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22 июля 2022 года 
                      Представлено Секретариатом ДТО  

 
Оригинал: английский  

 

Договор о торговле оружием  
Восьмая Конференция государств-участников  
Женева, 22–26 августа 2022 года 

 

 

 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО ЗА 2021–2022 ГГ. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Настоящий доклад подготовлен Секретариатом ДТО в качестве администратора 
Спонсорской программы в соответствии с решением четвертой Конференции государств — 
участников (КГУ4) Договора о торговле оружием (ДТО). 

  
2. В докладе описывается функционирование Спонсорской программы ДТО за период с 
момента окончания седьмой Конференции государств-участников (КГУ7) и до начала восьмой 
Конференции государств-участников (КГУ8).   
 
3. В первой части доклада содержится обзор справочной информации о Спонсорской 
программе ДТО. Во второй части доклада предлагается актуальная информация о финансовом 
положении Спонсорской программы ДТО по состоянию на 11 июля 2022 года. В третьей части 
доклада представлен обзор заявок на участие, полученных и одобренных Спонсорской 
программой ДТО.  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
4. На четвертой Конференции государств-участников (КГУ4) было принято решение 
поручить Секретариату ДТО администрирование Спонсорской программы ДТО в период после 
КГУ4 (см. пункт 34 итогового доклада КГУ4, проведенной 20–24 августа 2018 года 
(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1)). КГУ4 также  
 

«поручила Секретариату ДТО в сотрудничестве с Управляющим комитетом разработать 
необходимые протоколы, регулирующие администрирование Секретариатом ДТО 
спонсорской программы ДТО, по итогам консультаций с государствами-участниками и 
подписавшими Договор государствами, в том числе протокол, регулирующий процедуру 
отбора участников спонсорской программы ДТО, в целях обеспечения прозрачности, 
эффективности и объективности в работе спонсорской программы ДТО» (п. 34 итогового 
доклада)». 

 
5. В соответствии с этим поручением Секретариат ДТО и Управляющий комитет 
разработали Проект руководства по администрированию спонсорской программы ДТО с 
описанием целей Спонсорской программы ДТО и порядка ее функционирования, включая 
приложения, устанавливающие общие принципы, которые должны применяться при отборе 
заявителей, и финансовые протоколы, регулирующие использование средств. КГУ5 рассмотрела 
и приняла проект Руководства по администрированию спонсорской программы ДТО.  
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СТАТУС ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6. В октябре 2018 года Секретариат ДТО открыл специальный банковский счет для 
перечисления средств в пользу Спонсорской программы ДТО, после чего 18 октября 2018 года, 
27 сентября 2019 года, 12 ноября 2020 года и 24 ноября 2021 года был объявлен запрос 
финансовых взносов в целях привлечения средств для Спонсорской программы ДТО.  
 
7. По состоянию на 11 июля 2022 года Секретариат ДТО получил добровольные взносы от 
9 (девяти) государств-доноров, а именно от Австралии, Германии, Ирландии, Канады, 
Нидерландов, Португалии, Республики Корея, Швейцарии и Швеции. На сегодняшний день в 
фонд Спонсорской программы ДТО поступило в общей сложности 1 066 554 долл. США за счет 
спонсорских средств (см. приложение A).  
 
8. В рамках Спонсорской программы ДТО были выделены средства 16 делегатам на участие 
в первой серии заседаний рабочих групп и первом неофициальном подготовительном 
заседании цикла КГУ8, которые состоялись в период с 15 по 18 февраля 2022 года. Общие 
затраты на участие 16 спонсируемых делегатов в февральских заседаниях составили 
59 785,20 долл. США. Средние затраты на спонсирование каждого делегата составили 
3736,57 долл. США. 
 
9. В рамках Спонсорской программы ДТО были выделены средства 19 делегатам на участие 
во второй серии заседаний рабочих групп и втором неофициальном подготовительном 
заседании цикла КГУ8, которые состоялись в период с 26 по 29 апреля 2022 года. Общие затраты 
на участие 19 спонсируемых делегатов в апрельских заседаниях составили 71 109,70 долл. США. 
Средние затраты на спонсирование каждого делегата составили 3742,61 долл. США. 

 
10. По состоянию на 11 июля 2022 года Спонсорская программа ДТО утвердила заявки 
35 делегатов на участие в КГУ8, которая пройдет с 22 по 26 августа 2022 года. Общие затраты на 
участие 35 спонсируемых делегатов в КГУ8 будут известны только по завершении Конференции, 
однако, по оценкам, они составят 131 000 долл. США.  

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЕ ЦИКЛА КГУ8 
 
11. Объявление о начале приема заявок на участие в Спонсорской программе ДТО цикла 
КГУ8 было сделано Секретариатом ДТО 26 ноября 2021 года. Государства получили 
приглашения подать заявку на спонсирование участия в любых заседаниях, которые состоятся в 
течение цикла КГУ8, в срок до 23 декабря 2021 года. Второе объявление о приеме заявок на 
участие в Спонсорской программе ДТО было сделано Секретариатом ДТО 1 марта 2022 года. 
Срок подачи заявок был установлен на 14 марта 2022 года. Третье и последнее объявление о 
приеме заявок на участие в Спонсорской программе ДТО было сделано Секретариатом ДТО 
31 мая 2022 года. Срок подачи заявок был установлен на 17 июня 2022 года.  
 
12. В рамках процесса подачи заявки государствам было предложено выдвинуть по одной 
кандидатуре спонсируемого делегата; государства должны были представить заполненную 
форму заявки, вербальную ноту с подтверждением кандидатуры делегата и копию его паспорта. 
 
13. К сроку, установленному для каждой из серии заседаний цикла КГУ8, Секретариат ДТО 
получил в общей сложности 16 заявок на участие в первой серии заседаний (состоявшихся в 
период с 15 по 18 февраля 2022 года), 27 заявок на участие во второй серии заседаний 
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(состоявшихся в период с 26 по 29 апреля 2022 года) и 38 заявок на участие в КГУ8 (состоится с 22 
по 26 августа 2022 года).  
 
14. Для отбора кандидатов на участие в Спонсорской программе ДТО в каждом раунде 
применялась одна и та же процедура отбора, которая включала в себя изложенные далее этапы. 
Во-первых, Секретариат ДТО подготовил краткий список кандидатов, которые соответствуют 
критериям получения спонсорской поддержки. Во-вторых, Секретариат ДТО направил 
окончательный список соответствующих критериям кандидатов на рассмотрение донорам 
Спонсорской программы ДТО, с тем чтобы проверить соответствие спонсируемых делегатов 
условиям доноров. В-третьих, Секретариат ДТО с учетом замечаний доноров принял решение о 
том, какие из кандидатов получат спонсорскую поддержку для участия в каждом заседании ДТО. 
Наконец, Секретариат ДТО сообщил всем заявителям об итогах процедуры отбора и приступил 
к организационной подготовке их участия в соответствующих заседаниях. 
 
ПОДДЕРЖКА СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 

15. Помимо организации перелетов, размещения в отелях и выплаты суточного 
довольствия, как это предусмотрено в финансовом протоколе, сопровождающем Руководство 
по администрированию, Секретариат ДТО также провел для спонсируемых делегатов брифинг 
продолжительностью полдня накануне первого подготовительного заседания цикла КГУ8 
(14 февраля 2022 года) и второго подготовительного заседания цикла КГУ8 (25 апреля 
2022 года). Брифинг предоставил возможность познакомиться со спонсируемыми делегатами 
до начала заседаний, представить обзор Спонсорской программы и прав делегатов в рамках 
этой программы, представить обзор положений Договора и направлений работы на 
предстоящих заседаниях, представить обзор деятельности Целевого фонда добровольных 
взносов и процедуры подачи заявок в Фонд. Кроме того, спонсируемые делегаты получили 
возможность принять участие в брифинге для национальных контактных центров, встретиться с 
Председателем Конференции и получить полные суточные выплаты в начале недели, а также 
пакет всех документов, относящихся к предстоящему заседанию.  
 
ОБЗОР СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 
 
16. При отборе кандидатов на получение спонсорских средств применялись следующие 
критерии: статус согласно КСР ОЭСР; справедливая представленность регионов; учет принципов 
гендерного равенства; статус ДТО; квалификация и роль заявителя, в том числе включая 
членство или должность государства заявителя в любом из комитетов или вспомогательных 
органов. Ниже излагается анализ этих факторов, а в приложении C приведена таблица, в которой 
число заявителей в каждой категории сопоставляется с числом спонсируемых делегатов в 
каждой категории. 
 
Анализ списка КСР ОЭСР 
 
17. Большинство государств, получивших спонсорское финансирование для участия в 
заседаниях в течение цикла КГУ8, присутствуют в списке получателей ОПР на 2022–2023 годы, 
утвержденном КСР ОЭСР. 15 (пятнадцать) из 43  получивших спонсорскую поддержку государств 
являются наименее развитым странам (35%), 8 (восемь) относятся к странам и территориям с 
уровнем дохода ниже среднего (18%), 15 (пятнадцать) относятся к странам и территориям с 
уровнем дохода выше среднего (35%), тогда как остальные 5 (пять) не входят в список КСР (12%). 
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Обзор по регионам 
 
Диаграмма 1. Государства, получившие спонсорское финансирование: по регионам 
 

 
 
 
 
18. На диаграмме 1 представлен обзор всех делегатов, которым были предоставлены 
спонсорские средства на участие в заседаниях в цикле КГУ8, по регионам. В общей сложности в 
цикле КГУ8 спонсорские средства за счет Спонсорской программы ДТО получили 70 делегатов 
из 43 государств1. Как показано на диаграмме 1, из этих государств 20 находятся в Африке (47%), 
10 — в Северной и Южной Америке (23%), шесть  — в Азии (14%), четыре — в Европе (9%) и три — 
в Океании (7%). 
 
Статус ДТО 
 
Диаграмма 2. Государства, получившие спонсорское финансирование: по статусу ДТО 

 
 

 
1 Некоторым государствам были выделены спонсорские средства на участие сразу в нескольких 
заседаниях цикла КГУ8. 
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19. На диаграмме 2 показано, что из 43 государств, получивших спонсорское 
финансирование для участия в заседаниях цикла КГУ8, 32 государства являются 
государствами — участниками ДТО (74%), девять государств являются подписавшими Договор 
государствами (21%) и всего два государства еще не присоединились к Договору (5%).  
 
Гендерные аспекты 
 
20. Из 70 делегатов, получивших спонсорскую поддержку в цикле КГУ8, 49 являются 
мужчинами (70%) и 21 — женщинами (30%). 
 
Статус заявителя 
 
21. Двое из делегатов, получивших спонсорское финансирование для участия в заседаниях 
цикла КГУ8, — г-жа Стела ПЕТРОВИЧ из Сербии и г н Роб УЭНСЛИ из ЮАР — выступали 
координаторами подгрупп Рабочей группы по эффективному осуществлению договора.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

22. Таким образом, с момента принятия Секретариатом ДТО обязанностей по 
администрированию Спонсорской программы ДТО в сентябре 2018 года, в ее пользу было 
перечислено в общей сложности 1 066 554 долл. США в виде добровольных взносов. 200 786 
долл. США было израсходовано в цикле КГУ5, 71 992 долл. США были израсходованы в цикле 
КГУ6 и ориентировочно 261 894,90 долл. США2 будет израсходовано на финансирование участия 
70 делегатов в заседаниях цикла КГУ8. Секретариат ДТО планирует направить оставшиеся 
средства, перечисленные в пользу Спонсорской программы ДТО, на цикл заседаний КГУ9 и 
обсудит с донорами, которые сделали целевые взносы на цикл КГУ8, возможность переноса этих 
взносов на цикл КГУ9. 
 
 

*** 
  

 
2 Подлежит финансовой выверке после КГУ8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО: 
ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА3  

 
 
 

Взносы в пользу Спонсорской программы ДТО 

1 Австралия долл. США 35 596,19 

2 Канада долл. США 65 000,00 

3 Германия долл. США 349 484,85 

4 Ирландия долл. США 28 442,00 

5 Нидерланды долл. США 170 455,00 

6 Португалия долл. США 34 928,34 

7 Республика Корея долл. США 110 000,00 

8 Швеция долл. США 39 145,66 

9 Швейцария долл. США 233 502,46 

Общая сумма взносов долл. США 1 066 554,50 

 
 
 
 

 
3 В таблицу включены взносы, сделанные в пользу Спонсорской программы ДТО с того момента, как 
КГУ4 поручила Секретариату ДТО администрирование Спонсорской программы ДТО (т. е. с 25 августа 
2018 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО: ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО 

ДОХОДЫ   

Взносы, полученные в 2019 году  USD 320 563,60  

Взносы, полученные в 2020 году  USD 459 708,57  

Взносы, полученные в 2021 году  USD 144 619,75  

Взносы, полученные в 2022 году  USD 141 662,58  

Прочие доходы  USD 0,00  

Итого доходы  USD 1 066 554,50  

РАСХОДЫ   

Суммарные расходы в цикле КГУ5 (2019 год)  USD 200 786,00  

Суммарные расходы в цикле КГУ6 (2020 год)  USD 73 884,00  

Суммарные расходы в цикле КГУ7 (2021 год)  USD 11 846,00  

Ожидаемые расходы в цикле КГУ8 (2022 год)  USD 261 894,904  

Суммарные расходы  USD 548 410,90  

ЧИСТЫЙ ИЗЛИШЕК (доступные средства)  USD 518 143,60  

  

 
4 Без учета административных расходов. 



ATT/CSP8/2022/SEC/731/Conf.SponProgRep 

8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ C. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО: СРАВНЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ ПО КРИТЕРИЯМ 
 
Заседание → Заседания в феврале Заседания в апреле КГУ8 ВСЕГО 

Критерии отбора ↓ Заявители 

Спонси-

руемые 

делегаты Заявители 

Спонси-

руемые 

делегаты Заявители 

Спонси-

руемые 

делегаты Заявители 

Спонси-

руемые 

делегаты 

Статус КСР НРС 5 5 10 7 15 15 30 27 

Другие страны с низким уровнем дохода 0 0 0 0 0 0 0 0 

Страны с уровнем дохода ниже среднего 5 5 6 5 7 5 18 15 

Страны с уровнем дохода выше среднего 5 5 9 6 12 11 26 22 

Не в списке КСР 1 1 2 1 4 4 7 6 

Регион 
Африка  9 9 15 12 19 17 43 38 

Северная и Южная Америка 2 2 5 3 9 9 16 14 

Азия 3 3 5 3 4 4 12 10 

Европа 2 2 2 1 2 2 6 5 

Океания 0 0 0 0 4 3 4 3 

Статус ДТО 
Государство-участник 12 12 21 14 29 26 62 52 

Государство-подписант 3 3 4 3 7 7 14 13 

Еще не присоединилось 1 1 2 2 2 2 5 5 

Пол Мужчины 12 12 18 13 27 24 57 49 

Женщины 4 4 9 6 11 11 24 21 

 


