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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) ДТО
ЗА ПЕРИОД С АВГУСТА 2021 ГОДА ПО АВГУСТ 2022 ГОДА

Как председателю Целевого фонда добровольных взносов ДТО (ЦФДВ) мне доставляет
большое удовольствие представить восьмой Конференции государств-участников
прилагаемый доклад о результатах работы ЦФДВ за период с августа 2021 года по август 2022
года.
В должности председателя ЦФДВ я испытывал огромное удовлетворение на протяжении всего
срока своих полномочий. Я твердо верю в то, что Фонд является важнейшим механизмом
содействия осуществлению и универсализации Договора. Тот факт, что у нас есть возможность
использовать средства, щедро предоставленные целым рядом доноров, для достижения цели
и задач ДТО, служит интересам всех участников Договора. Если бы мы были лишены
предлагаемых Фондом преимуществ, то осуществление Договора было бы особенно
затруднено в развивающихся странах и регионах, перед которыми стоит множество
неотложных экономических задач и приоритетов в области безопасности.
ЦФДВ удалось продолжать свою деятельность — по крайней мере, в значительной степени —
на протяжении всего периода пандемии COVID-19, хотя по некоторым проектам неизбежно
пришлось сдвинуть сроки реализации.
Вместе с тем мнения членов Отборочного комитета ЦФДВ разделились по вопросу о
невыплате финансовых взносов государством, обращающимся в ЦФДВ за помощью. В
прилагаемой записке излагается соответствующая информация.
Резюме:
• КГУ5 постановила, что «ни одно государство не должно быть ущемлено в правах по
финансовому правилу 8(1)d в случае подачи заявки на предоставление поддержки за
счет средств Целевого фонда добровольных взносов ДТО или Спонсорской программы
ДТО в период до КГУ6, на которой этот вопрос будет рассмотрен». В то же время КГУ5
«обратилась к Управляющему комитету с просьбой подготовить рекомендации по
вопросу “достижения договоренности с Секретариатом в связи с выполнением своих
финансовых обязательств” на рассмотрение КГУ6».
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• В результате того, что КГУ6 была проведена по письменной процедуре, а КГУ7 — в
гибридном формате, обсуждение по этому вопросу еще не состоялось, и решение не
было принято.
• Хотя на КГУ7 было утверждено методическое руководство по урегулированию
финансовых обязательств в соответствии с финансовым правилом 8(1)d, пока не было
четко определено, как это отразится на заявках в ЦФДВ.

По моему мнению, Отборочному комитету ЦФДВ было бы полезно получить руководящие
указания со стороны КГУ, как это было решено на КГУ5, в отношении того, должен ли статус
финансовых взносов государств, обращающихся за помощью в ЦФДВ, служить определяющим
фактором при вынесении Комитетом решений о финансировании.
Решение КГУ8 по этому вопросу значительно упростит работу Отборочного комитета ЦФДВ по
достижению целей ЦФДВ в будущем.

Искренне ваш,

Посол Делл ХИГГИ
Председатель, Отборочный комитет ЦФДВ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ
1.
Декабрь 2017 года. В целях более эффективной практической реализации круга
полномочий
ЦФДВ
председатель
ЦФДВ
инициировал
процесс
разработки
критериев/методологии определения приоритетов заявок на тот случай, если объем
финансирования будет недостаточным для охвата всех заявок, направленных в том или ином
году. Одним из предложенных критериев является финансовый аспект, заключающийся в том,
выплатило ли государство-заявитель свои финансовые взносы в ДТО в полном объеме или
имеет задолженность.
2.
Март 2018 года. По итогам длительных обсуждений Отборочный комитет согласовал
текст рабочего варианта Руководства по отбору заявок, содержащего приложение А
(руководство по отбору заявок) и приложение В (дополнительные вопросы в случае
недостаточности средств для финансирования всех представленных проектов,
соответствующих требованиям с точки зрения качества). Решающую роль в достижения
согласия среди членов Отборочной комиссии по этим документам сыграли следующие
договоренности:
•

Пункты приложения А будут рассматриваться и использоваться в качестве факторов,
нежели предварительных условий, и будут применяться все вместе для принятия
совокупного решения об утверждении заявки или об отказе.

•

Руководство по отбору заявок должно было быть представлено для сведения КГУ4 в
приложении к докладу ЦФДВ.

•

В приложении А был описан финансовый аспект, который подлежал применению
начиная с цикла ЦФДВ 2019 года (после его представления КГУ4).

3.
Август 2018 года. КГУ4 рассмотрела доклад ЦФДВ и приняла к сведению Руководство
по отбору заявок, содержащееся в приложении к докладу.
4.
Апрель 2019 года. В Отборочном комитете возникли разногласия по вопросу о
применении финансового аспекта, описанного в Руководстве по отбору заявок. В качестве
компромисса Отборочный комитет отложил применение финансового аспекта в текущем
цикле на том основании, что этот вопрос должен быть поднят на КГУ5, которая примет
решение о его применении в будущем. В то же время необходимо было проинформировать
будущих потенциальных заявителей (как в рамках «конкурса заявок», так и на веб-сайте ДТО)
следующим образом:
«Обратите внимание: начиная с цикла ЦФДВ 2020 года крайне маловероятно, что
проектные заявки, полученные от государств-заявителей с задолженностью по
финансовым взносам за два года или более (в соответствии с правилом 8 Финансовых
правил ДТО) на дату крайнего срока подачи заявок в ЦФДВ, будут положительно
рассмотрены Отборочным комитетом ЦФДВ ».1

1

По факту этот текст никогда не использовался (ни на веб-сайте ДТО, ни в рамках конкурса заявок), в
связи с принятым на КГУ5 решением о приостановке применения «финансового аспекта».
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5.
Июль 2019 года. В докладе ЦФДВ, направленном КГУ5, признавалось, что «с момента
завершения КГУ4 используются документы, упомянутые в пункте 21 (a) (круг полномочий
ЦФДВ с поправками) и пункте 21 (b) (“Руководство по отбору проектных заявок”)».

6.
Август 2019 года (КГУ5). В ходе КГУ5 этот текст (также в связи с текущими
обсуждениями Спонсорской программы) вызвал бурные дебаты. После продолжительных
консультаций КГУ5 постановила следующее: «Ни одно государство не должно быть
ущемлено в правах по финансовому правилу 8.1.d в случае подачи заявки на предоставление
поддержки за счет средств Целевого фонда добровольных взносов ДТО или спонсорской
программы ДТО в период до КГУ6, на которой этот вопрос будет рассмотрен». В связи с
этим решением КГУ5 «обратилась к Управляющему комитету с просьбой подготовить
рекомендации по вопросу “достижения договоренности с Секретариатом в связи с
выполнением своих финансовых обязательств” (ссылка на финансовое правило 8.1.d) на
рассмотрение КГУ6».
7.

Май 2020 года. По итогам обсуждения решения КГУ5 и несмотря на расхождения

во мнениях среди членов Отборочного комитета относительно этого решения, Комитет
как единое целое не учитывал в процессе принятия решений финансовый аспект
Руководства по отбору заявок.
8.
Август 2020 года (КГУ6). КГУ6 была проведена по письменной процедуре. Для
упрощения сложностей, связанных с этим форматом, на рассмотрение КГУ6 был представлен
ряд проектов решений. Одним из них был проект решения 16, который гласил следующее:
Решение 16 КГУ6
Государства-участники Договора о торговле оружием соглашаются с необходимостью
дальнейшего обсуждения последствий разработки процедуры урегулирования
финансовых обязательств для принятия решений Целевым фондом добровольных
взносов ДТО (ЦФДВ) и Спонсорской программой ДТО, как постановила КГУ5 (см. пункт 36
Итогового
доклада,
ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1).
Чрезвычайные
обстоятельства, определившие формат КГУ6, не позволяют провести более глубокое
обсуждение этого вопроса. В связи с этим государства — участники Договора о торговле
оружием:
a. Постановляют, что ни одно государство не должно быть ущемлено в правах
по финансовому правилу 8(1)d в случае подачи заявки на предоставление
поддержки за счет средств Целевого фонда добровольных взносов ДТО или
Спонсорской программы ДТО в период до КГУ7, на которой этот вопрос будет
рассмотрен вновь.
b. Поручают Управляющему комитету подготовить доклад о применении
Финансового правила 8(1)d при принятии решений Отборочным комитетом
ЦФДВ и Спонсорской программой ДТО на рассмотрение и принятие решения
КГУ7.

9.
Вышеупомянутый проект решения не был принят КГУ6 на том основании, что не было
возможности для углубленного обсуждения этого вопроса в открытом формате.
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10.

Май 2021 года. В ожидании официального обсуждения и принятия решения по

этому вопросу и несмотря на сохраняющиеся расхождения во мнениях по этому
вопросу, Отборочный комитет продлил запрет на применение финансового аспекта
Руководства по отбору заявок при рассмотрении заявок.
11.
Август 2021 года (КГУ7). Данная Конференция прошла в гибридном формате с
сокращенной продолжительностью заседаний. Вместе с тем КГУ7 удалось рассмотреть проект
структурных элементов процедуры применения финансового правила 8.1.d и принять
предложенный Управляющим комитетом порядок урегулирования финансовых обязательств
по этому правилу. При утверждении методического руководства по урегулированию
финансовых обязательств, предложенного Управляющим комитетом, Конференция не имела
возможности рассмотреть последствия этого решения с точки зрения временного
неприменения финансового правила 8(1) d к заявкам, подаваемым в ЦФДВ или в Спонсорскую
программу, и этот аспект не был учтен в предложении Управляющего комитета.
12.
Примечание. Некоторые делегации истолковали принятое КГУ7 методическое
руководство по урегулированию финансовых обязательств для погашения задолженности как
заменяющее предыдущее решение КГУ6 с призывом к всестороннему обсуждению вопроса о
применимости финансового аспекта к решениям, принимаемым ЦФДВ в отношении
проектных заявок государств (или в рамках Спонсорской программы). Другие делегации не
интерпретируют решение КГУ7 таким образом и считают, что принятие решения об отказе в
удовлетворении проектной заявки ЦФДВ на основании задолженности государства выходит за
рамки компетенции Отборочного комитета ЦФДВ и требует четких указаний от КГУ.
13.
Май 2022 года. Изложенные выше расхождения во мнениях относительно применения
финансового аспекта Руководства по отбору заявок оказались очевидными в ходе обсуждения
Отборочным комитетом ряда проектов и помешали ему достичь согласия.
14.
Направляя доклад этого года КГУ, Председатель ЦФДВ хотел бы обратить внимание на
тот факт, что в значительной степени в результате сложностей в проведении последних КГУ в
связи с COVID-19 вопрос актуальности финансовых аспектов (и наличия задолженности у
заявителя) для принятия решений Отборочным комитетом ЦФДВ до сих пор не рассмотрен —
как в апреле 2019 года, когда этот вопрос был впервые поднят на КГУ5. Без четких указаний от
КГУ8 вполне вероятно, что в новом Отборочном комитете будут такие же разногласия по этому
вопросу.
ФАКТОРЫ НА РАССМОТРЕНИЕ КГУ8
15.
Отборочный комитет был учрежден на КГУ2 в качестве вспомогательного органа ДТО.
Его мандат изложен в круге полномочий и требует от Отборочного комитета и Секретариата
ДТО выполнения конкретных задач. При отборе проектов Отборочный комитет обязан
учитывать квалификационные критерии и критерии отбора, изложенные в круге полномочий.
16.
Для того чтобы уточнить круг полномочий, Отборочный комитет утвердил
Руководство по отбору заявок (упомянутое выше приложение А), которое было принято к
сведению КГУ4, но впоследствии стало поводом для разногласий на КГУ5 в отношении
«финансового аспекта» в приложении А. Государства-участники разделились во мнениях
относительно того, можно ли «ущемлять в правах» государства, подающие заявки в ЦФДВ, и
потенциально отклонять их проекты на основании того, что они имеют задолженность по
взносам ДТО. Соответственно, КГУ5 призвала рассмотреть этот вопрос на КГУ6. Это еще
предстоит сделать.
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17.
Финансовые правила ДТО были приняты КГУ1. Финансовое правило 8(1)d определяет
санкции, которые могут быть наложены на государство, за которым числится задолженность в
течение двух или более лет, но которое достигло договоренности с Секретариатом ДТО
касательно порядка урегулирования своих финансовых обязательств. К таким санкциям
относятся: 1) временное лишение права голоса; 2) утрата права выдвижения кандидатуры
своего представителя на должности; 3) невозможность стать членом вспомогательного органа.
В правиле не упоминаются какие-либо дополнительные финансовые санкции в отношении
государств, например невозможность подавать заявки в ЦФДВ.
18.
Исключения из всеобъемлющих финансовых правил ДТО (или дополнения к ним) могут
утверждаться только КГУ. Это, несомненно, стало одним из факторов, обусловивших призыв
КГУ5 к полноценному обсуждению вопроса о финансовом аспекте. Эта дискуссия еще не
состоялась.
19.
Если финансовый аспект, описанный в Руководстве по отбору заявок, необходимо
применять в настоящее время в качестве отдельного критерия, фактически налагающего вето
на заявку государства, за которым числится задолженность в течение более чем двух лет, то
это должно быть четко определено государствами-участниками, а не оставлено на усмотрение
вспомогательного органа Договора как предмет разногласий.

***
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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 РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) ДТО
ЗА ПЕРИОД С АВГУСТА 2021 ГОДА ПО АВГУСТ 2022 ГОДА
ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий доклад представлен Секретариатом ДТО в качестве администратора
Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) во исполнение своих обязательств по
отчетности перед Конференцией 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. Актуальная информация о выполнении задач ЦФДВ, предусмотренных в докладе
ЦФДВ для КГУ7
d. Дальнейшие действия
I.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.
Целевой фонд добровольных взносов (ЦФДВ) — это гибкий многосторонний фонд,
оказывающий помощь государствам в выполнении предусмотренных Договором
обязательств путем аккумулирования и выделения средств. ЦФДВ был учрежден второй
Конференцией государств-участников (КГУ2) в соответствии со статьей 16(3) Договора и
действует
согласно
утвержденному
кругу
полномочий
(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1) с поправками, согласованными четвертой
Конференцией от государств-участников (КГУ4).
4.
В соответствии со статьей 6 круга полномочий ЦФДВ, на шестой Конференции
государств-участников было принято решение о том, что Австралия, Албания, Германия,
Канада, Мадагаскар, Мексика, Новая Зеландия, Республика Корея, Соединенное
Королевство, Финляндия, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония будут в течение двух лет
входить в состав Отборочного комитета ЦФДВ — с момента завершения шестой
Конференции государств-участников и до начала восьмой Конференции государствучастников (с правом на повторное назначение). После Конференции Нидерланды также
были назначены в состав Отборочного комитета ЦФДВ путем процедуры молчания.
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5.
11 сентября 2020 года Отборочный комитет ЦФДВ избрал посла Новой Зеландии
Делл ХИГГИ Председателем на период до начала восьмой Конференции государствучастников.
6.
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 описывают различные, но дополняющие друг друга роли
Секретариата ДТО и Отборочного комитета ЦФДВ применительно к деятельности ЦФДВ.
II.

СТАТУС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦФДВ

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ
7.
С момента первого запроса финансовых взносов в 2016 году ЦФДВ собрал
11 191 510,59 млн долл. США в виде добровольных финансовых взносов от 28 государств.
Эта сумма также включает в себя целевые взносы Германии и Новой Зеландии на
агитационную деятельность в отношении ЦФДВ. Подробный перечень полученных
финансовых взносов приведен в приложении A.
8.
Полученные финансовые взносы обеспечили прочную основу для первого (2017 год),
второго (2018 год), третьего (2019 год), четвертого (2020 год), пятого (2021 год) и шестого
(2022 год) проектных циклов ЦФДВ.
9.
Из взносов, полученных ЦФДВ, в общей сложности 1 198 899 долл. США были
направлены на реализацию проектов, утвержденных на первый проектный цикл ЦФДВ
(2017 год), 674 837 долл. США — на реализацию проектов второго проектного цикла ЦФДВ
(2018 год), 1 911 288 долл. США — на реализацию проектов третьего проектного цикла
ЦФДВ (2019 год), 884 080 долл. США — на реализацию проектов четвертого проектного
цикла ЦФДВ (2020 год), 1 096 841 долл. США — на реализацию проектов пятого проектного
цикла ЦФДВ (2021 год) и еще 612 184 долл. США выделены до настоящего времени на
реализацию проектов, утвержденных на шестой проектный цикл ЦФДВ (2022 год) согласно
датам окончательных соглашений о предоставлении грантов.
СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ
10.
С момента учреждения ЦФДВ решением КГУ2 в 2016 году было проведено шесть
конкурсов проектных заявок — с первого проектного цикла ЦФДВ (2017 год) по шестой
проектный цикл ЦФДВ (2022 год). Шестой конкурс был объявлен 20 октября 2021 года.
Государствам-участникам предлагалось подать заявки в Фонд в период с 20 октября по
14 января 2022 года.
Первый (2017 год) и второй (2018 год) проектные циклы ЦФДВ
11.
ЦФДВ профинансировал 15 проектов в первом (2017 год) проектном цикле и девять
проектов во втором (2018 год) проектном цикле. Обзор и итоговые отчеты по завершенным
проектам за 2017 и 2018 годы опубликованы на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО1.

1
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Третий проектный цикл ЦФДВ (2019 год)
12.
В рамках третьего цикла ЦФДВ (2019 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил
финансирование 20 проектов. После отзыва одной заявки и заключения соглашений о
предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 19 проектов
ЦФДВ. К моменту выпуска настоящего доклада 13 проектов ЦФДВ было завершено и один
проект ЦФДВ — отменен в связи с сохраняющейся неблагоприятной политической
ситуацией в государстве-заявителе. В приложении B содержится обзор утвержденных
проектов ЦФДВ на 2019 год, а в приложении C — обзор статуса проектов ЦФДВ за 2019 год.
13.
В результате пандемии COVID-19 пришлось приостановить проектные мероприятия
в рамках незавершенных проектов цикла ЦФДВ 2019 года. Сроки завершения мероприятий
по этим проектам были перенесены. Таким образом, если изначально реализация
финансируемых ЦФДВ проектов цикла 2019 года планировалась в период с июня 2019 года
по июнь 2021 года, то в настоящее время прогнозируется, что проектный цикл завершится
не позднее декабря 2022 года. Итоговые отчеты по проектам ЦФДВ будут опубликованы
после согласования на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО.
Четвертый проектный цикл ЦФДВ (2020 год)
14.
В рамках четвертого цикла ЦФДВ (2020 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил
финансирование 10 проектов. После отзыва одной заявки и заключения соглашений о
предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено девять
проектов ЦФДВ. В приложении D содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на
2020 год, а в приложении E — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2020 года.
Пятый проектный цикл ЦФДВ (2021 год)
15.
В рамках пятого цикла ЦФДВ (2021 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил
финансирование 13 проектов. После отзыва двух заявок и заключения соглашений о
предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 11 проектов
ЦФДВ. В приложении F содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2021 год, а в
приложении G — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2021 года.
Шестой проектный цикл ЦФДВ (2022 год)
16.
К моменту завершения проектного цикла 14 января 2022 года Секретариат ДТО
получил 15 заявок от 13 государств. Согласно своему мандату Секретариат ДТО провел
предварительный отбор полученных проектных заявок и, в соответствии со сложившейся
практикой, предоставил заявителям возможность устранить в них ряд административных
ошибок.
17.
25 мая 2022 года Отборочный комитет ЦФДВ провел виртуальное заседание с целью
рассмотрения и изучения отобранных заявок, применяя критерии ЦФДВ, изложенные в
круге полномочий ЦФДВ, с целью оценки содержания и качества проектных заявок. Комитет
предварительно утвердил финансирование шести проектов из средств ЦФДВ, указав на
необходимость дополнительного уточнения отдельных аспектов и согласования условий
соглашений о предоставлении грантов.
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18.
Шесть предварительно утвержденных проектов представлены шестью
государствами. Обзор предварительно утвержденных проектов ЦФДВ цикла 2022 года
приведен в приложении H. Секретариат ДТО направил всем заявителям информацию о
решениях Отборочного комитета ЦФДВ, уведомив их о результатах рассмотрения заявок,
представленных ими в Фонд, и в настоящее время ведет переговоры с отобранными
заявителями касательно условий соглашений о предоставлении грантов.
19.
Ожидается, что проектные мероприятия в рамках проектов ЦФДВ 2022 года начнутся
не ранее августа 2022 года.
Седьмой проектный цикл ЦФДВ (2023 год)
20.
Предполагается, что седьмой проектный цикл ЦФДВ (2023 год) будет структурирован
по аналогии с предыдущими проектными циклами ЦФДВ, при этом конкурс проектных
заявок начнется в октябре 2022 года и крайний срок подачи заявок будет установлен на
середину января 2023 года.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТБОРОЧНОГО КОМИТЕТА ЦФДВ В ПЕРИОД МЕЖДУ КГУ7 И КГУ8
21.
В соответствии с предыдущей практикой, Отборочный комитет ЦФДВ согласовал
документ «Задачи ЦФДВ и сроки их выполнения на 2021–2022 гг.», который будет
регулировать его деятельность с точки зрения ожидаемых результатов и сроков их поставки
(см. приложение I).
22.
В дополнение к существующим трем учебным видеофильмам, призванным помочь
заявителям качественно заполнять и подавать заявки в ЦФДВ, часть средств, внесенных
Новой Зеландией в пользу агитационной программы ЦФДВ, была дополнительно
направлена на поддержку разработки четвертого учебного видеоматериала по отчетности
ЦФДВ. Все четыре видеофильма снабжены субтитрами на языках ООН и размещены в
открытом доступе на посвященной ЦФДВ странице веб-сайта ДТО2.
III.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ЦФДВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
В ДОКЛАДЕ ЦФДВ ДЛЯ КГУ7

23.
В
докладе
ЦФДВ,
представленном
КГУ7
(см.
документ
ATT/VTF/2021/CHAIR/678/Conf.Rep), подчеркивается влияние пандемии COVID-19 на
деятельность ЦФДВ и говорится, что в период, предшествующий КГУ8, ЦФДВ будет
стремиться:
a.

Проводить дальнейшие информационно-агитационные мероприятия ЦФДВ в
соответствии со агитационной стратегией ЦФДВ.

b. Стимулировать подачу в ЦФДВ заявок на реализацию проектов, которые
способствуют осуществлению Договора, а также универсализации Договора.
c. Оказывать помощь государствам в повышении качества подаваемых в ЦФДВ
заявок в целях увеличения числа проектов, отвечающих квалификационным

2
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критериям и критериям отбора для финансирования из средств ЦФДВ, путем
распространения вспомогательных материалов, в том числе учебных
видеоматериалов в поддержку потенциальным заявителям ЦФДВ.
d. Проводить оценку завершенных проектов ЦФДВ в соответствии с документом
«Руководство по оценке проектов ЦФДВ» и представлять доклады на будущих
КГУ.
24.

Описание хода выполнения некоторых из этих задач приведено ниже.

Проведение агитационных мероприятий ЦФДВ
25.
В соответствии с агитационной стратегией ЦФДВ за отчетный период был проведен
ряд агитационных мероприятий. В апреле 2022 года член Секретариата ДТО прошел
виртуальный курс ДТО, организованный Женевским центром по вопросам политики в
области безопасности (GCSP), с участием представителей различных государств. В том же
месяце представитель председателя ЦФДВ и Секретариата ДТО принял участие в брифинге,
организованном в гибридном формате для представителей государств-участников,
назначенных в качестве национальных контактных центров, а также спонсируемых
делегатов ДТО второй серии неофициальных подготовительных заседаний цикла КГУ8.
Кроме того, в июне 2022 года представитель председателя ЦФДВ и Секретариата ДТО
принял участие в круглом столе по универсализации ДТО в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, организованном Австралией, Новой Зеландией и Японией совместно с коалицией
Control Arms. Председатель ЦФДВ в сотрудничестве с Секретариатом ДТО разработал
четвертый учебный видеофильм, призванный помочь заявителям в заполнении и подаче
отчетов ЦФДВ в Секретариат ДТО. Эти видеоматериалы размещены в открытом доступе на
странице ЦФДВ веб-сайта ДТО.
Поддержка проектных заявок ЦФДВ в поддержку осуществления и универсализации
Договора
26.
При проведении информационно-агитационных мероприятий ЦФДВ, описанных
выше, Председатель ЦФДВ и Секретариат ДТО преследовали цель привлечения заявок и
проектов ЦФДВ, способствующих осуществлению Договора на национальном уровне, а
также универсальности Договора.
Оценка проектов ЦФДВ
27.
В круге полномочий ЦФДВ (п. 13) указано, что Секретариат ДТО будет рассматривать
отчеты о реализации проектов ЦФДВ грантополучателями. В связи с этим было разработано
«Руководство по оценке проектов ЦФДВ», призванное помочь Секретариату ДТО в оценке
финансируемых ЦФДВ проектов с точки зрения достижения ими поставленных целей.
Оценка проводится в отношении завершенных проектов. Проекты 2017 года были
завершены к концу 2019 года, и планировалось, что оценка отдельных проектов будет
проведена в 2020–2020 году. Этот план был неожиданно сорван вспышкой COVID-19, в
результате которой сроки реализации проектных мероприятий сдвинулись, что повлияло на
возможности Секретариата ДТО осуществлять контроль проектов с точки зрения их
количества на каждом этапе. В связи с улучшением ситуации с COVID-19, возобновлением
проектных мероприятий и завершением проектов на данном этапе началась оценка
завершенных проектов 2017 года, результаты которых будут представлены на КГУ9 наряду с
другими мероприятиями ЦФДВ.
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IV.

РЕКОМЕНДАЦИИ

28.
Опираясь на опыт, приобретенный в ходе проектных циклов ЦФДВ в период с 2017
по 2022 год, и стремление к дальнейшему повышению эффективности работы ЦФДВ, на
рассмотрение и утверждение восьмой Конференции государств-участников выносятся
следующие рекомендации:
a. КГУ8 предлагается принять к сведению Доклад о результатах работы ЦФДВ за
период с августа 2021 года по август 2022 года.
b. КГУ8 рекомендуется одобрить планы ЦФДВ по проведению дальнейших
информационно-агитационных мероприятий в период до КГУ9.
c. КГУ8 призывается одобрить намерение ЦФДВ провести оценку проектов,
завершенных в 2017 году, через Секретариат ДТО в соответствии с Руководством
по оценке проектов ЦФДВ и представить доклад КГУ9.
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ (по состоянию на 08 июля 2022 года)
Финансовые взносы на реализацию проектов ЦФДВ
1

Аргентина

USD

10 000,00

2

Австралия

USD

548 840,67

3

Австрия

USD

1 970,17

4

Болгария

USD

2 039,77

5

Канада

USD

11 000,00

6

Коста-Рика

USD

6 000,00

7

Кипр

USD

33 279,30

8

Чешская Республика

USD

64 648,08

9

Финляндия

USD

1 934 385,90

10

Правительство Фландрии (Бельгия)

USD

90 006,02

11

Франция

USD

347 190,09

12

Германия

USD

2 243 039,10

13

Ирландия

USD

108 579,12

14

Япония

USD

3 000 000,00

15

Мексика

USD

60 000,00

16

Черногория

USD

1 616,78

17

Нидерланды

USD

452 889,00

18

Новая Зеландия

USD

185 559,50

19

Норвегия

USD

170 111,72

20

Филиппины

USD

5 000,00

21

Польша

USD

10 000,00

22

Португалия

USD

17 671,70

23

Республика Корея

USD

240 000,00

24

Словения

USD

21 849,04

25

Испания

USD

92 624,22

26

Швеция

USD

563 955,87

27

Швейцария

USD

509 843,03

28

Соединенное Королевство

USD

389 180,00

Итого на проекты ЦФДВ

USD

11 121 279,08

Германия

USD

82 328,89

Германия, возмещение

USD

-41 878,38

Новая Зеландия

USD

29 781,00

Итого на Агитационную программу ЦФДВ

USD

70 231,51

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ВЗНОСОВ В ЦФДВ

USD

11 191 510,59

Взносы в пользу Агитационной программы ЦФДВ
1
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ТРЕТИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2019 г.):
ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ ДТО

№

1

2

Государство

Антигуа и
Барбуда

Буркина-Фасо

Партнер (-ы) по
реализации

Коалиция в
поддержку развития
и сокращения
масштабов
вооруженного
насилия (CDRAV)

Нет

Общий
израсходованный
бюджет
(USD)

Название проекта

Вид помощи в реализации

Общий
утвержденный бюджет
(USD)

Осуществление
Договора
Организации Объединенных Наций о
торговле оружием — The CARICOM
Way Forward

Региональный семинар, проведенный в
следующих целях: 1) выявление и
мобилизация
ключевых
государственных должностных лиц для
организации
стратегического
планирования в таких областях, как
универсализация
Договора,
его
осуществление и подготовка отчетности;
2) согласование регионального плана
действий по универсализации Договора,
его осуществлению и подготовке
отчетности; и 3) разработка и
согласование регионального проекта с
целью
создания
условий
для
осуществления
Договора
(для
реализации за счет финансирования
ЦФДВ).

97 064,00

64 998,00

Семинары с целью распространения Организация практических семинаров в
законодательства, направленного на трех регионах страны в целях содействия
осуществление ДТО, в Буркина-Фасо принятию законопроекта (закона) об
осуществлении ДТО, который недавно
был представлен парламенту на
рассмотрение и возможное принятие.

80 119,00

72 630,25
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3

4

5

6

Чили

Кот-д’Ивуар

Фиджи

Казахстан

Региональный центр Курс на запрет использования
ООН по вопросам
стрелкового оружия, боеприпасов и
мира, разоружения их частей и компонентов (ISSAP)
и развития в
Латинской Америке
и Карибском
бассейне (UNLIREC)
Нет

Пятидневный
курс
подготовки
должностных лиц, контролирующих
импортные, экспортные и транзитные
операции, по борьбе с незаконным
перенаправлением
и
оборотом
вооружений.

Учебный семинар по безопасному и Два учебных семинара по наращиванию
надежному
управлению потенциала в области безопасного и
боеприпасами
надежного управления боеприпасами
для сотрудников сил безопасности и
обороны.

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Укрепление практики
межведомственного сотрудничества
и подготовки отчетности для
ратификации ДТО

Региональный центр
ООН по вопросам
мира и разоружения
в АзиатскоТихоокеанском
регионе

Семинар по вопросам
универсализации и осуществления
Договора о торговле оружием в
Центральной Азии и Монголии

Национальные
семинары
по
наращиванию потенциала в целях
содействия
ратификации
и
осуществлению
ДТО;
внесение
изменений
в
действующее
законодательство для обеспечения
соответствия ДТО и создание базы
данных для хранения информации о
передаче вооружений.
Региональный семинар по содействию
универсализации ДТО в регионе и
созданию
институционального
потенциала
для
будущего
осуществления ДТО.

54 889,00

46 758,89

68 039,00

57 852,00

89 326,16
98 023,00

97 160,00

47 839,00
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Ливан3

7

8

Мадагаскар

9

Мали

3

Движение за
постоянный мир
(PPM) и Safeworld

Оценка готовности ливанской системы с
точки зрения соблюдения требований к
осуществлению ДТО путем анализа
законодательной
базы,
институциональных
механизмов,
потенциала и процессов регулирования
передачи вооружений.

95 501,00

17 899,64

Региональный центр Техническая и финансовая помощь в Приобретение
оборудования
для
Организации
закупке оборудования для лазерной лазерной маркировки боеприпасов и
Объединенных
маркировки боеприпасов
обучение работе с ней.
Наций по вопросам
мира и разоружения
в Африке (UNREC)

95 190,00

95 190,00

98 138,00

87 192,16

Группа
исследований и
информации по
вопросам мира и
безопасности (GRIP)

Оценка соответствия процессов
осуществления ДТО в Ливане

Осуществление
ДТО
«дорожная карта»

в

Мали: Оценка законодательной базы Мали в
области соответствия требованиям ДТО,
наращивание потенциала ведомств,
ответственных за осуществление ДТО, и
разработка
национального
стратегического плана («дорожной
карты»)
систематического
осуществления ДТО в Мали.

Реализация проекта ЦФДВ Ливаном была прервана в связи с политической ситуацией в стране.
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10

11

12

13

Мозамбик

Намибия

Палау

Сербия

ПРООН

Система управления стрелковым Проект начат в 2009 году с целью
оружием, легкими вооружениями и создания
национального
онлайнвзрывчатыми веществами
реестра, с тем чтобы предоставить
министерству
внутренних
дел
эффективные
инструменты
для
управления оружием, боеприпасами и
взрывчатыми
веществами
в
государственном
и
гражданском
владении.

98 868,00

Control Arms
(Международная
организация по
борьбе с насилием)

Академия ДТО в странах юга Африки Учебные семинары по наращиванию
потенциала для 10 членов Сообщества
по вопросам развития стран юга Африки
(САДК).

230 895,00

137 037,00

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Укрепление практики
межведомственного сотрудничества
и подготовки отчетности для
ратификации ДТО

Национальные
семинары
по
наращиванию потенциала в целях
содействия
ратификации
и
осуществлению
ДТО;
внесение
изменений
в
действующее
законодательство для обеспечения
соответствия ДТО и создание базы
данных для хранения информации о
передаче вооружений.

94 749,00

72 114,00

Small Arms Survey

Создание национального потенциала
для предотвращения незаконного
перенаправления вооружений и
борьбы с ним

Наращивание потенциала и технических
знаний для дальнейшего укрепления
способности
Сербии
по
предотвращению
перенаправления
обычных вооружений и борьбе с ним.

96 247,00
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14

15

16

Сьерра-Леоне

Южный Судан

Того

Сеть действий
Сьерра-Леоне
против стрелкового
оружия (SLANCA)

Агитационные
кампании
среди
членов парламента (депутатов) по
внесению
поправок
в
соответствующие законодательные
акты (закон о
Национальной
комиссии
Сьерра-Леоне
по
стрелковому оружию и закон об
оружии и боеприпасах)

Пять агитационных кампаний для
членов парламента и
ключевых
заинтересованных
сторон
по
положениям и требованиям ДТО, с тем
чтобы ускорить внесение поправок в
соответствующее законодательство.

Региональный центр Поддержка
присоединения
к Информационно-агитационные
по стрелковому
Договору о торговле оружием (ДТО) в мероприятия, посвященные ДТО, и
оружию (RESCA)
Республике Южный Судан
разработка стратегии, направленной на
руководство усилиями Южного Судана
по присоединению к ДТО.
Постоянное
представительство
Африканского союза
в Женеве

Включение положений Договора о
торговле
оружием
(ДТО)
во
внутренние
правовые
системы
франкоязычных
африканских
государств-участников

Региональный семинар, призванный
помочь государствам-участникам в
регионе
определить
ключевые
элементы ДТО для включения в
национальное
законодательство и
наращивания
потенциала
парламентариев
по
адаптации
действующих систем к ДТО.

28 578,00

86 199,00

269 315,00

233 316,00
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Тувалу4

17

18

Вануату

19

Замбия (1)

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Осуществление ДТО в Тувалу

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Укрепление
практики
межведомственного сотрудничества
и подготовки отчетности для
ратификации ДТО

Small Arms Survey

Наращивание
потенциала
для
создания
и
поддержания
национального контрольного списка
Замбии

Пересмотр законодательства Тувалу в
целях
обеспечения
соблюдения
обязательств
по
ДТО;
создание
национального контрольного списка;
создание базы данных с информацией о
передаче
вооружений
и
совершенствование межведомственной
координации действий в Тувалу.

[87 840,00]

Национальные
семинары
по
наращиванию потенциала в целях
содействия
ратификации
и
осуществлению
ДТО;
внесение
изменений
в
действующее
законодательство для обеспечения
соответствия ДТО и создание базы
данных для хранения информации о
передаче вооружений.

97 381,00

Наращивание потенциала и технических
знаний, на основе которых Замбия
сможет
принять
национальный
контрольный список в соответствии со
статьей 5 ДТО.

48 000,00

48 000,00

4

Заявка Тувалу была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Тувалу
отозвало свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.
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20

Замбия (2)

Итого

Small Arms Survey

Наращивание
потенциала
для Наращивание потенциала, на основе
выполнения обязательств Замбии по которого Замбия сможет подготовить
отчетности согласно ДТО
свой
первоначальный
отчет
и
разработать
процедуры
для
обеспечения
своевременного
представления годовых отчетов, путем
обмена накопленным опытом в
отношении разработки национальных
процедур отчетности согласно ДТО.

76 933,00

74 338,42

1 911 288,00

1 144 491,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЗА 2019 г.
(по состоянию на 8 июля 2022 года)
№ Государство

Подписание
Первое
соглашения перечисление
о предоставсредств
лении
гранта

Получение
промежуточного
отчета

Второе
Дата
Третье/
перечисление получения / заключисредств
срок
тельное
отправки
перечислеитогового
ние
отчета
средств

Статус

1

Антигуа и
Барбуда

✓

✓

Нет данных

Нет данных

6 декабря
2019 г.

Нет данных

Завершен

2

БуркинаФасо

✓

✓

1 декабря 2019 г.

✓

28 сентября
2020 г.

Нет данных

Завершен

3

Чили

✓

✓

15 февраля 2020
г.

✓

12 января
2022 г.

4

Кот-д’Ивуар

✓

✓

Нет данных

Нет данных

31.01.2020

5

Фиджи

✓

✓

30 апреля 2020 г.

✓

8 апреля
2021 г.

6

Казахстан

✓

✓

Нет данных

Нет данных

04.11.2020*

Нет данных

Завершен

7

Ливан

✓

✓

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Отменен в
связи с
политической
ситуацией

8

Мадагаскар

✓

✓

Нет данных

Нет данных

16 декабря
2019 г.

✓

Завершен

9

Мали

✓

✓

6 января 2020 г.

✓

12 апреля
2021 г.

✓

Завершен

10 Мозамбик

✓

✓

19 января 2020 г.

✓

1 марта 2022
г.

11 Намибия

✓

✓

15 января 2020 г.

✓

5 ноября
2021 г.

Нет данных

Завершен

12 Палау

✓

✓

18 июня 2020 г.

✓

19 октября
2021 г.

Нет данных

Завершен

13 Сербия

✓

✓

11 февраля 2020
г.

Нет данных

28 февраля
2022 г.

Реализация

14 СьерраЛеоне

✓

✓

Нет данных

Нет данных

8 декабря
2022 г.

Реализация

15 Южный
Судан

✓

✓

2 декабря 2019 г.

✓

30 августа
2021 г.

Реализация

Завершен

Нет данных

Завершен
Завершен

Реализация
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16 Того

✓

✓

Нет данных

17 Тувалу

Нет данных

25 марта
2020 г.

✓

Завершен

ОТМЕНЕН

18 Вануату

✓

✓

15 марта 2020 г.

✓

29 апреля
2022 г.

19 Замбия (1)

✓

✓

7 февраля 2020 г.

✓

30 сентября
2020 г.

✓

Завершен

20 Замбия (2)

✓

✓

7 февраля 2020 г.

✓

30 сентября
2020 г.

✓

Завершен

Реализация
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2020 г.):
ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ДТО
№

1

2

3

Государствозаявитель

Ботсвана5

Кот-д’Ивуар

Гана

Партнер (-ы)

Small Arms Survey

Нет

Lex Emporium Attorney
@ Law

Название проекта

Вид помощи в реализации

Наращивание
потенциала Мероприятия по наращиванию
для
выполнения потенциала
в
поддержку
обязательств
Республики отчетности ДТО, направленные
Ботсвана по отчетности на организацию процессов и
согласно ДТО
процедур отчетности, а также
подготовку
первоначального
отчета и годовых отчетов
Объединение
объектов Разработка
конечного
использования ИТ-системы
вооружений
запасами
подготовка
запасами
Принятие исчерпывающего
согласованного
законодательства
в
поддержку осуществления
ДТО

интегрированной
управления
вооружений
и
управляющих

Разработка
и
принятие
исчерпывающего
и
согласованного
единого
законодательства в поддержку
осуществления ДТО в Гане

Общий
Общий
утвержденный израсходованный
бюджет
бюджет
(USD)
(USD)

[79 702,00]

98 119,00

90 918,00

99 826,00

90 204,60

5

Заявка Ботсваны была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО
Ботсвана отозвала свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.
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4

5

6

7

6

Кения

Мадагаскар6

Нигерия

Сьерра-Леоне

Региональный центр по Повышение
уровня
стрелковому оружию
информированности о ДТО и
(РЦСО)
ускорению
процесса
присоединения Кении к ДТО

Control Arms
Академия
ДТО
(Международная
Индоокеанском регионе
организация по борьбе
с насилием)
IANSA Women Network
Nigeria

Нет

Национальный семинар по
повышению
уровня
информированности о ДТО и
последствиях с целью ускорения
процесса присоединения Кении
к ДТО

95 604,00

89 944,00

в Региональный
семинар
по
наращиванию потенциала пяти
государств
Индоокеанского
региона в осуществлении ДТО

193 015,00

8 895,00

90 145,00

Укрепление
межведомственного
сотрудничества в целях
осуществления Договора и
отчетности

Национальный семинар по
наращиванию
потенциала,
направленный на укрепление
межведомственного
сотрудничества
в
целях
содействия осуществлению ДТО
и наращивание национального
потенциала
в
отношении
выполнения своих обязательств
по отчетности

95 102,00

Семинары
регионального
уровня по наращиванию
потенциала
в
целях
эффективного
осуществления ДТО

Семинары по наращиванию
потенциала
в
области
осуществления
ДТО,
проводимые на региональном
уровне

55 977,00

Проект ЦФДВ, реализуемый Мадагаскаром, был отменен.
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8

9

Южный Судан

Того

10 Замбия

Итого

Региональный центр по Поддержка
практической
стрелковому оружию
реализации национальной
(RECSA)
стратегии присоединения к
ДТО и его осуществления в
Республике Судан

Нет

Small Arms Survey

Реализация
национальной
стратегии осуществления ДТО в
южном Судане в рамках
следующих мероприятий: 1)
обзор
национального
законодательства, 2) разработка
и принятие национального
контрольного списка, 3) семинар
по наращиванию потенциала
для сотрудников таможни и 4)
семинар
по
наращиванию
потенциала для парламентариев
по вопросам осуществления ДТО
с
учетом
национального
контекста

99 524,00

Обучающие семинары по
безопасному и надежному
управлению
запасами
вооружений и боеприпасов

Семинары
по
обучению
офицеров службы безопасности
и по надежному и управлению
запасами
вооружений
и
боеприпасов по всей стране в
целях
предотвращения
незаконного перенаправления
вооружений

53 716,00

49 878,39

Наращивание
потенциала
для разработки в Замбии
закона о контроле над
обычными вооружениями в
целях осуществления ДТО

Наращивание
потенциала
Замбии в области разработки
законодательства и подготовка
законодательства Замбии в
целях осуществления ДТО

93 197,00

82 533,00

884 080,00

502 518,82
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЗА 2020 г.
(по состоянию на 8 июля 2022 года)
№ Государство

Подписание
соглашения
Первое
о
перечислепредоставние средств
лении
гранта

Срок
отправки
промежуточного
отчета

Второе
перечисление
средств

Срок
отправки
итогового
отчета

Заключительное
перечисление
средств

Статус

1

Ботсвана

ОТМЕНЕН

2

Кот-д’Ивуар

✓

✓

1 марта
2021 г.

✓

1 марта
2022 г.

✓

Завершен

3

Гана

✓

✓

Нет
данных

Нет данных

28 мая
2021 г.

✓

Завершен

4

Кения

✓

✓

14 июля
2021 г.

✓

15 ноября
2021 г.

✓

Завершен

5

Мадагаскар

✓

✓

30 июня
2021 г.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Отменен

6

Нигерия

✓

✓

1 июня
2021 г.

✓

3 января
2022 г.

✓

Завершен

Нет данных

11 марта
2022 г.

Задержка
в связи
с местными
выборами

30 июня
2022 г.

Реализация

7

Сьерра-Леоне

✓

✓

Нет
данных

8

Южный Судан

✓

✓

14 апреля
2022 г.

9

Того

✓

✓

Нет
данных

Нет данных

14 июля
2021 г.

✓

Завершен

10

Замбия

✓

✓

1 июня
2021 г.

✓

31 января
2022 г.

Нет данных

Завершен
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ПЯТЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2021 г.):
ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ДТО

№

1

2

3

Государствозаявитель
Чили

Коста-Рика

Партнер (-ы)
Small Arms Survey

Fundación Arias para la
Paz y el Progreso
Humano (Фонд Ариаса
за мир и прогресс
человечества)

Демократическая Группа по
Республика
исследованиям и
Конго (ДРК)
информации по
вопросам мира и
безопасности (Groupe
de recherche et
d’information sur la paix
et la sécurité, GRIP)

Название проекта

Вид помощи в реализации

Наращивание потенциала в области
предотвращения, обнаружения и
борьбы со случаями незаконного
перенаправления
обычных
вооружений в соответствии со
статьей 11 ДТО в Чили и Колумбии

Разработка
и
проведение
обучающих
курсов
для
сотрудников
чилийских
и
колумбийских сил безопасности
по вопросам предотвращения и
выявления случаев незаконного
перенаправления
обычных
вооружений
Разработка цифровой платформы
для
обеспечения
межведомственной координации
по
вопросам
национального
контроля,
лицензирования,
анализа рисков и интеграции
существующих баз данных
Организация
семинаров
для
заинтересованных
сторон,
участвующих в присоединении
ДРК к ДТО, и разработка
стратегического
плана
присоединения ДРК к ДТО

Цифровая
платформа
системы
контроля за поставками обычных
вооружений в Коста-Рике

Разработка
и
утверждение
стратегического плана присоединения
ДРК к ДТО

Стоимость
(USD)

170 034,00

100 000,00

93 433,00
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4

5

6

7

8

Сальвадор

Фиджи

Ливан7

Либерия

Мали

Нет

Центр по сокращению
масштабов
вооруженного насилия
(CAVR)
Нет

Центр по сокращению
масштабов
вооруженного насилия
(CAVR)
Группа по
исследованиям и
информации по
вопросам мира и
безопасности (Groupe
de recherche et
d’information sur la paix
et la sécurité, GRIP)

Закупка базовой военной версии Закупка
пулеуловительной
пулеуловителя MTI, 24 дюйма
техники для криминалистического
анализа
Заключительные
шаги
по Содействие
процессу
присоединению к ДТО и обеспечению присоединения к ДТО, пересмотру
полного соответствия
законов об оружии и боеприпасах
и адаптации системы учета
Территориальные подразделения сил Усиление физической охраны
внутренней безопасности Ливана по складов хранения запасов для
контролю
над
огнестрельным обеспечения
сохранности
и
оружием
безопасности
оружия
и
боеприпасов
Устранение недостатков в системе Установка системы учета и
учета в области контроля над отчетности (Arms Tracker) и
вооружениями в Либерии
обучение
государственных
служащих работе с ней
Умножение знаний и наращивание
потенциала
для
повышения
эффективности
реализации
стратегического плана ДТО

Реализация
национального
стратегического плана ДТО путем
проведения правового анализа и
организации
семинаров
для
государственных
служащих,
парламентариев, представителей
частного бизнеса и гражданского
общества

98 500,00

92 491,00

[70 675,00]

98 654,00

69 250,00

7

Заявка Ливана была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Ливан
отозвал свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.
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9

10

11

12

Мексика8

Намибия

Руанда

Судан

Нет

Control Arms
(Международная
организация по борьбе
с насилием)

Региональный центр по
стрелковому оружию
(РЦСО)
Региональный центр по
стрелковому оружию
(РЦСО)

Fortalecimiento del Registro y Controles Создание системы в дополнение к
de los Flujos de Armas en Mexico
Национальной базе данных о
вооружениях в целях контроля и
регистрации поставок оружия в
Мексике.
Содействие
координации
и
обмену
информацией
между
национальными и федеральными
властями Мексики, а также с
государствами Центральной и
Южной Америки.
Осуществление ДТО в Намибии: на Анализ
законодательства,
пути к всесторонней национальной регулирующего поставки оружия;
системе контроля
разработка
национального
контрольного списка; подготовка
первоначального
отчета;
рекомендации
в
отношении
будущих направлений работы
Оказание помощи в практической Повышение осведомленности и
реализации ратификации ДТО для мобилизация
ресурсов
в
Руандийской Республики
поддержку ратификации ДТО
Оказание помощи в разработке Разработка
национальной
Национальной
стратегии стратегии осуществления ДТО
осуществления Договора о торговле путем
проведения
оружием в Республике Судан
консультативных совещаний и
семинара по подтверждению
соответствия

[95 200,00]

79 709,00

95 829,00

99 645,00

8

Заявка Мексики была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО
Мексика отозвала свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.
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13

Тринидад и
Тобаго

Техническая и финансовая помощь в
проведении
семинара
по
наращиванию потенциала в области
ДТО и разработке интегрированной
ИТ-системы управления данными для
повышения
эффективности
управления запасами и сокращения
возможностей
для
незаконного
перенаправления вооружений
Итого

Семинар
по
наращиванию
потенциала
и
разработка
интегрированной
ИТ-системы
управления
данными
для
управления запасами в целях
содействия отчетности и обмену
информацией

99 296,00

1 096 841,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЗА 2021 г.
(по состоянию на 8 июля 2022 года)
№ Государство

Подписание
соглашения о
предоставлении
гранта

Чили
✓

1.
Коста-Рика

✓

2.
ДРК

✓

3.
Сальвадор

✓

4.
Фиджи

✓

5.
6.

✓
✓
✓

Либерия

Мали

8.

10.
Руанда

11.

✓

Тринидад и
Тобаго

Срок
отправки
итогового
отчета

Заключи- Комментарии
тельное
перечисление
средств

30 ноября
2022 г.

Реализация

30 июня
2022 г.

29 января
2023 г.

Реализация

3 января
2022 г.

✓

31 июля
2022 г.

Реализация

Нет данных

Нет данных

14 августа
2022 г.

Реализация

29 ноября
2022 г.

Реализация

30 ноября
2022 г.

Реализация

31 июля
2022 г.

Реализация

30 ноября
2022 г.

Реализация

30 ноября
2022 г.

Реализация

30
сентября
2022 г.

Реализация

30 ноября
2022 г.

Реализация

✓

28 февраля
2022 г.
ОТМЕНЕН

✓

✓

30 марта
2022 г.

✓

✓

7 февраля
2022 г.

✓
ОТМЕНЕН

✓

✓

30 марта
2022 г.

✓

✓

19 апреля
2022 г.

✓

✓

14 апреля
2022 г.

✓

✓

30 апреля
2022 г.

Судан

12.

Второе
перечисление
средств

1 апреля
2022 г.

Мексика
Намибия

13.

Срок
отправки
промежуточного
отчета

Ливан

7.

9.

Первое
перечисление
средств

✓

✓
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ПРИЛОЖЕНИЕ H. ШЕСТОЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2022 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО9
УТВЕРЖДЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ
ГосударствоСтоимость
№
Партнер (-ы)
Название проекта
Вид помощи в реализации
заявитель
(USD)
1

2

Аргентина

Буркина-Фасо

Red Argentina por el
Desarme
(Аргентинское
сообщество за
разоружение)

Всеобъемлющий
контроль
над
огнестрельным оружием и добровольная
программа гражданского разоружения
Аргентинской Республики

Создание мобильных регистрационных
подразделений
и
мобильных
подразделений
по
разоружению;
семинары
по
повышению
осведомленности о мерах контроля над
огнестрельным оружием

100 000,00

Нет

Семинары
по
повышению
осведомленности
и
наращиванию
потенциала для сотрудников органов
государственного
управления
и
организаций гражданского общества по
темам, связанным с Договором о торговле
оружием
(ДТО)
и
законом
об
интернализации, в Восточно-Центральной
области (Тенкодого) и в ЗападноЦентральной (Кудугу)

Организованы
два
национальных
семинара, преследующих следующие
цели: 1) повышение осведомленности и
наращивание
потенциала
государственных служащих в ВосточноЦентральной области; 2) повышение
осведомленности и распространение
информации
о
национальном
законодательстве, направленном на
интеграцию ДТО, среди организаций
гражданского общества в ЗападноЦентральной области.

99 713,00

9

Проекты предварительно утверждены при условии получения ответов на запрос о предоставлении разъяснений и согласования положений соглашения о
предоставлении грантов.
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3

4

5

6

Кот-д’Ивуар

Гамбия

Мадагаскар

Нигерия

Нет

Saferworld

Нет

IANSA Women
Network

Наращивание потенциала государств Организованы трех- и четырехдневные
ЭКОВАС в области отчетности по Договору семинары, посвященные обязательствам
о торговле оружием
государств — членов ЭКОВАС по
отчетности

134 707,00

Оценка и подготовка заключения о Сравнительный
анализ,
а
также
соблюдении Гамбией своих обязательств подготовка национального доклада об
по осуществлению ДТО
оценке и разработка национального
плана действий

78 784,00

Закупка оборудования для уничтожения Закупка двух мобильных дробилок и двух
оружия
грузовиков для уничтожения собранного
оружия

99 300,00

Разработка, утверждение и принятие
сводного
национального
законодательства по осуществлению
Договора о торговле оружием

99 680,00

Итого

Разработка
проекта
сводного
национального законодательства в целях
эффективного осуществления ДТО и
организация практикумов

612 184
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЗАДАЧИ ЦФДВ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ НА 2021–2022 гг.

Подготовлено Секретариатом ДТО
24 мая 2022 года

ГРАФИК РАБОТЫ ЦФДВ: 2021/2022 гг.
В данном графике отражены ключевые ожидаемые этапы работы ЦФДВ на период между КГУ7 и КГУ8.

ЗАДАЧА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Запрос финансовых взносов

Конкурс проектных заявок

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

18 октября 2021 г.

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

С 20 октября 2021 г.
по 14 января 2022 г.

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

Окончательный срок подачи
проектных заявок

14 января 2022 г.

Секретариат ДТО

Предварительный
отбор
проектных
заявок
и
составление
окончательного
списка

С 15 января
по 14 апреля 2022 г.

Секретариат ДТО

Представление окончательного
списка
проектных
заявок
Отборочному комитету

20 апреля 2022 г.

Секретариат ДТО

Информационный
ЦФДВ

25 апреля 2022 г.

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

Заседание
Отборочного
комитета: рассмотрение и
утверждение
успешных
проектных заявок

25 мая 2022 г.

Отборочный
комитет
Секретариат ДТО

Уведомление заявителей об
окончательном
решении
Отборочного комитета

10 июня 2022 г.

Секретариат ДТО

семинар
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9.

10.

11.

12.

Запрос
о
предоставлении
пояснений к утвержденным
проектным
заявкам
(отдельным
заявителям
направляется
запрос
об
уточнении некоторых аспектов
поданных проектных заявок по
усмотрению
Отборочного
комитета)

С 20 июня
по 30 сентября 2022 г.

Секретариат ДТО
Грантополучатели

Заключение соглашений о
предоставлении грантов между
ЦФДВ
и
выбранными
грантополучателями; передача
грантов (первое перечисление
средств)

С 7 июля
по 4 ноября 2022 г.

Секретариат ДТО
Грантополучатели

Согласование окончательной
редакции доклада ЦФДВ для
КГУ8

8 июля 2022 г.

Секретариат ДТО

25 августа 2022 г. (подлежит
уточнению)

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

Выступление на КГУ8

***
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