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20 июля 2018 г. 

  Представлено Целевым фондом добровольных взносов ДТО 
  

Оригинал: английский  
 

Договор о торговле оружием  
Четвертая Конференция государств-участников  
Токио, 20–24 августа 2018 г. 

 

 

 
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) ДТО  

ЗА ПЕРИОД С АВГУСТА 2017 Г. ПО ИЮЛЬ 2018 Г. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
1. Настоящий доклад представлен Целевым фондом добровольных взносов (ЦФДВ) ДТО во 
исполнение своих обязательств по представлению докладов на Конференции государств-
участников, как это предусмотрено кругом полномочий ЦФДВ и Административными правилами 
ЦФДВ. 
 
2. Доклад включает в себя четыре раздела: 

 

a. Справочная информация 
 

b. Статус деятельности ЦФДВ 
 

c. Ход выполнения задач, назначенных на КГУ3 
 

d. Рекомендации для КГУ4 
 

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
3. Целевой фонд добровольных взносов (ЦФДВ) — это гибкий многосторонний фонд, 
оказывающий помощь государствам в выполнении предусмотренных Договором обязательств 
путем внесения и выделения средств. ЦФДВ был учрежден второй Конференцией государств-
участников в соответствии со статьей 16(3) Договора и действует согласно утвержденному кругу 
полномочий.  
 
4. В соответствии с кругом полномочий ЦФДВ Конференция далее назначила Аргентину, Чад, 
Кот-д'Ивуар, Сальвадор, Германию, Гвинею, Японию, Маврикий, Новую Зеландию, Нигерию, 
Швецию, Швейцарию и Великобританию членами Отборочного комитета ЦФДВ на период до 
проведения четвертой Конференции государств-участников с возможностью продления членства. 
На первом заседании, состоявшемся 26 августа 2016 года, Отборочный комитет ЦФДВ назначил 
Председателем посла Михаэля БИОНТИНО (Германия). 
 
5. В соответствии со статьей 5 круга полномочий ЦФДВ администрирование Целевого фонда 
добровольных взносов осуществляется Секретариатом ДТО при поддержке Отборочного комитета 
ЦФДВ. Административные правила ЦФДВ, основанные на круге полномочий ЦФДВ, подробно 
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описывают различные, но дополняющие друг друга роли Секретариата ДТО и Отборочного 
комитета ЦФДВ применительно к деятельности ЦФДВ. 

 
II. СТАТУС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦФДВ 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ 
 
6. С момента первого запроса финансовых взносов ЦФДВ собрал 6 553 012 млн долл. США в 
виде добровольных финансовых взносов от 14 государств, а именно: Аргентины, Австралии, 
Чешской Республики, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Эта сумма также включает в себя 
целевые взносы Германии на агитационную деятельность. Подробный перечень полученных 
финансовых взносов приведен в приложении A. 
 
7. Полученные финансовые взносы стали прочной основой для первого и второго проектных 
циклов ЦФДВ (в 2017 и 2018 годах).  

 

8. Из суммы взносов, полученных ЦФДВ, 1 317 423 долл. США было направлено на 
реализацию проектов, утвержденных на первый проектный цикл ЦФДВ (2017 год), и 834 803 долл. 
США — на реализацию проектов, утвержденных на второй проектный цикл ЦФДВ (2018 год). 
 
СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ 

9. С момента создания ЦФДВ второй Конференцией государств-участников Председателем 
Отборочного комитета ЦФДВ был дважды объявлен конкурс проектных заявок в двух проектных 
циклах: первом цикле ЦФДВ (2017 год) и втором цикле ЦФДВ (2018 год). Первый конкурс был 
объявлен 20 декабря 2016 года. Государствам-участникам предлагалось подать заявки в Фонд в 
период с 3 января по 31 марта 2017 года. Второй конкурс был объявлен 2 декабря 2017 года. 
Государствам-участникам предлагалось подать заявки в фонд в период с 3 января по 8 марта 
2018 года. Дополнительные документы с описанием процедуры подачи заявок были 
опубликованы на веб-сайте ДТО и направлены заинтересованным сторонам ДТО по списку 
рассылки Секретариата ДТО в соответствии со сложившейся практикой. Третий конкурс проектных 
заявок запланирован на октябрь 2018 года. 
 
Первый проектный цикл ЦФДВ (2017 год) 
 
10. Как было заявлено на КГУ3, Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование 
17 проектов в рамках первого цикла ЦФДВ (2017 год). После отзыва двух заявок и заключения 
соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 
15 проектов ЦФДВ. К моменту выпуска данного доклада было реализовано 7 проектов ЦФДВ, 
оставшиеся проекты будут реализованы к Декабрь 2018 года. В приложении B содержится обзор 
утвержденных проектов ЦФДВ на 2017 год, а в приложении C — обзор статуса проектов ЦФДВ за 
2017 год. Итоговые доклады ЦФДВ будут опубликованы на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО. 
 
Второй проектный цикл ЦФДВ (2018 год) 

 

11. К 8 января 2018 года, на момент завершения проектного цикла, Секретариат ДТО, 
осуществляющий администрирование ЦФДВ, получил 23 заявки от 17 государств. Согласно своему 
мандату Секретариат ДТО провел предварительный отбор полученных проектных заявок и, в 



ATT/VTF/2018/CHAIR/359/Conf.Rep 
 

3 
 

соответствии со сложившейся практикой, предоставил заявителям возможность устранить в них 
ряд ошибок. Далее Секретариат ДТО подготовил доклад, содержащий 21 соответствующую 
требованиям заявку для рассмотрения Отборочным комитетом ЦФДВ.  

 

12. 18 апреля 2018 года Отборочный комитет ЦФДВ провел заседание с целью рассмотрения и 
изучения отобранных заявок, применяя Руководство по отбору заявок, разработанное комитетом с 
целью оценки содержания и качества проектных заявок. Он предварительно утвердил 
финансирование 10 проектов из средств ЦФДВ, указав на необходимость дополнительных 
уточнений.  

 

13. По итогам процедуры Отборочный комитет ЦФДВ одобрил выделение средств ЦФДВ в 
общей сложности для 10 проектов от 9 государств в рамках проектного цикла 2018 года. Обзор 
утвержденных проектов в рамках проектного цикла ЦФДВ 2018 года приведен в приложении D.  

 

14. Секретариат ДТО объявил о решении Отборочного комитета ЦФДВ всем заявителям и 
начал процесс заключения соглашений о предоставлении грантов со всеми государствами, заявки 
которых были отобраны (грантополучателями) в июне и июле 2018 года. На момент публикации 
данного доклада Секретариат ДТО подписал соглашения о предоставлении грантов с 3 
грантополучателями проектного цикла ЦФДВ 2018 года и осуществил первое перечисление 
средств каждому из них в соответствии с условиями подписанных соглашений.  

 

ТРЕТИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦФДВ (2019 ГОД) 
 

15. С учетом успеха второго проектного цикла ЦФДВ (2018 года) предполагается, что третий 
проектный цикл ЦФДВ (2019 года) будет проводиться по аналогичной схеме. В этих целях в 
октябре 2018 года планируется объявить третий конкурс проектных заявок, которые должны быть 
представлены в Фонд до января 2019 года. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТБОРОЧНОГО КОМИТЕТА ЦФДВ 

 
16. В соответствии со сложившейся практикой, Отборочный комитет ЦФДВ принял документ 
VTF Tasks and Timeline: 2017/2018 («Задачи ЦФДВ и сроки их выполнения: 2017-2018 гг.») и 
руководствуется им в определении ожидаемых результатов и сроков их достижения 
(см. приложение E). 
 
17. С учетом приобретенного опыта в докладе ЦФДВ для КГУ3 
(ATT/VTF/2017/CHAIR/163/ConfRep) было отмечено, что Отборочному комитету ЦФДВ требовалась 
дальнейшая разработка методологии для оценки достоверности и содержания полученных 
проектных заявок. В нем также утверждалось, что Отборочному комитету ЦФДВ следует 
разработать Руководство по отбору заявок в соответствии с общими принципами проектов 
оказания помощи в осуществлении, прилагаемыми к кругу полномочий ЦФДВ, для повышения 
прозрачности и объективности процесса отбора проектов. 
 
18. В соответствии с этой необходимостью Отборочный комитет ЦФДВ разработал 
Руководство по отбору заявок, предназначенное для оценки содержания и качества проектных 
заявок и поддержки объективного и последовательного принятия решений. Копия этого 
документа приводится в приложении F. 
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19. Отборочный комитет ЦФДВ апробировал Руководство по отбору заявок в процессе 
оценки проектных заявок за 2018 год, проведенной в апреле. Согласно общему мнению, 
предложенный алгоритм позволил членам Отборочного комитета ЦФДВ принять обоснованные 
решения о качестве представленных проектов.  
 
20. Для дальнейшего повышения эффективности ЦФДВ в части поддержки осуществления 
Договора Отборочный комитет ЦФДВ планирует разработать дополнительные руководства по 
составлению проектных заявок ЦФДВ и, стремясь укрепить доверие со стороны доноров, 
рассматривает возможность составления Руководства по оценке проектов ЦФДВ. 
 

III. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, НАЗНАЧЕННЫХ НА КГУ3 

 
21. На пленарном заседании Конференции государств-участников, состоявшемся 11–
15 сентября 2017 года, были приняты следующие решения: 
 

a. Одобрено проведение агитационных мероприятий ЦФДВ, связанных с осуществлением 
Договора, первым в числе которых стало мероприятие в Нью-Йорке в рамках 72-й 
сессии Первого комитета ГА ООН.  
 

b. Отборочному комитету ЦФДВ предписано при участии Председателя, Секретариата и 
Управляющего комитета определить оптимальную стратегию укрепления потенциала 
администрирования ЦФДВ.  
 

c. Отборочному комитету ЦФДВ предписано рассмотреть и после консультаций открытого 
состава представить рекомендации по пересмотру своего круга полномочий, как 
предусматривается в документе ATT/CSP2/2016/WP.3.Rev1.  

 
22. Статусы выполнения каждой из задач, порученных ЦФДВ третьей Конференцией 
государств-участников, приводятся ниже. 
 
A. Проведение агитационных мероприятий ЦФДВ  

23. Отборочный комитет ЦФДВ в сотрудничестве с Секретариатом ДТО разработал 
агитационную стратегию для наиболее эффективного с точки зрения результатов и затрат 
продвижения деятельности ЦФДВ. Эта стратегия предусматривает три типа агитационных 
мероприятий: 1) презентации и распространение информации о ЦФДВ на практикумах и 
семинарах, проводимых на региональном и субрегиональном уровнях; 2) ежегодное 
информационное совещание ЦФДВ, проводимое в Женеве; и 3) ежегодный брифинг для 
действующих и потенциальных доноров ЦФДВ. 
 
24. В соответствии с агитационной стратегией ЦФДВ, за отчетный период было проведено 
8 агитационных мероприятий. После параллельного мероприятия, проведенного во время работы 
Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке в октябре 2017 года, члены основной рабочей группы 
ЦФДВ, включая представителя Председателя ЦФДВ и/или члена Секретариата ДТО, приняли 
участие в нескольких региональных конференциях и учебных мероприятиях ДТО, организованных 
Африканским союзом в Того (Ломе), Женевским центром по вопросам политики в области 
безопасности в Сенегале (Дакар), Региональным центром ООН по вопросам мира и разоружения в 
Камбодже (Пномпень), Новой Зеландией для стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Окленде, а 
также Женевским центром по вопросам политики в области безопасности и организацией Small 
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Arms Survey в Женеве. Кроме того, члены Секретариата ДТО посетили заседание Рабочей группы 
ЕС по экспорту обычных вооружений в апреле 2018 года, чтобы кратко проинформировать 
участников о статусе ЦФДВ, а затем обсудить и изучить способы избежать дублирования и 
пересечения усилий между проектом EU-ATT Outreach и проектами, финансируемыми ЦФДВ.  
 
25. В декабре 2017 года в Женеве состоялся День ЦФДВ для дипломатов, в котором приняли 
участие потенциальные заявители и Доноры. 1 июня 2018 года Председатель ЦФДВ провел 
брифинг для доноров параллельно со вторым заседанием по подготовке к КГУ4. Мероприятие 
посетили представители 20 государств, в том числе существующих и потенциальных доноров.  
 

 

B. Укрепление потенциала администрирования ЦФДВ 

26. Государства, участвовавшие в КГУ3, провели дискуссию и признали, что «выполнение 
текущих обязанностей, порученных Секретариату ДТО, представляет сложность с точки зрения 
потенциала», особо отметив роль Секретариата в администрировании ЦФДВ. Кроме того, за 
отчетный период существенно возрос объем административных задач ЦФДВ, что было связано с 
пересечением первого и второго проектных циклов ЦФДВ.  
 
27. С учетом этого, в соответствии с решением, принятым на КГУ3 (Итоговый доклад 
(ATT/CSP3/2017/SEC184/Conf.FinRep.Rev1), пункты 27b и 31), и по итогам рассмотрения различных 
вариантов Отборочный комитет ЦФДВ представил Управляющему комитету ДТО и Председателю 
КГУ4 предложение о наращивании потенциала Секретариата ДТО по администрированию фонда, 
которое предполагало выделение средств из ЦФДВ в размере 75 000 долл. США на наем на 
неполный рабочий день сотрудника профессионального уровня P2 для оказания содействия в 
администрировании ЦФДВ.  

 

28. Ввиду срочности вопроса, Председатель КГУ4 представил это предложение (см. 
приложение G) всем государствам-участникам на рассмотрение и утверждение по «процедуре 
молчания», в соответствии с решением, принятым на КГУ3 (Итоговый доклад, пункт 32). По 
истечении срока, установленного на 17 апреля 2018 года, ни одно из государств-участников не 
представило своих возражений. В соответствии с правилом 41(3) Регламента ДТО далее 
Председатель КГУ4 официально уведомил государства-участники о принятии предложения к 
немедленной реализации.  

 

29. Соответствующим образом Секретариат ДТО приступил к процессу поиска сотрудника на 
неполный рабочий день для оказания содействия в администрировании ЦФДВ. Объявление о 
вакансии на должность было разослано 4 мая 2018 года. Срок подачи заявок был установлен на 4 
июня 2018 Отбор кандидатов и проведение собеседований на должность состоялись 22 июня, 03 
июля и 24 июля 2018 года соответственно. 
 

C. Пересмотр круга полномочий ЦФДВ 

 

30. Как было оговорено КГУ3 и предусмотрено пунктом 17 круга полномочий, Отборочный 
комитет ЦФДВ пересмотрел свой круг полномочий. В соответствии с результатами консультаций 
открытого состава, проведенных во время первого неофициального заседания по подготовке к 
КГУ4 в марте 2018 года, ЦФДВ представит рекомендованные изменения в круге полномочий на 
утверждение КГУ4 (см. приложение H).  
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31. Целью рекомендованных изменений является повышение внутренней согласованности 
документа. Кроме того, Секретариату ДТО рекомендовано обращаться к Руководству по отбору 
заявок, разработанному Отборочным комитетом ЦФДВ (см. пункт 18 выше), в ходе 
предварительного отбора и подготовки окончательного списка проектных заявок для Отборочного 
комитета ЦФДВ. 
 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

32. С учетом приобретенного в ходе проектных циклов ЦФДВ 2017–2018 гг. опыта и 
стремления к дальнейшему повышению эффективности работы ЦФДВ для рассмотрения и 
одобрения четвертой Конференцией государств-участников представлены следующие 
рекомендации:  
 

a. Доклад о результатах работы ЦФДВ за период с августа 2017 г. по июль 2018 г.  

КГУ4 рекомендуется ознакомиться с докладом. 

b. Пересмотр круга полномочий ЦФДВ 
КГУ4 рекомендуется принять предложенные изменения в круге полномочий ЦФДВ 
(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1). 
 

c. Руководство по отбору проектных заявок 
КГУ4 рекомендуется ознакомиться с Руководством по отбору проектных заявок 
(ATT/VTF18/2018/CHAIR/315/SCGuidance). 
 

d. Дальнейшая работа по оптимизации процессов ЦФДВ 
КГУ4 рекомендуется одобрить планы ЦФДВ по дальнейшему повышению 
эффективности работы ЦФДВ, среди прочего, посредством разработки Руководства по 
оценке проектов ЦФДВ и дополнительных руководств для потенциальных заявителей. 
 

e. Агитационные мероприятия  

КГУ4 рекомендуется одобрить планы ЦФДВ по проведению дальнейших агитационных 

мероприятий в период, предшествующий КГУ5. 

 

 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ 
 

1 Argentina 10,000.00USD                                         

2 Australia 228,930.30USD                                      

3 Czech Republic 16,440.54USD                                         

4 Finland 635,905.20USD                                      

5 France 179,186.79USD                                      

6 Germany 883,688.10USD                                      

7 Ireland 29,137.50USD                                         

8 Japan 3,000,000.00USD                                   

9 Netherlands 111,980.00USD                                   

10 New Zealand 113,849.50USD                                      

11 Spain 59,277.18USD                                      

12 Sweden 563,955.87USD                                      

13 Switzerland 249,151.93USD                                      

14 United Kingdom 389,180.00USD                                   

Subtotal 6,470,682.91USD                                  

1 Germany 82,328.89USD                                      

Subtotal 82,328.89USD                                        

TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED 6,553,011.80USD                                  

Contributions to VTF

Contributions to VTF Outreach Programme
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ПЕРВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2017 Г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ЦФДВ ДТО 

№  Государство Название проекта Общий 
бюджет 

(долл. США) 

Продолжительность 
(мес.) 

Партнер-исполнитель Вид помощи в осуществлении 

12 6–8 <6   

1 Камерун Ускоренное отслеживание 
универсализации и 
осуществления ДТО в Камеруне 

94 642,00    Cameroon Youths and 
Students Forum for 
PEACE (CAMYOSFOP) 

Национальные практикумы по 
продвижению ДТО (публикация и 
распространение руководства 
ДТО; семинары для 
популяризации с участием 
представителей министерств и 
парламентариев; наращивание 
потенциала журналистов; 
наращивание потенциала 
ключевых министерств) 

2 Коста-Рика Обучение и координация 
обмена опытом в субрегионе: 
проработка региональных 
процессов таможенного и 
пограничного контроля, а также 
содействие межучрежденческой 
координации для повышения 
эффективности разработки 
национальных и совместных 
программ по успешному 
осуществлению Договора о 
торговле оружием (ДТО) 

96 118,00    Фонд Ариаса в 
поддержку мира и 
прогресса 
человечества 

Две региональные конференции 

3 Кот-д’Ивуар (1) Наращивание потенциала 
заинтересованных сторон по 
осуществлению Договора о 

78 096,00     Национальные практикумы (x 3) 
по наращиванию потенциала трех 
групп: министерств, 
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торговле оружием внутри 
страны 

парламентариев, организаций 
гражданского общества  

4 Кот-д’Ивуар (2) Развитие инструментов и 
процедур для контроля над 
передачей вооружений 

28 187,00     Оценка и пересмотр 
существующих средств контроля 
над передачей вооружений 

5 Сальвадор Укрепление потенциала 
национального органа по 
осуществлению ДТО 
посредством оснащения и 
обучения 

97 081,00    Региональный центр 
ООН по вопросам 
мира, разоружения и 
развития в Латинской 
Америке и Карибском 
бассейне 

Национальные практикумы (x 3) 
по оказанию правовой и 
технической помощи, разработка 
национального контрольного 
списка и приобретение 
оборудования (маркировочной 
машины) 

6 Гана Принятие национального 
контрольного списка и 
наращивание потенциала 
организаций-исполнителей в 
Гане 

89 345,00    ПРООН Разработка Национального 
контрольного списка и обучение 
его применению 

7 Гватемала Осуществление Договора о 
торговле оружием в Республике 
Гватемала 

96 325,68    Региональный центр 
ООН по вопросам 
мира, разоружения и 
развития в Латинской 
Америке и Карибском 
бассейне 

Укрепление национального 
потенциала в части создания 
эффективных средств контроля 
над передачей вооружений; 
усиление нормативной и 
институциональной базы для 
осуществления ДТО; создание 
национального органа по 
контролю; правовая помощь — 
пересмотр текущего 
законодательства 

8 Либерия Создание проектов законов в 
поддержку эффективного 

91 501,05    Либерийская сеть 
организаций, 

Национальный диалог для 
повышения осведомленности; 
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осуществления ДТО в Либерии выступающих против 
стрелкового оружия 

укрепление потенциала 
Либерийской сети организаций, 
выступающих против стрелкового 
оружия; разработка нового 
законодательства; принятие 
контрольного списка 
Вассенаарских договоренностей; 
составление реестра 
посредников; создание 
национальных контактных 
центров по ДТО; создание 
межправительственного комитета 
по лицензированию 

9 Маврикий Наращивание потенциала 
правоохранительных органов и 
департаментов по правовым 
вопросам 

19 795,00     Национальный практикум по 
наращиванию потенциала 
полиции Маврикия, портового 
управления, налогового 
управления (департамента 
таможенных операций), 
государственного правового 
управления 

10 Палау Расширение системы контроля 
над вооружениями Палау в 
соответствии с обязательствами, 
предусмотренными Договором 
о торговле оружием 

85 505,00    Centre for Armed 
Violence Reduction 
(CAVR) — Секретариат 
Pacific Small Arms 
Action Group (PSAAG) 

Оценка законодательных и 
процедурных недостатков в 
существующей системе контроля 
над передачей вооружений; 
субрегиональные семинары для 
наращивания потенциала 

11 Филиппины Разработка и проведение 
учебного курса по политике и 
процедурам лицензирования, 
расследования и 
принудительного исполнения 

99 996,85    Международная 
организация в 
поддержку ненасилия 

Учебный курс по наращиванию и 
укреплению потенциала 
государственных органов — 
исполнителей в сферах 
лицензирования, расследования и 
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обязательств применительно к 
обычным вооружениям 

принудительного исполнения 
обязательств 

12 Самоа* Упрощение сбора данных и 
отчетности по вооружениям в 
Самоа 

[72 113,00]    Centre for Armed 
Violence Reduction 
(CAVR)  

Оценка недочетов в 
существующей системе 
управления информацией, сбора 
данных и отчетности; план 
внедрения системы баз данных; 
практическая подготовка 
инструкторов по управлению 
информацией и системе баз 
данных 

13 Сенегал Наращивание потенциала по 
эффективному осуществлению 
Договора о торговле оружием 
(ДТО) 

85 739,00    Женевский центр по 
вопросам политики в 
области безопасности. 

5-дневный учебный курс для 
должностных лиц, участвующих в 
осуществлении ДТО 

14 Сьерра-Леоне Оценка соответствия процессов 
осуществления ДТО в Сьерра-
Леоне 

78 495,00    Saferworld Выпуск доклада об оценке; 
представление итогового доклада 
заинтересованным сторонам в 
Сьерра-Леоне; практикум по 
обсуждению разработки 
национального плана действий, 
рекомендуемого к принятию 
правительством Сьерра-Леоне 

15 Того (1) Образовательный проект по 
осуществлению ДТО; 
агитационная работа по 
принятию и популяризации 
предварительного проекта 
закона о режиме контроля над 
стрелковым оружием 

99 675,00     Учебные практикумы по 
осуществлению ДТО в ключевых 
населенных пунктах пяти 
регионов Того и Большого Ломе; 
кампания по популяризации 
предварительного проекта закона 
об оружии (диалоги для обмена 
мнениями, радиопередачи и 
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* Заявка от Самоа и совместная заявка от Замбии и Свазиленда были утверждены Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако до заключения 

соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО эти государства отозвали свои заявки, в связи с чем описанные проекты не 

реализуются. 

 

радиосюжеты) 

16 Того (2) Наращивание потенциала стран 
Африки в области 
осуществления ДТО 

180 438,00    Постоянное 
представительство 
Африканского союза в 
Женеве 

Трехдневные практикумы для 
наращивания потенциала к более 
глубокому пониманию ДТО и 
рабочих процессов Секретариата, 
усиления синергетического 
эффекта от сотрудничества 
миссий, находящихся в Женеве, и 
столиц африканских государств, 
выявления возможностей и 
сложностей в осуществлении ДТО, 
обмена опытом с различными 
странами 

17 Замбия и 
Свазиленд* 

Академия ДТО в странах юга 
Африки 

[170 344,00]    Control Arms Обучение в Академии ДТО по 
осуществлению ДТО  

    10 4 3   

  Итого  1 320 939,96      
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. СТАТУС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЗА 2017 Г. 

 

 
20 июля 2018 г. 

СЕКРЕТАРИАТ ДТО 
 

 

СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЦИКЛА 2017 Г., 20 ИЮЛЯ 2018 Г. 

№  Государство Подписание 
соглашения 
о предостав-
лении гранта 

Первое 
перечисле-
ние средств 

Получение 
промежу-

точного 
отчета 

Второе 
перечисле-
ние средств 

Получение 
заключи-
тельного 

отчета 

Третье/ 
заключи-
тельное 

перечисление 
средств 

1 Камерун   01.03.2018  02.11.2018  

2 Коста-Рика   07.02.2018  01.10.2018  

3 Кот-д’Ивуар (1)   18.04.2018  22.07.2018  

4 Кот-д’Ивуар (2)   - - 02.11.2017  

5 Сальвадор   08.01.2018  10.07.2018  

6 Гана   31.10.2017   31.05.2018  

7 Гватемала   12.02.2018  14.12.2018  

8 Либерия   01.03.2018  01.10.2018  

9 Маврикий   - - 30.01.2018  

10 Палау   29.01.2018 ПРИОСТАНОВЛЕН 02.10.2018  

11 Филиппины   05.01.2017  30.09.2018  

12 Самоа ОТМЕНЕН 

13 Сенегал   01.12.2017  01.05.2018  

14 Сьерра-Леоне   29.01.2018  31.07.2018  

15 Того (1)   01.12.2017  01.05.2018  

16 Того (2)   01.12.2017  01.05.2018  

17 Замбия и 
Свазиленд 

ОТМЕНЕН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ВТОРОЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2018 Г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ЦФДВ ДТО  

№ Государство 
Партнер-

исполнитель 
Название проекта Вид помощи в осуществлении 

Общий 

бюджет 

(долл. США) 

1 Буркина-Фасо Нет Практикумы для повышения 

осведомленности и наращивания 

потенциала по эффективному 

осуществлению ДТО 

Практикумы для наращивания 

потенциала сотрудников таможенных 

органов (обучение по применению 

СКП); практикумы с целью 

повышения осведомленности 

военнослужащих, сотрудников сил 

безопасности, производителей 

оружия, частных охранных компаний 

и парламентариев в области 

положений ДТО 

73 013,00 

2 Чад Centre for Peace, 

Security and 

Armed Violence 

Prevention (CPS-

AVIP) 

Содействие и наращивание потенциала 

национальных субъектов и 

заинтересованных сторон по 

осуществлению Договора о торговле 

оружием в Чаде 

Практикумы для наращивания 

потенциала министерств, 

парламентариев и организаций 

гражданского общества по 

осуществлению ДТО; разработка 

дорожной карты по осуществлению 

ДТО 

99 717,00 

3 Кот-д’Ивуар Secrétariat du 

Conseil National 

de Sécurité (S-

CNS) 

Mise en place d'une base de données des 

transferts d'armes - Conservation des 

données                                                                

Создание базы данных по передаче 

вооружений для хранения информации 

Наращивание национального 

потенциала в области мер 

обеспечения прозрачности в 

осуществлении ДТО и создание 

системы учета для сбора и хранения 

данных о передаче вооружений 

99 131,00 
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4 Доминиканская 

Республика 

Региональный 

центр ООН по 

вопросам мира, 

разоружения и 

развития в 

Латинской 

Америке и 

Карибском 

бассейне 

Implementacion del Tratado sobre el 

Comercio de Armas en republica 

Dominicana 

Осуществление Договора о торговле 

оружием в Доминиканской Республике 

Укрепление национального 

потенциала для создания и 

применения эффективных 

инструментов контроля над 

передачей вооружений в рамках ДТО 

с помощью практикумов, учебного 

курса (курс CITCA, проводимый 

Региональным центром ООН по 

вопросам мира, разоружения и 

развития в Латинской Америке и 

Карибском бассейне), оценки 

безопасности существующих 

арсеналов и разработки СПД 

97 284,00 

5 Гана (1) Lex Emporium 

Attorney @ Law 

Принятие институциональной и 

нормативно-правовой базы для 

осуществления Договора о торговле 

оружием 

Создание правовой базы для 

деятельности компетентного 

национального органа 

99 958,00 

6 Гана (2) Международная 

сеть 

организаций, 

выступающих 

против 

стрелкового 

оружия 

Национальный практикум для повышения 

осведомленности и наращивания 

потенциала членов парламента 

Практикум по наращиванию 

потенциала для членов комитета по 

вопросам обороны и внутренним 

делам парламента Ганы 

45 636,00 

7 Мадагаскар  Региональный 

центр 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

вопросам мира и 

Практикум по осуществлению положений 

ДТО для национальных органов, частного 

сектора и организаций гражданского 

общества 

Практикум для национальных 

органов, частного сектора и 

организаций гражданского общества 

по вопросам осуществления ДТО 

69 875,00 
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разоружения в 

Африке 

8 Парагвай Региональный 

центр ООН по 

вопросам мира, 

разоружения и 

развития в 

Латинской 

Америке и 

Карибском 

бассейне 

Осуществление Договора о торговле 

оружием в Парагвае 

Укрепление национального 

потенциала по осуществлению ДТО с 

помощью практикумов и учебного 

курса (курс CITCA, проводимый 

Региональным центром ООН по 

вопросам мира, разоружения и 

развития в Латинской Америке и 

Карибском бассейне) 

96 733,00 

9 Самоа Centre for Armed 

Violence 

Reduction (CAVR) 

Упрощение сбора данных и отчетности по 

вооружениям в Самоа 

Внедрение автоматизированной и 

централизованной системы сбора 

данных и отчетности; наращивание 

потенциала полиции и таможенных 

органов по использованию 

автоматизированной системы базы 

данных с целью ведения учета, в том 

числе осуществление программы по 

подготовке инструкторов 

67 670,00 

10 Сенегал Женевский центр 

по вопросам 

политики в 

области 

безопасности. 

Наращивание потенциала по 

эффективному осуществлению Договора 

о торговле оружием (ДТО) 

Учебный курс для должностных лиц, 

участвующих в осуществлении ДТО в 

Сенегале и соседних франкоязычных 

странах 

85 786,00 

  Итого       834 803,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. ЗАДАЧИ ЦФДВ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2017/2018 гг. 

 

 
Составлено Секретариатом ДТО  

17 января 2018 г. 
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЗАДАЧ ЦФДВ И СРОКОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2017/2018 гг. 

В данном предварительном графике отражены ключевые этапы работы ЦФДВ на период между 
КГУ3 и КГУ4.   
 

 ЗАДАЧА СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

    

1.  Запрос финансовых взносов 
(информация для доноров) 

21 сентября 2017 г. Секретариат 
Председатель 
ЦФДВ  

    

2.  Информационное совещание 
ЦФДВ: Нью-Йорк. 

17 октября 2017 г. Секретариат 
Председатель 
ЦФДВ  

    

3.  Конкурс проектных заявок 1 октября 2017 г. – 8 января 
2018 г. 

Секретариат 
Председатель 
ЦФДВ  

    

4.  Окончательный срок 
представления проектных 
заявок  

8 января 2018 г. 
 

Секретариат  
 

    

5.  Предварительный отбор 
проектных заявок и 
составление окончательного 
списка  

8 января – 28 февраля 2018 г. 
 

Секретариат  

    

6.  Уведомление государств-
участников о полученных 
финансовых взносах 

[2] февраля 2018 г. Секретариат 
Председатель 
ЦФДВ  

    

7.  Заседание Отборочного 
комитета  

7 февраля 2018 г. Отборочный 
комитет 
Секретариат  

    

8.  Передача окончательного 
списка проектных заявок в 
Отборочный комитет  

12 марта 2018 г. Секретариат  

    



ATT/VTF/2018/CHAIR/359/Conf.Rep 
 

18 
 

 

 

*** 

9.  Заседание Отборочного 
комитета: Рассмотрение и 
утверждение успешных 
проектных заявок   

18 апреля 2018 г. (подлежит 
уточнению) 

Отборочный 
комитет 
Секретариат 

    

10.  Уведомление заявителей об 
окончательном решении 
Отборочного комитета 

27 апреля 2018 г. Секретариат  

    

11.  Заключение соглашения о 
предоставлении гранта между 
ЦФДВ и выбранными 
грантополучателями; передача 
грантов (1-е перечисление 
средств)  

4 мая – 31 июля 2018 г. Секретариат  
Грантополучатели  

    

12.  Подготовка доклада для КГУ4 3 августа 2018 г. Секретариат  

    

13.  Выступление на КГУ4 Подлежит утверждению Все стороны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. РУКОВОДСТВО ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК 

ATT/VTF18/2018/CHAIR/315/SCGuidance      

 
Подготовлено Отборочным комитетом ЦФДВ  

 14 марта 2018 г. 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК 

 
Отбор проектных заявок на получение финансирования из Целевого фонда добровольных взносов 
(ЦФДВ) представляет собой двухэтапный процесс. Сначала Секретариат ДТО проводит 
предварительное рассмотрение всех проектных заявок в соответствии с общими принципами 
проектов оказания помощи в осуществлении, реализуемых ЦФДВ, согласно решению 
Конференции государств-участников ДТО (см. приложение к кругу полномочий ЦФДВ) и с учетом 
положений Руководства по отбору заявок, разработанного Отборочным комитетом ЦФДВ. Далее 
Отборочный комитет ЦФДВ оценивает содержание заявок, включенных в окончательный список. 
 
В соответствии с этой необходимостью Отборочный комитет ЦФДВ разработал Руководство по 
отбору заявок, предназначенное для оценки содержания и качества проектных заявок и 
поддержки объективного и последовательного принятия решений. 
 
Приложение A содержит таблицу с вопросами, с помощью которых Отборочный комитет ЦФДВ 
оценивает следующие параметры проектной заявки: 
 

1. Политическая воля: если заявитель не является государством-участником ДТО, 
демонстрирует ли он четкую и однозначную политическую волю по присоединению к 
ДТО в соответствии с кругом полномочий ЦФДВ? 

2. Финансовые вопросы: выплатил ли заявитель начисленные финансовые взносы в ДТО 
в полном объеме (если применимо)? 

3. Стратегическое планирование: имеется ли у заявителя четкое видение или стратегия 
осуществления ДТО? 

4. Планирование проекта: соответствуют ли планируемые результаты проекта стратегии 
заявителя? 

5. Руководство проектом: являются ли оценки финансовых и временных затрат и мер по 
снижению рисков реалистичными и точными? 

 
Приложение В к данному документы содержит ряд вопросов для выработки методологии 
определения приоритетов заявок в случае недостаточности средств для финансирования всех 
представленных проектов, соответствующих требованиям с точки зрения качества. 
  
 
 

*** 
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Приложение A. Руководство по отбору заявок1 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ 

*только для заявителей, не 

являющихся государствами-

участниками* 

1. Если заявитель не является государством-участником, предоставил ли он письменное или устное заявление о мерах, 
демонстрирующих его «четкую и однозначную политическую волю по присоединению к ДТО»? (да/нет) 

2. Содержит ли письменное или устное заявление, предоставленное государством-заявителем, информацию о мерах, 
демонстрирующих его «четкую и однозначную политическую волю по присоединению к ДТО»? 

2.1 Представило ли государство-заявитель дорожную карту по ратификации ДТО или присоединению к Договору, 
например регламент внутреннего процесса в письменной форме? 

2.2 Продемонстрировало ли государство-заявитель, каким образом проект позволит выполнить поставленные задачи в 
конечном итоге ускорит процесс ратификации/присоединения к Договору или сделает его возможным? 

2.3 Существует ли законопроект о ратификации/присоединении к ДТО для представления парламенту? 

3. Существуют ли иные внешние факторы и обстоятельства, демонстрирующие следование государства-заявителя 
принципам ДТО? 

3.1. Участвовало ли государство-заявитель в заседаниях ДТО? 

3.2. Голосовало ли государство-заявитель в пользу резолюций по ДТО в составе Первого комитета Генеральной 
Ассамблеи или Генеральной Ассамблеи ООН и меняло ли оно свою позицию при голосовании в последнее время? 

3.3. Делало ли руководство государства-заявителя публичные заявления о намерении присоединиться к ДТО? 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 4. Выплатило ли государство-заявитель начисленные финансовые взносы в ДТО в полном объеме (если применимо)?2 
(да/нет) 

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

5. Имеется ли у государства-заявителя стратегия осуществления ДТО? (да/нет) 

5.1. Включает ли она план или дорожную карту осуществления Договора? 

6. Соответствует ли предложенный проект стратегии государства-заявителя в области осуществления ДТО? 

6.1. Является ли предложенный проект разовым и вписывается ли он в более широкие стратегические рамки? 

                                                           
1 На основе вопросов, приведенных в приложении A, Отборочный комитет ЦФДВ определит относительный рейтинг проектных заявок с целью применения 
приложения B. 
2 Этот вопрос будет применяться только начиная с проектного цикла ЦФДВ 2019 года. 
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6.2. Если заявитель представил несколько проектов, существует ли взаимосвязь между ними и дублируются ли проектные 
мероприятия? 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

7. Содержит ли описание проекта четкое определение потребностей/проблем, которые будут решены с помощью проекта, 
или же проект направлен на выявление таких потребностей/проблем?     

7.1. Является ли проект конкретным или значимым вкладом в осуществление Договора или же он ограничен 
второстепенными мероприятиями? 

8. Предоставило ли государство-заявитель достаточные/конкретные сведения о запланированных этапах и мероприятиях? 

8.1. Указало ли государство-заявитель, какие мероприятия будут проводиться в рамках проекта? 

8.2. Представило ли государство-заявитель подробную информацию об этих мероприятиях с разбивкой объемных задач 
на подзадачи? 

8.3. Привело ли государство-заявитель последовательность и/или сроки запланированных мероприятий? 

8.4. Предоставило ли государство-заявитель информацию о разделении и распределении ответственности? 

9. Насколько высока вероятность успешного достижения целей, предусмотренных проектом?  

9.1. Включило ли государство-заявитель конкретную информацию о том, каких целей предполагается достичь?  

9.2. Соответствуют ли полученные и ожидаемые результаты проекта поставленным целям и повышают ли они 
вероятность их достижения? 

9.3. Можно ли оценить ожидаемое влияние проекта?  

 10. Предусмотрен ли прозрачный механизм мониторинга, с помощью которого можно контролировать соответствие объекта 
поставленным целям, соблюдение графика и бюджета? 

5. РУКОВОДСТВО 

ПРОЕКТОМ 

11. Выявило ли государство-заявитель все или любые ключевые риски, связанные с проектом? 

12. Предусмотрело ли государство-заявитель надлежащие и реалистичные меры по управлению выявленными рисками или 
их снижению? 

13. Включило ли государство-заявитель точные, взвешенные и достаточно подробные оценки затрат в бюджет? 
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13.1. Верны ли расчеты в подробной форме бюджета? 

13.2. Провело ли государство-заявитель полную оценку затрат? 

13.3. Являются ли затраты по каждой статье бюджета обоснованными и приемлемыми? Например, соответствуют 
ли указанные суточные выплаты тарифам ООН, утвержденным Комиссией по международной гражданской 
службе (КМГС)? 

13.4. Существует ли риск того, что затраты по какой-либо из статей бюджета занижены или завышены? 

14. Предусмотрело ли государство-заявитель обоснованные временные затраты на проектные мероприятия? 

14.1. Является ли общая продолжительность проекта разумной с учетом всех проектных мероприятий и ожидаемых 
результатов? 

14.2. Реалистичны ли прогнозы государства-заявителя с точки зрения выполнения заявленных планов в указанные 
сроки? 

14.3. Предусмотрел ли заявитель достаточное количество времени на подготовку консультантов и инструкторов и 
выполнение ими запланированной работы? 

14.4. Если государство-заявитель направило несколько проектных заявок, разъяснило ли оно, каким образом будет 
скоординирована работа над всеми заявленными проектами? 
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Приложение B. Дополнительные вопросы в случае недостаточности средств для финансирования всех представленных проектов, соответствующих 

требованиями с точки зрения качества  

 

1. СТАТУС ЗАЯВИТЕЛЯ 1. Является ли заявитель государством-участником (см. пункт 2 круга полномочий ЦФДВ)?  

2. ПОДАЧА НЕСКОЛЬКИХ 

ЗАЯВОК 

2. В случае подачи одним государством нескольких проектных заявок Отборочному комитету ЦФДВ следует 
обеспечить разумный баланс в распределении средств. 

3. Получало ли государство-заявитель финансирование одного или нескольких проектов из ЦФДВ в 
предыдущем проектном цикле/циклах ЦФДВ? В случае положительного ответа: 

3.1. Насколько успешно государство-заявитель реализовало предыдущие проекты? 

3.2. Основана ли представленная заявка на результатах предыдущих проектов? 

3. ВЗНОСЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

4. Выполнены ли все условия перечисления взносов? 

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 5. При распределении средств фонда среди государств-бенефициаров необходимо должным образом 
учитывать приоритеты, предписанные Конференцией государств-участников, в том числе географические. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ЦФДВ 
 
 

28 марта 2018 г. 
Представлено Председателем КГУ4  

 
 

 

 
Уважаемые представители государств-участников Договора о торговле оружием,  

 
ТЕМА:  НАЧАЛО «ПРОЦЕДУРЫ МОЛЧАНИЯ» ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕКРЕТАРИАТА ПО  
      АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) 
 
1. В ходе третьей Конференции государств-участников (КГУ3) Договора о торговле оружием 
(ДТО), состоявшейся 11–15 сентября 2017 года, государства-участники обсудили и признали, что 
«выполнение текущих обязанностей, порученных Секретариату ДТО, представляет сложность с 
точки зрения потенциала», особо отметив роль Секретариата в администрировании Целевого 
фонда добровольных взносов (ЦФДВ). В связи с этим конференция поручила Секретариату при 
участии Председателя, Управляющего комитета и Отборочного комитета ЦФДВ «изучить 
возможные пути устранения проблем, связанных с потенциалом персонала, применительно к 
ЦФДВ и предложить эффективное решение» (Итоговый доклад 
(ATT/CSP3/2017/SEC/184/Conf.FinRep.Rev1), пункт 31).  
 
2. КГУ3 предложила рассмотреть следующие возможности: 

 
a. рассмотрение Отборочным комитетом ЦФДВ возможности частичного 

использования взносов в ЦФДВ на наращивание потенциала персонала;  
 

b. представление в ЕС предложения о мерах по содействию универсализации и 
осуществлению Договора, включающих мероприятия по администрированию и 
агитационные мероприятия ЦФДВ; 

 
c. рассмотрение перспективы увеличения численности персонала Секретариата с трех 

до четырех человек. 
 
3. Ввиду срочности вопроса КГУ3 поручила Председателю КГУ4 представить выполнимое 
решение для утверждения государствами-участниками по «процедуре молчания» сразу после 
выработки такого решения в межсессионный период.  
 
4. В связи с вышесказанным я хотел бы представить государствам-участникам прилагаемое 
предложение о решении проблемы потенциала Секретариата по администрированию ЦФДВ. Этот 
документ был совместно разработан Отборочным комитетом ЦФДВ, Управляющим комитетом 
ДТО и Секретариатом ДТО. Государствам-участникам предлагается рассмотреть и утвердить 
данное предложение по «процедуре молчания», как это предусмотрено правилом 41(3) 
Регламента ДТО, в течение 20-дневного периода, начинающегося 29 марта 2018 года и 
заканчивающегося 17 апреля 2018 года. По истечении вышеуказанного срока я проинформирую 
государства-участники о результатах «процедуры молчания». 
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Посол Нобусигэ ТАКАМИЗАВА 
Председатель: Четвертая Конференция государств — участников ДТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕНЦИАЛА СЕКРЕТАРИАТА ДТО ПО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Во исполнение решения третьей Конференции государств-участников (КГУ3) Договора о 
торговле оружием (ДТО) о представлении выполнимого решения по администрированию 
Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) Отборочный комитет ЦФДВ, Управляющий 
комитет ДТО и Секретариат ДТО совместно работали над настоящим предложением. В ходе этой 
работы были внимательно рассмотрены три следующие возможности, ранее предложенные КГУ3: 
 

a. возможность частичного использования взносов в ЦФДВ на наращивание 
потенциала персонала;  
 

b. представление в ЕС предложения о мерах по содействию универсализации и 
осуществлению Договора, включающих мероприятия по администрированию и 
агитационные мероприятия ЦФДВ; 

 
c. перспективы увеличения численности персонала Секретариата с трех до четырех 

человек. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
2. После рассмотрения трех путей решения проблемы с учетом текущих и будущих задач 
Секретариата ДТО, объема работы по администрированию ДТО и доступных ресурсов Отборочный 
комитет ЦФДВ и Управляющий комитет ДТО подтвердили необходимость наращивания 
потенциала Секретариата ДТО по администрированию ЦФДВ. Отборочный комитет ЦФДВ и 
Управляющий комитет ДТО предложили следующее решение проблемы потенциала Секретариата 
ДТО по администрированию ЦФДВ:  
 

a. Отборочный комитет ЦФДВ будет ежегодно выделять сумму в размере 75 000 долл. 
США из взносов ЦФДВ. Эти средства (так называемый административный резерв) будут 
зарезервированы исключительно для администрирования ЦФДВ и соразмерно 
распределены среди утвержденных проектов. 

 
b. Отборочный комитет ЦФДВ будет ежегодно надлежащим образом оценивать размер 

средств, необходимых для администрирования ЦФДВ, а также потребность в них с 
учетом имеющегося резерва. 

 
c. Секретариат ДТО будет использовать средства, необходимые для администрирования 

ЦФДВ, для найма на неполный рабочий день сотрудника профессионального уровня P2 
с целью оказания содействия в администрировании фонда. 
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d. Секретариат ДТО на регулярной/ежегодной основе будет представлять Отборочному 
комитету ЦФДВ отчет об использовании административного резерва. 

 
e. Отборочный комитет ЦФДВ будет информировать Управляющий комитет ДТО о любых 

изменениях выделяемой суммы средств по итогам ежегодных проверок. 
 

3. В дополнение к вышесказанному ЦФДВ будет включать актуальную информацию об 
администрировании ЦФДВ, в том числе об использовании административного резерва, в свой 
ежегодный доклад, представляемый на Конференции государств-участников. 
 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
5. После утверждения предложения государствами-участниками по «процедуре молчания» 
Секретариат ДТО начнет поиск сотрудника для увеличения своего потенциала по 
администрированию ЦФДВ. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ЦФДВ  
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ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
  

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ  
 
 

Принят на второй Конференции государств — участников ДТО  

Изменен на четвертой Конференции государств — участников ДТО 
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КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
 
 
 

Цели и сфера деятельности Целевого фонда добровольных взносов 
 

1. Конференция государств-участников Договора о торговле оружием (ДТО) учреждает 
Целевой фонд добровольных взносов (ЦФДВ) в соответствии со статьей 16 ДТО. 
 

2. Первоочередной целью фонда является содействие направляющим заявки 
государствам-участникам, которым требуется международная помощь в 
осуществлении ДТО.  

 
3. Конференция государств-участников ДТО определит общие принципы проектов 

оказания помощи в осуществлении применительно к деятельности Целевого фонда 
добровольных взносов ДТО, в частности, квалификационные критерии. 

 
4. Взносы в фонд могут направляться донорами исключительно для использования в 

интересах государств-участников.   
 

Управление деятельностью Целевого фонда добровольных взносов 
 

5. Администрирование Целевого фонда добровольных взносов осуществляет Секретариат 
ДТО при участии Отборочного комитета, который будет создан в соответствии со 
статьей 17.4(f) ДТО и правилом 42 Регламента для выполнения функций, 
перечисленных в настоящем круге полномочий. Средства на администрирование 
ЦФДВ Секретариатом будут по необходимости выделяться из вносов ЦФДВ в размере, 
ежегодно определяемом Отборочным комитетом.  
 

6. Отборочный комитет будет состоять не более чем из 15 членов, согласно решению 
второй Конференции государств-участников (пункт 23, ATT/CSP2/2016/5). Государства-
участники будут назначаться в качестве членов Отборочного комитета Конференцией 
государств-участников; для обеспечения разнообразия членского состава это будут как 
доноры фонда, так и не являющиеся ими государства. Члены Отборочного комитета 
выполняют свои функции в течение двух лет с правом продления.3 Отборочный 
комитет выберет одного из своих членов в качестве Председателя. Председатель 
Конференции государств-участников и Секретариат ДТО будут принимать участие в 
заседаниях Отборочного комитета в качестве членов ex officio.  

 
7. Отборочный комитет будет проводить заседания в соответствии со статьей 13 

Регламента Конференции государств-участников и основывать свои решения на 
внешней экспертизе, в частности, агентств ООН и организаций гражданского общества. 

                                                           
3 Если одно или несколько мест в Отборочном комитете по какой-либо причине освобождается до истечения 
двухлетнего периода, на следующей Конференции государств-участников на эти места в зависимости от 
обстоятельств могут быть назначены новые государства-участники. 
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Член Отборочного комитета, направивший проектную заявку, не может участвовать в 
процессе принятия решений Отборочным комитетом в соответствующем проектном 
цикле.4 
 

 
Принцип работы Целевого фонда добровольных взносов 

 
8. Государства-участники и другие субъекты могут делать взносы в ЦФДВ в течение всего 

года и принимать на себя обязательства в соответствующей части каждого очередного 
заседания Конференции государств-участников. Полученные взносы будут 
направляться в Целевой фонд добровольных взносов ДТО по возможности в течение 
30 дней. Секретариат ДТО будет вести учет полученных взносов и информировать 
государства-участники о сумме средств, доступном в каждом проектном цикле ЦФДВ. 
 

9. Секретариат ДТО будет ежегодно объявлять конкурс проектных заявок среди 
государств-участников, которым требуется помощь в осуществлении Договора. Заявки 
необходимо будет представить не позднее даты, установленной Отборочным 
комитетом, с выделением достаточного времени на их подготовку. 
 

10. Секретариат ДТО проведет предварительное рассмотрение всех проектных заявок, 
полученных к указанной дате, в соответствии с общими принципами проектов 
оказания помощи в осуществлении Договора, реализуемых Целевым фондом 
добровольных взносов, которые были приняты на Конференции государств-участников 
ДТО (см. приложение), и с учетом Руководства по отбору заявок, разработанного 
Отборочным комитетом ЦФДВ. Секретариат ДТО составит окончательный список 
соответствующих требованиям проектных заявок, при необходимости опираясь на 
внешнюю экспертизу, и представит его для рассмотрения Отборочным комитетом. 
 

11. Отборочный комитет примет решение относительно первоначального распределения 
доступных средств, опираясь на окончательный список.  Это решение и любые 
последующие решения о распределении средств, принимаемые в течение проектного 
цикла, должны соответствовать общим принципам проектов оказания помощи в 
осуществлении, реализуемых Целевым фондом добровольных взносов ДТО, согласно 
решению Конференции государств-участников (см. Приложение) и должны быть 
включены в доклад для КГУ. 

 
12. Секретариат ДТО обеспечит перечисление грантов в соответствии с решением 

Отборочного комитета и прозрачность их учета. Информация об этих перечислениях 
будет включена в доклад для Конференции государств-участников.  

 
13. Секретариат ДТО проведет оценку докладов по осуществлению проектов 

бенефициарами и представит Конференции государств-участников доклад о 

                                                           
4 При равном количестве голосов Председатель Отборочного комитета ЦФДВ обладает правом решающего 
голоса. 
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результатах проектов через Отборочный комитет. Государства-бенефициары могут 
быть приглашены на заседание Отборочного комитета ЦФДВ для представления своих 
результатов и ответов на вопросы. 

 
14. Административная процедура подачи заявок будет разработана Секретариатом ДТО.  

 
Мониторинг, аудит и отчетность 

 
15. Положения об аудиторских проверках, предусмотренные правилом 10 Финансовых 

правил ДТО, применяются к ЦФДВ mutatis mutandis. 
 

16. Все грантополучатели должны направлять итоговые доклады для публикации на веб-
сайте ДТО. Итоговый доклад должен содержать описание полученных результатов, 
достижений и изменений, реализованных благодаря проекту, а также возможные 
недостатки и рекомендации по дальнейшей работе. Кроме того, к докладу должен 
прилагаться подробный финансовый отчет о расходах и остатке средств. Доклад 
должен быть представлен в течение 60 дней после завершения мероприятий, 
финансируемых Целевым фондом добровольных взносов. Секретариат ДТО 
предоставит технические требования к отчетности и обеспечит проведение 
надлежащего мониторинга и оценки. 

 
Заключительные положения 

 
17. Настоящий круг полномочий подлежит пересмотру Конференцией государств-

участников по мере необходимости.5 
 

18. В случае прекращения деятельности Целевого фонда добровольных взносов 
неоплаченные счета подлежат оплате, а неиспользованные взносы — возврату. 

 
*** 

                                                           
5 На второй Конференции государств-участников был поднят вопрос о потребностях и географической 
сбалансированности в деятельности Целевого фонда добровольных взносов. Участники в целом согласились с 
тем, что данный вопрос следует при необходимости повторно изучить при пересмотре настоящего круга 
полномочий по истечении двухлетнего периода. 



ATT/VTF/2018/CHAIR/359/Conf.Rep 

 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Общие принципы проектов оказания помощи в осуществлении применительно к 

деятельности Целевого фонда добровольных взносов ДТО 
 

Квалификационные критерии 
 

1. Любое государство-участник ДТО, которому необходима помощь в осуществлении 
Договора, может направить проектную заявку. 
 

2. Подписавшие Договор государства и другие государства, демонстрирующие четкую и 
однозначную политическую волю по присоединению к ДТО и нуждающиеся в 
содействии для осуществления Договора, также могут представлять проектные заявки. 

 
 

3. Государства-заявители должны являться бенефициарами. 
 

4. Проекты оказания помощи, запрашиваемые заявителями, могут быть реализованы 
через агентства ООН, международные или региональные организации, организации 
гражданского общества и других компетентных исполнителей, а также в 
сотрудничестве с ними.  

 
5. Проектная заявка, направляемая ЦФДВ, должна содержать соответствующее 

требованиям описание предлагаемого проекта, в том числе описание статуса 
осуществления ДТО государством-заявителем или, если заявитель не является 
государством-участником, убедительную программу ратификации/присоединения к 
Договору, обзор имеющихся проблем, описание целей проекта, способов преодоления 
выявленных сложностей и дополнительной ценности проекта в контексте других 
инициатив, сроки осуществления проекта, обзор институциональной и 
организационной структуры и подробный бюджет. 

 
6. Заявители должны обеспечить, что на проект, финансируемый Целевым фондом 

добровольных взносов (или аналогичный проект), не привлекаются средства из других 
источников. 

 
7. Секретариат ДТО будет регулярно устанавливать  с другими финансирующими 

субъектами по спонсируемым проектам и обсуждать перспективы и возможности 
достижения синергетического эффекта без дублирования усилий. 

 
Критерии отбора 

 
1. Выбор должен быть основан на качественной оценке описаний и ожидаемых 

результатов, составленных в соответствии с квалификационными критериями. 
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2. Приоритет будут иметь государства-участники, запрашивающие помощь в 
осуществлении Договора. 

 
3. Соответствующие требованиям проекты подписавших Договор государств и других 

государств, нуждающихся в помощи, также могут быть рассмотрены в случае 
демонстрации четкой и однозначной политической воли по присоединению к ДТО и 
способности подтвердить, что планируемые проекты позволят выполнить 
предусмотренные шаги и в конечном итоге ускорят процесс 
ратификации/присоединения к Договору или сделают его возможным. 

 
4. Если два или более проекта в результате тщательного рассмотрения получили 

одинаковую оценку с точки зрения качества по критериям, установленным 
Отборочным комитетом, то при распределении средств среди государств-
бенефициаров учитываются приоритеты, предписанные Конференцией государств-
участников, в том числе географические. 

 
5. Государствам-участникам следует избегать пересечения/дублирования проектов, 

финансируемых Целевым фондом ООН в поддержку сотрудничества в сфере 
регулирования вооружений на двусторонней основе или по иным каналам. 
 
 

*** 
 
 


