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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) ДТО
ЗА ПЕРИОД С АВГУСТА 2019 ГОДА ПО АВГУСТ 2020 ГОДА
ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий доклад представлен Секретариатом ДТО в качестве администратора Целевого
фонда добровольных взносов (ЦФДВ) во исполнение своих обязательств по представлению
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. Ход выполнения задач, порученных на КГУ5
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 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,
утвержденными КГУ4.
4.
В соответствии со статьей 6 утвержденного круга полномочий ЦФДВ, на четвертой
Конференции государств-участников было принято решение о том, что Австралия, Германия,
Маврикий, Мадагаскар, Мексика, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Соединенное
Королевство, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония будут в течение двух лет
входить в состав Отборочного комитета ЦФДВ — с момента завершения четвертой Конференции
государств-участников и до начала шестой Конференции государств-участников (с правом на
повторное назначение).
5.
24 августа 2018 года, сразу после закрытия КГУ4, Отборочный комитет ЦФДВ провел
заседание, на котором посол Петер БЕРВЕРТХ (Германия) был избран Председателем комитета на
период до начала пятой Конференции государств-участников и посол Делл ХИГГИ (Новая Зеландия)
был избран Председателем комитета на период между пятой и шестой Конференциями государствучастников.
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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 8 944 655,21 млн
долл. США в виде добровольных финансовых взносов от 28 государств, а именно: Австралии,
Австрии, Аргентины, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Канады, Кипра,
Коста-Рики, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии,
Правительства Фландрии (Бельгия), Республики Корея, Словении, Филиппин, Финляндии, Франции,
Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Японии. 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 (2020 год) и четвертого (2020 год) проектных циклов ЦФДВ.
9.
Из взносов, полученных ЦФДВ, в общей сложности 1 205 911,20 долл. США были
направлены на реализацию проектов, утвержденных на первый проектный цикл ЦФДВ (2017 год),
674 837,00 долл. США — на реализацию проектов второго проектного цикла ЦФДВ (2018 год),
1 999 128,00 долл. США — на реализацию проектов третьего проектного цикла ЦФДВ (2020 год), и
еще 1 164 428,00 долл. США — на реализацию проектов четвертого проектного цикла ЦФДВ
(2020 год), согласно датам окончательных соглашений о предоставлении грантов.
СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ
10.
С момента учреждения ЦФДВ второй Конференцией государств-участников
Председателями Отборочного комитета ЦФДВ был четырежды объявлен конкурс проектных заявок
в четырех проектных циклах: первом цикле ЦФДВ (2017 год), втором цикле ЦФДВ (2020 год),
третьем цикле ЦФДВ (2019 год) и четвертом цикле ЦФДВ (2020 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 октября 2017 года. Государствамучастникам предлагалось подать заявки в Фонд в период с 9 октября по 8 января 2018 года. Третий
конкурс был объявлен 8 октября 2018 года. Государствам-участникам предлагалось подать заявки
в фонд в период с 15 октября по 16 января 2019 года. Четвертый конкурс был объявлен 16 октября
2019 года. Государствам-участникам предлагалось подать заявки в фонд в период с 16 октября по
16 января 2020 года.
Первый проектный цикл ЦФДВ (2017 год)
11.
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 настоящего доклада все 15 (пятнадцать) проектов ЦФДВ
были реализованы. В приложении B содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2017 год,
а в приложении C — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2017 года. Все окончательные
отчеты по проектам ЦФДВ 2017 года опубликованы на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО.
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Второй проектный цикл ЦФДВ (2018 год)
12.
Как было заявлено на КГУ4, Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование
10 проектов в рамках второго цикла ЦФДВ (2018 год). После отзыва одной заявки и заключения
соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено
9 (девять) проектов ЦФДВ. К моменту выпуска настоящего доклада все 9 (девять) проектов ЦФДВ
были реализованы. В приложении D содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2018 год,
а в приложении E — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2018 года. Все окончательные
отчеты по проектам ЦФДВ опубликованы на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО.
Третий проектный цикл ЦФДВ (2019 год)
13.
Как было заявлено на КГУ5, Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование
20 проектов в рамках третьего цикла ЦФДВ (2019 год). 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 было реализовано четыре (4) проекта
ЦФДВ; оставшиеся проекты должны быть реализованы к октябрю 2021 года. В приложении F
содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2019 год, а в приложении G — обзор хода
реализации проектов ЦФДВ цикла 2019 года.
14.
В результате вспышки COVID-19 пришлось приостановить проектные мероприятия в рамках
незавершенных проектов цикла ЦФДВ 2019 года. По всем проектам 2019 года продлены сроки
завершения проектных мероприятий. Секретариат ДТО следит за ситуацией, поддерживая тесный
контакт с грантополучателями 2019 года, с тем чтобы по возобновлении проектных мероприятий
проекты были завершены в согласованные сроки.
15.
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 октября 2021 года. Итоговые отчеты по
проектам ЦФДВ будут опубликованы после проверки на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО.
Четвертый проектный цикл ЦФДВ (2020 год)
16.
К моменту завершения проектного цикла 16 января 2020 года Секретариат ДТО получил
26 заявок от 20 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 ошибок.
17.
В свете событий, связанных со вспышкой COVID-19, и по итогам обсуждений с
Председателем Отборочного комитета ЦФДВ Секретариат ДТО связался со всеми заявителями в
рамках цикла ЦФДВ 2020 года, с тем чтобы они подтвердили свою заинтересованность и готовность
продолжать реализацию предложенных проектов. Далее Секретариат ДТО подготовил доклад,
содержащий список из 23 соответствующих требованиям заявок, на рассмотрение Отборочным
комитетом ЦФДВ.
18.
26 мая 2020 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 12 проектов из средств ЦФДВ, указав на необходимость
дополнительного уточнения отдельных аспектов и согласования условий соглашений о
предоставлении грантов.
19.
12 предварительно утвержденных проектов представлены 12 государствами. Обзор
предварительно утвержденных проектов цикла ЦФДВ 2020 года приведен в приложении H.
Секретариат ДТО направил всем заявителям информацию о решениях Отборочного комитета
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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.
20.
В рамках процесса заключения соглашений грантополучатели должны будут представить
свою стратегию профилактики рисков распространения COVID-19 с изложением мер по
обеспечению соответствия проектов рекомендациям правительства в области охраны здоровья и
безопасности в связи с COVID-19 и/или рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) (например, соблюдение социальной дистанции во время запланированных совещаний;
ограничение числа участников; наличие дезинфицирующего раствора для рук и/или ношение
масок и т. д.).
21.
Ожидается, что реализация мероприятий в рамках проектов ЦФДВ цикла 2020 года начнется
не ранее января 2021 года, поэтому средства грантополучателям будут переведены не ранее
января 2021 года. Однако, если грантополучатель сможет представить в Секретариат ДТО
удовлетворительные обоснования возможности начала реализации проекта до января 2021 года (с
учетом ситуации в связи с пандемией COVID в рассматриваемом государстве и готовности
грантополучателя принять необходимые меры предосторожности), то проект может быть начат до
января 2021 года, и на него соответствующим образом будут выделены средства.
22.
Если изначально реализация финансируемых ЦФДВ проектов цикла 2020 года
планировалась в период с июня 2020 года по июнь 2021 года, то теперь, в связи с пандемией COVID19 они запланированы к реализации в период с января 2021 года по декабрь 2021 года.
Пятый проектный цикл ЦФДВ (2021 год)
23.
В зависимости от динамики ситуации с пандемией COVID-19, предполагается, что пятый
проектный цикл ЦФДВ (2021 год) будет структурирован по аналогии с предыдущими проектными
циклами ЦФДВ, при этом конкурс проектных заявок начнется в октябре 2020 года и крайний срок
подачи заявок будет установлен на середину января 2021 года.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТБОРОЧНОГО КОМИТЕТА ЦФДВ В ПЕРИОД МЕЖДУ КГУ5 И КГУ6
24.
В соответствии с предыдущей практикой, Отборочный комитет ЦФДВ принял документ
«Задачи ЦФДВ и сроки их выполнения на 2019–2020 гг.», который будет регулировать его
деятельность с точки зрения ожидаемых результатов и сроков их поставки (см. приложение I).
25.
Как было объявлено Председателем Отборочного комитета ЦФДВ в ходе КГУ5, часть
средств, выделенных Новой Зеландией на реализацию Агитационной программы ЦФДВ, будет
направлена на финансирование создания учебных видеоматериалов, которые помогут заявителям
в заполнении и подаче заявок в ЦФДВ. Первый из видеороликов будет опубликован на
специальной странице ЦФДВ перед началом конкурса проектных заявок в пятом проектном цикле
ЦФДВ.
26.
Кроме того, Секретариат ДТО подготовил образцы заполнения заявки о предоставлении
гранта и подробного бюджетного плана, чтобы у потенциальных заявителей было представление о
том, как указывать подробную и адекватную информацию в формах.
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III.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОРУЧЕННЫХ НА КГУ5

27.
На пленарном заседании Конференции государств-участников, состоявшемся 26–30 августа
2019 года, были приняты следующие решения:
a. Рассмотрено «Руководство по оценке проектов ЦФДВ», приведенное в приложении H к
докладу ЦФДВ для КГУ5 (см. ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep.).
b. Одобрено решение ЦФДВ проводить дальнейшие агитационные мероприятия в
период, предшествующий шестой Конференции государств-участников.
28.
Ниже представлен обзор хода выполнения задач, изложенных в пункте 21 (c) («Руководство
по оценке проектов ЦФДВ») и пункте 20 (d) (проведение агитационных мероприятий ЦФДВ).
Руководство по оценке проектов ЦФДВ
29.
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 проектов относится к
завершенным проектам. Проекты 2017 года были завершены к концу 2019 года, и планировалось,
что оценка отобранных примеров проектов будет завершена в 2020 году. Этот план был
непредвиденно сорван вспышкой COVID-19.
Проведение агитационных мероприятий ЦФДВ
30.
В соответствии с агитационной стратегией ЦФДВ, за отчетный период был проведен ряд
агитационных мероприятий. Председатель ЦФДВ и члены Секретариата ДТО приняли участие в
работе Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке в октябре 2019 года; члены Секретариата ДТО
приняли участие в заседании островных государств в составе Британского Содружества в Лондоне
(Великобритания) в сентябре 2019 года и региональном проекте ЦФДВ в Ломе (Того) в октябре 2019
года; представитель Председателя ЦФДВ и члены Секретариата ДТО приняли участие в
мероприятии «Агитационный день ЦФДВ 2019» (Женева). в декабре 2019 года и курсе ДТО,
организованном Женевским центром по вопросам политики в области безопасности (в
виртуальном пространстве) в апреле 2020 года. В результате вспышки COVID-19 и введения
ограничений на поездки не удалось провести другие запланированные информационные и
агитационные мероприятия.
IV.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

31.
С учетом потенциальных последствий сложившейся ситуации с пандемией COVID-19 для
деятельности ЦФДВ, в период до КГУ7 Фонд будет преследовать следующие цели:
a.

Проводить дальнейшие информационно-агитационные
соответствии со агитационной стратегией ЦФДВ.

мероприятия

ЦФДВ

в

Оказывать помощь государствам в повышении качества подаваемых в ЦФДВ заявок в
целях увеличения числа проектов, отвечающих квалификационным критериям и
критериям отбора для финансирования из средств ЦФДВ, в том числе подготовить
пояснительные видеоматериалы в поддержку потенциальным заявителям ЦФДВ.
b. Провести оценку завершенных проектов ЦФДВ в соответствии с документом
«Руководство по оценке проектов ЦФДВ».
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ
Финансовые взносы на реализацию проектов ЦФДВ
1

Аргентина

USD

10 000,00

2

Австралия

USD

475 464,17

3

Австрия

USD

1 970,17

4

Болгария

USD

2 039,77

5

Германия

USD

1 779 661,70

6

Ирландия

USD

85 325,00

7

Испания

USD

59 277,18

8

Канада

USD

11 000,00

9

Кипр

USD

33 279,30

10 Коста-Рика

USD

2 000,00

11 Мексика

USD

30 000,00

12 Нидерланды

USD

339 253,00

13 Новая Зеландия

USD

113 849,50

14 Норвегия

USD

115 050,72

15 Польша

USD

10 000,00

16 Португалия

USD

10 895,23

17 Правительство Фландрии (Бельгия)

USD

43 839,68

18 Республика Корея

USD

70 000,00

19 Словения

USD

21 849,04

20 Соединенное Королевство

USD

389 180,00

21 Филиппины

USD

5 000,00

22 Финляндия

USD

1 303 675,50

23 Франция

USD

179 186,79

24 Черногория

USD

1 616,78

25 Чешская Республика

USD

38 143,88

26 Швеция

USD

563 955,87

27 Швейцария

USD

249 151,93

28 Япония

USD

3 000 000,00

USD

8 944 665,21

Итого на проекты ЦФДВ

Взносы в пользу Агитационной программы ЦФДВ
1

2

Германия

USD

82 328,89

Германия — возврат

- USD

41 878,38

Новая Зеландия

USD

29 781,00

Итого на Агитационную программу ЦФДВ

USD

70 231,51

USD

9 014 896,72

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ВЗНОСОВ В ЦФДВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ПЕРВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2017 Г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ ДТО
№ Государство

Название проекта

Партнер по
реализации

Вид помощи в реализации

1

Камерун

Ускоренная программа
универсализации и осуществления
ДТО в Камеруне

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
межведомственной координации
для повышения эффективности
разработки национальных и
совместных программ по успешному
осуществлению Договора о торговле
оружием (ДТО)

3

Кот-д’Ивуар (1) Наращивание потенциала
заинтересованных сторон по
осуществлению Договора о торговле
оружием внутри страны

Общий
Общий
утвержденный израсходованный
бюджет
бюджет
(USD)
(USD)
94 642,00

94 642,00

Фонд Ариаса в
Две региональные конференции
поддержку мира и
прогресса
человечества

96 118,00

88 171,65

Нет

78 096,00

69 801,94

Национальные практикумы (x 3) по
наращиванию потенциала трех групп:
министерств, парламентариев, организаций
гражданского общества
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4

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

Нет

Оценка и пересмотр существующих средств
контроля над передачей вооружений

28 187,00

25 981,38

5

Сальвадор

Укрепление потенциала
национального органа по
осуществлению ДТО посредством
оснащения и обучения

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)

97 081,00

90 975,17

6

Гана

Принятие национального
контрольного списка и наращивание
потенциала организацийисполнителей в Гане

ПРООН

Разработка национального контрольного списка
и обучение его применению

89 345,00

89 345,00

7

Гватемала

Осуществление Договора о торговле
оружием в Республике Гватемала

Региональный
центр ООН по
вопросам мира,
разоружения и
развития в
Латинской
Америке и
Карибском
бассейне
(UNLIREC)

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

96 325,68

88 208,26
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8

Либерия

Создание проектов законов в
поддержку эффективного
осуществления ДТО в Либерии

Либерийская сеть
организаций,
выступающих
против
стрелкового
оружия

Национальный диалог для повышения
осведомленности; 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

91 501,05

71 957,63

9

Маврикий

Наращивание потенциала
правоохранительных органов и
департаментов по правовым
вопросам

Нет

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

19 795,00

14 544,70

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

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR) —
Секретариат
Тихоокеанской
группы действий в
области
регулирования
стрелкового
оружия (PSAAG)

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

85 505,00

72 679,25

10 Палау
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11 Филиппины

Разработка и проведение учебного
курса по политике и процедурам
лицензирования, расследования и
принудительного исполнения
обязательств применительно к
обычным вооружениям

Международная
организация в
поддержку
ненасилия

Учебный курс по наращиванию и укреплению
потенциала государственных органов —
исполнителей в сферах лицензирования,
расследования и принудительного исполнения
обязательств

99 996,85

99 996,85

12 Самоа*

Упрощение сбора данных и
отчетности по вооружениям в Самоа

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (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

[72 113,00]

13 Сенегал

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

Женевский центр
по вопросам
политики в
области
безопасности.

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

85 739,00

82 361,62

14 Сьерра-Леоне

Оценка соответствия процессов
осуществления ДТО в Сьерра-Леоне

Saferworld

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

78 495,00

75 310,00
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15 Того (1)

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

Нет

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 радиосюжеты)

99 675,00

93 619,05

16 Того (2)

Наращивание потенциала стран
Африки в области осуществления
ДТО

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

180 438,38

148 291,65

17 Замбия и
Свазиленд*

Академия ДТО в странах юга Африки

Control Arms

Обучение в Академии ДТО по осуществлению
ДТО

Итого

[170 344,00]

1 320 939,96

1 205 911,20

* Заявка Самоа и совместная заявка 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 отменены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. СТАТУС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЗА 2017 Г.

17 июля 2019 года
Секретариат ДТО

СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЦИКЛА 2017 ГОЛА, 17 июля 2019 года
№ Государство

Подписание
соглашения
о предоставлении гранта

Получение
итогового
отчета

Третье/заключительное
перечисление
средств

Закрытие

1

Камерун



02.11.2018





2

Коста-Рика



30.11.2018





3

Кот-д’Ивуар (1)



24.09.2018





4

Кот-д’Ивуар (2)



02.11.2017





5

Сальвадор



10.07.2018





6

Гана



17.09.2018





7

Гватемала



14.12.2018





8

Либерия



19.02.2019

Н/П



9

Маврикий



30.01.2018

Н/П



10 Палау



02.10.2018

11 Филиппины



30.09.2018

12 Самоа






ОТМЕНЕН

13 Сенегал



01.05.2018





14 Сьерра-Леоне



30.04.2019





15 Того (1)



01.05.2018





16 Того (2)



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 СРЕДСТВ ЦФДВ ДТО

Партнер (-ы) по
реализации

№ Государство

1

2

3

Буркина-Фасо

Чад*

Кот-д’Ивуар

Название проекта

Вид помощи в осуществлении

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

Нет

Практикумы для наращивания
потенциала сотрудников таможенных
органов (обучение по применению
Практикумы для повышения
СКП); практикумы с целью
осведомленности и наращивания повышения осведомленности
потенциала по эффективному
военнослужащих, сотрудников сил
безопасности, производителей
осуществлению ДТО
оружия, частных охранных компаний
и парламентариев в области
положений ДТО

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]

Secrétariat du Conseil
National de Sécurité (SCNS)

Mise en place d'une base de
données des transferts d'armes Conservation des données
Establishment of an Arms Transfer
Database - Data Retention

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

73 013,00

73 177,27

88 577,28
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4

5

6

7

Доминиканская
Республика

Implementacion del Tratado sobre Укрепление национального
el Comercio de Armas en República потенциала для создания и
Dominicana
применения эффективных
инструментов контроля над
Региональный центр ООН
передачей вооружений в рамках ДТО
по вопросам мира,
с помощью практикумов, учебного
разоружения и развития
курса (курс CITCA, проводимый
Осуществление Договора о
в Латинской Америке и
Региональным центром ООН по
торговле оружием в
Карибском бассейне
вопросам мира, разоружения и
Доминиканской Республике
развития в Латинской Америке и
Карибском бассейне), оценки
безопасности существующих
арсеналов и разработки СПД

99 007,00

90 888,52

Гана (1)

Принятие институциональной и
Lex Emporium Attorney @ нормативно-правовой базы для
Law
осуществления Договора о
торговле оружием

Создание правовой базы для
деятельности компетентного
национального органа

99 958,00

99 977,00

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

45 636,00

Мадагаскар

Региональный центр
Организации
Объединенных Наций по
вопросам мира и
разоружения в Африке

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

47 594,00
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8

9

Парагвай

Самоа

10 Сенегал

Итого

Региональный центр ООН
по вопросам мира,
разоружения и развития Осуществление Договора о
в Латинской Америке и
торговле оружием в Парагвае
Карибском бассейне
(UNLIREC)

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

79 627,50

Центр по сокращению
масштабов
вооруженного насилия
(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

67 053,00

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

82 306,43

736 809,00

674 837,00

* Заявка Чада была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако до заключения соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом
ДТО Чад отозвал свою заявку, в связи с чем указанный проект отменен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ 2018 ГОДА

27 января 2020 года
Секретариат ДТО

СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЦИКЛА 2018 ГОДА, 27 января 2020 года

№ Государство

Подписание Получение
соглашения о итогового
предоставлеотчета
нии гранта

1 Чад

Третье/заключительное перечисление
средств

Закрытие

ОТМЕНЕН

2 Буркина-Фасо



01.04.2019





3 Кот-д’Ивуар



20.11.2019





4 Доминиканская
Республика



15.01.2020





5 Гана (1)



01.07.2019





6 Гана (2)



26.02.2019





7 Мадагаскар



15.12.2018





8 Парагвай



15.01.2020





9 Самоа



30.11.2019





1 Сенегал
0



17.04.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ТРЕИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2019 ГОД): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ ДТО
№

1

Государство

Антигуа и
Барбуда

Партнер (-ы) по
реализации

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

Название проекта

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

Вид помощи в осуществлении

Общий
утвержденный бюджет
(USD)

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

Общий
израсходованный
бюджет
(USD)

64 998,00
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2

Буркина-Фасо

Нет

Семинары с целью распространения
законодательства, направленного на
осуществление ДТО, в Буркина-Фасо

Организация практических
семинаров в трех регионах страны
в целях содействия принятию
законопроекта (закона) об
осуществлении ДТО, который
недавно был представлен
парламенту на рассмотрение и
возможное принятие.

80 119,00

3

Чили

Региональный
центр ООН по
вопросам мира,
разоружения и
развития в
Латинской
Америке и
Карибском
бассейне
(UNLIREC)

Курс на запрет использования стрелкового
оружия, боеприпасов и их частей и
компонентов (ISSAP)

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

54 889,00

4

Кот-д’Ивуар

Нет

Учебный семинар по безопасному и
надежному управлению боеприпасами

Два учебных семинара по
наращиванию потенциала в
области безопасного и надежного
управления боеприпасами для
сотрудников сил безопасности и
обороны.

68 039,00
57 852,00

18

ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep

5

Фиджи

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

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

98 023,00

6

Казахстан

Региональный
Семинар по вопросам универсализации и
центр ООН по
осуществления Договора о торговле
вопросам мира и оружием в Центральной Азии и Монголии
разоружения в
АзиатскоТихоокеанском
регионе

Региональный семинар по
содействию универсализации ДТО
в регионе и созданию
институционального потенциала
для будущего осуществления ДТО.

97 160,00

7

Ливан

Движение за
Оценка соответствия процессов
постоянный мир осуществления ДТО в Ливане
(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
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8

9

Мадагаскар

Мали

10 Мозамбик

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

95 190,00

Группа
Осуществление ДТО в Мали: «дорожная
исследований и
карта»
информации по
вопросам мира и
безопасности
(GRIP)

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.

98 138,00

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

98 868,00

ПРООН

Система управления стрелковым оружием,
легкими вооружениями и взрывчатыми
веществами

95 190,00
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11 Намибия

Control Arms
Академия ДТО в странах юга Африки
(Международная
организация по
борьбе с
насилием)

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

230 895,00

12 Палау

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Укрепление практики межведомственного
Национальные семинары по
сотрудничества и подготовки отчетности для наращиванию потенциала в целях
ратификации ДТО
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

13 Сербия

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

14 Сьерра-Леоне

Сеть действий
Сьерра-Леоне
против
стрелкового
оружия (SLANCA)

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

28 578,00

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)
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15 Южный Судан

Региональный
центр по
стрелковому
оружию (RESCA)

Поддержка присоединения к Договору о
торговле оружием (ДТО) в Республике
Южный Судан

Информационно-агитационные
мероприятия, посвященные ДТО, и
разработка стратегии,
направленной на руководство
усилиями Южного Судана по
присоединению к ДТО.

86 199,00

16 Того

Постоянное
представительств
о Африканского
союза в Женеве

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

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

269 315,00

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

Осуществление ДТО в Тувалу

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

17 Тувалу

233 316,00
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18 Вануату

Центр по
сокращению
масштабов
вооруженного
насилия (CAVR)

19 Замбия (1)

Small Arms Survey Наращивание потенциала для создания и
поддержания национального контрольного
списка Замбии

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

48 000,00

20 Замбия (2)

Small Arms Survey Наращивание потенциала для выполнения
Наращивание потенциала, на
обязательств Замбии по отчетности согласно основе которого Замбия сможет
ДТО
подготовить 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

Итого

Укрепление практики межведомственного
Национальные семинары по
сотрудничества и подготовки отчетности для наращиванию потенциала в целях
ратификации ДТО
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

1 999 128,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЦИКЛА 2019 ГОДА

Подготовлено Секретариатом ДТО
22 июня 2020 года

СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ ЦИКЛА 2019 ГОДА, 22 июня 2020 года
№ Государство

Подписание
Первое
соглашения о перечислепредоставле- ние средств
нии гранта

Получение
промежуточного
отчета

Второе
перечисление средств

Получение
итогового
отчета

Третье/заключительное
перечисление
средств
Н/П

1

Антигуа и
Барбуда





Н/П

Н/П

06.12.2019

2

Буркина-Фасо





01.12.2019



29.06.2020 (1)

3

Чили





15.02.2020



13.10.2020 (1)

4

Кот-д’Ивуар





Н/П

Н/П

31.01.2020

5

Фиджи





30.04.2020

6

Казахстан





Н/П

7

Ливан





Приостановле
н

8

Мадагаскар





Н/П

Н/П

16.12.2019

9

Мали





06.01.2020



29.08.2020 (1)

10 Мозамбик





01.07.2020 (1)

11 Намибия





15.01.2020

12 Палау





18.06.2020*

29.11.2020 (1)

13 Сербия





11.02.2020*

30.08.2020 (1)

14 Сьерра-Леоне
(1)





Н/П

15 Южный Судан





02.12.2019

16 Того





Н/П

29.11.2020 (1)
Н/П

30.06.2020*
Приостановле
н



01.10.2020 (1)



Н/П

29.08.2020 (1)

15.06.2020* (1)

29.08.2020 (1)
Н/П



14.01.2020

ОТМЕНЕН

17 Тувалу
18 Вануату

Н/П





15.03.2020

30.11.2020 (1)
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19 Замбия (1)





31.01.2020 (2)

31.08.2020

20 Замбия (2)





31.01.2020 (2)

31.08.2020

* Дата изменена
(1) Проекты приостановлены в связи со вспышкой COVID-19
(2) Промежуточный отчет все еще находится на рассмотрении
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ПРИЛОЖЕНИЕ H. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2020 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО1
УТВЕРЖДЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ
№

Государствозаявитель

Партнер(ы)

Название проекта

Вид помощи в осуществлении

Общий
утвержденный
бюджет
(USD)
(подлежит
уточнению)

1

Антигуа и
Барбуда

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

Осуществление Договора
Организации Объединенных
Наций о торговле оружием —
CARICOM (Карибское
сообщество)

Региональный семинар, проведенный в
следующих целях: 1) определить и
мобилизовать ключевых государственных
должностных лиц для стратегического
планирования отчетности и 2) определить и
согласовать региональный проект в поддержку
осуществления Договора.

100 815

2

Ботсвана

Small Arms Survey

Наращивание потенциала для
выполнения обязательств
Республики Ботсвана по
отчетности согласно ДТО

Мероприятия по наращиванию потенциала в
поддержку отчетности ДТО, направленные на
организацию процессов и процедур отчетности,
а также подготовку первоначального отчета и
годовых отчетов

79 702

3

Кот-д’Ивуар

Нет

Объединение объектов
конечного использования
вооружений

Разработка интегрированной ИТ-системы
управления запасами вооружений и подготовка
управляющих запасами

98 119

1

Проекты предварительно утверждены при условии получения ответов на запрос о предоставлении разъяснений и согласования положений соглашения о
предоставлении грантов.
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4

Гана

LEX EMPORIUM
ATTORNEY @LAW

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

99 826

5

Кения

Региональный центр по
стрелковому оружию
(РЦСО)

Повышение уровня
информированности о ДТО и
ускорению процесса
присоединения Кении к ДТО

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

95 604

6

Мадагаскар

Control Arms
Академия ДТО в
(Международная
Индоокеанском регионе
организация по борьбе с
насилием)

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

193 015

7

Нигерия

IANSA Women Network
Nigeria

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

8

Филиппины

Nonviolence international Укрепление механизмов
отчетности и мониторинга
Inc (NI)
потоков вооружений

Создание базы данных для сбора примеров
передовой практики предотвращения
незаконного перенаправления вооружений, а
также упрощения мониторинга и отчетности в
связи с инцидентами незаконного
перенаправления вооружений

99 831

9

Сьерра-Леоне

Нет

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

55 977

Укрепление
межведомственного
сотрудничества в целях
осуществления Договора и
отчетности

Семинары регионального
уровня по наращиванию
потенциала в целях
эффективного осуществления
ДТО
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10

Южный Судан

Региональный центр по
стрелковому оружию
(РЦСО)

Поддержка практической
реализации национальной
стратегии присоединения к
ДТО и его осуществления в
Республике Судан

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

11

Того

Нет

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

12

Замбия

Small Arms Survey

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

Итого

1 164 428
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЗАДАЧИ ЦФДВ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ НА 2019–2020 гг.

Подготовлено Секретариатом ДТО
22 июня 2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЦФДВ: 2019/2020 гг.
В данном предварительном графике отражены ключевые ожидаемые этапы работы ЦФДВ на
период между КГУ5 и КГУ6.
ЗАДАЧА
1.

2.

Информационное
ЦФДВ: Нью-Йорк

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
совещание

Конкурс проектных заявок

24 октября 2019 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

С 16 октября 2019 г. по 16 января
2020 г–.

Секретариат ДТО

17 декабря 2019 г.

Секретариат ДТО

Председатель
ЦФДВ

3.

Технический семинар ЦФДВ:
Женева

4.

Окончательный срок подачи
проектных заявок

16 января 2020 г.

Секретариат ДТО

5.

Уведомление
государствучастников
о
полученных
финансовых взносах

3 февраля 2020 г.

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

6.

Предварительный
отбор
проектных
заявок
и
составление окончательного
списка

С 20 января по 22 марта 2020 г.

Секретариат ДТО

7.

Предложение
заявителям
подтвердить
возможность
осуществления указанного в
заявке проекта в условиях
пандемии COVID-19

С 25 марта по 8 апреля 2020 г.

Секретариат ДТО
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8.

9.

Обсуждение изменений в
графике ЦФДВ Председателем
ЦФДВ с членами Отборочного
комитета

25 марта 2020 г.

Рассмотрение
списка
отобранных
заявок
и
возможностей продолжения
или переноса сроков в цикле
ЦФДВ 2020 года в условиях
пандемии COVID-19

8 апреля 2020 г.

Секретариат ДТО

Секретариат ДТО
Председатель
ЦФДВ

10.

Представление окончательного
списка
проектных
заявок
Отборочному комитету

30 апреля 2020 г.

11.

Заседание
Отборочного
комитета
(в
удаленном
режиме):
рассмотрение
и
утверждение
успешных
проектных заявок

26 мая 2020 г.

12.

Уведомление заявителей об
окончательном
решении
Отборочного комитета

15 июня 2020 г.

13.

Запрос
о
предоставлении
пояснений
в
отношении
утвержденных
проектных
заявок

Секретариат ДТО

Отборочный
комитет
Секретариат ДТО

С 15 июня по 31 июля 2020 г.

Секретариат ДТО

Секретариат ДТО
Грантополучатели

14.

Составление окончательного
отчета ЦФДВ для КГУ6 и его
распространение

15.

Заключение соглашений о
предоставлении грантов между
ЦФДВ
и
выбранными
грантополучателями

С 31 июля по 31 декабря 2020 г.

Передача грантов (первое
перечисление средств)

С 6 января по 31 января 2021 г.

16.

Председатель
ЦФДВ

17 июля 2020 г.

Секретариат ДТО

Секретариат ДТО
Грантополучатели

Секретариат
Грантополучатели
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