
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В случае утверждения Стратегии КС должна рассмотреть ряд важных последующих шагов по 
ее реализации 
 
Стратегический план определяет области, требующие улучшения, и устанавливает цели и 
задачи работы по осуществлению РКБТ. Это необходимый первый шаг, но сам по себе он не 
ускорит прогресс. Следующий шаг – претворить эту стратегию в жизнь. Это требует выбора 
приоритетных направлений работы, способных на деле сократить разрыв между текущим 
положением и желаемым будущим. В стратегическом плане отмечаются пробелы и 
недостатки, но для стимулирования процесса необходимы конкретные действия. 
 
Возможно, КС следует рассмотреть вопрос о том, как это необходимо осуществить. Какие 
действия будут наилучшим образом способствовать сокращению распространенности 
употребления табака на 30%? Какую поддержку необходимо оказывать Сторонам для 
реализации Стратегии на национальном уровне? Это важные соображения, обсуждению 
которых следует уделить некоторое время на КС. 
 
Одним из ключевых факторов реализации Стратегии является необходимость обеспечения 
того, чтобы приоритеты, изложенные в Стратегии, были отражены в предлагаемом плане 
работы и бюджете на 2020–2021 гг., который будет обсуждаться на КС8 как пункт 8.3 повестки 
дня (в соответствии с документами FCTC/COP/8/16 и FCTC/COP/8/INF.DOC./2). Как отмечается в 
мандате Рабочей группы от КС7, Глобальная стратегия призвана определять бюджеты и планы 
работы КС. Данное предназначение подчеркивается в нескольких пунктах предлагаемой 
Стратегии. 
 
Эти документы, возможно, потребуют доработки Сторонами в Комитете B, с тем чтобы бюджет 
и план работы соответствовали приоритетам, согласованным Сторонами в Стратегии. Также 
потребуется обсудить то, что делать с мероприятиями, которые включены в план работы и 
бюджет, но не определены в качестве приоритетных в Стратегии. 
 
Сторонам следует ознакомиться с информационным документом Альянса Рамочной 
Конвенции о предлагаемом двухгодичном плане работы и бюджете на 2020–2021 гг., в 
котором приводятся конкретные рекомендации. 


