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30 июля 2021 года 
Представлено Секретариатом ДТО 

 
Оригинал: английский  

 

Договор о торговле оружием  
Седьмая Конференция государств-участников  
Женева, с 30 августа по 3 сентября 2021 года 

 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО ЗА 2020–2021 ГГ. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Настоящий доклад подготовлен Секретариатом ДТО в качестве администратора 
Спонсорской программы в соответствии с решением четвертой Конференции государств — 
участников (КГУ4) Договора о торговле оружием (ДТО). 

  
2. В докладе описывается функционирование Спонсорской программы ДТО за период 
с момента окончания шестой Конференции государств-участников (КГУ6) и до начала седьмой 
Конференции государств-участников (КГУ7).   
 
3. В первой части доклада содержится обзор справочной информации о Спонсорской 
программе ДТО. Во второй части доклада предлагается актуальная информация о финансовом 
положении Спонсорской программы ДТО по состоянию на 26 июля 2021 года.  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
4. На четвертой Конференции государств-участников (КГУ4) было принято решение 
поручить Секретариату ДТО администрирование Спонсорской программы ДТО в период после 
КГУ4 (см. пункт 34 итогового доклада КГУ4, проведенной 20–24 августа 2018 года 
(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1)). КГУ4 также 
 

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

 
5. В соответствии с этим поручением Секретариат ДТО и Управляющий комитет 
разработали Проект руководства по администрированию спонсорской программы ДТО с 
описанием целей Спонсорской программы ДТО и порядка ее функционирования, включая 
приложения, устанавливающие общие принципы, которые должны применяться при отборе 
заявителей, и финансовые протоколы, регулирующие использование средств.  
 
6. Участники КГУ5 рассмотрели и приняли Проект руководства по администрированию 
спонсорской программы ДТО, при условии обеспечения соответствия пункта 2 «Критерии 
отбора» дополнения А к Проекту руководства по администрированию положениям пункта 36 
итогового доклада КГУ5.  
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СТАТУС ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 
7. В октябре 2018 года Секретариат ДТО открыл специальный банковский счет для 
перечисления средств в пользу Спонсорской программы ДТО, после чего 18 октября 2018 года, 
27 сентября 2019 года, и 12 ноября 2020 года был объявлен запрос финансовых взносов в целях 
привлечения средств для Спонсорской программы ДТО.  
 
8. По состоянию на 26 июля 2021 года Секретариат ДТО получил добровольные взносы от 
9 (девяти) государств-доноров, а именно от Австралии, Германии, Ирландии, Канады, 
Нидерландов, Португалии, Республики Корея, Швейцарии и Швеции. На сегодняшний день в 
фонд Спонсорской программы ДТО поступило в общей сложности 867 091 долл. США за счет 
спонсорских средств (см. приложение A).  
 
9. Заседания рабочих групп ДТО и неофициальное подготовительное заседание цикла 
КГУ7, которые состоялись с 26 по 30 апреля 2021 года, были организованы виртуально, а в 
отсутствие очных встреч в Женеве Спонсорская программа на заседания в апреле не 
распространялась. 
 
10. Аналогичным образом, неофициальные консультации, которые прошли с 28 по 30 июня 
2021 года, также были организованы виртуально, в связи с чем Спонсорская программа для 
спонсирования делегатов на участие в консультациях не применялась. 
 
11. Исходя из решения о проведении КГУ7 в гибридном формате, согласно которому 
физическое участие в конференции примет ограниченное число делегатов, было предложено 
ограниченное участие в Спонсорской программе только государствам, не имеющим 
постоянного представительства в Женеве (Швейцария), которые пожелали направить 
(единственного) представителя для очного участия в КГУ7. 12 июля 2021 года государствам был 
объявлен прием заявок на выделение средств за счет Спонсорской программы ДТО для участия 
в КГУ7 с крайним сроком подачи заявок 30 июля 2021 года. По состоянию на 30 июля 2021 года 
от удовлетворяющих критериям государств не поступило ни одной заявки на получение 
спонсорских средства для участия в КГУ7, в связи с чем ни одному из представителей государств 
не были выделены средства на участие в КГУ7 из Спонсорской программы ДТО.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

12. Таким образом, с момента принятия Секретариатом ДТО обязанностей по 
администрированию Спонсорской программы ДТО в сентябре 2018 года, в ее пользу было 
перечислено в общей сложности 867 091 долл. США в виде добровольных взносов. 200 786 
долл. США было израсходовано в цикле КГУ5 и 71 992 долл. США были израсходованы в цикле 
КГУ6 на финансирование участия 23 делегатов в первой серии заседаний, проведенных в цикле 
КГУ6, а также покрытие банковских расходов, расходов на аудит и расходов на 
административную поддержку, тогда как остальные заседания были отменены в связи со 
вспышкой COVID-19. В цикле КГУ7 не были выделены средства для спонсирования делегатов на 
участие в заседаниях, проведенных в этом цикле, включая саму КГУ7. Секретариат ДТО 
планирует направить оставшиеся средства, перечисленные в пользу Спонсорской программы 
ДТО, на цикл заседаний КГУ8 и обсудит с донорами, которые сделали целевые взносы на цикл 
КГУ7, возможность переноса этих взносов на цикл КГУ8 в свете исключительных обстоятельств, 
связанных с вспышкой COVID-19. 
 

 

***  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТАТУС ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО: 
ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА1  

 
 

 
 

Взносы в пользу Спонсорской программы ДТО 

1 Австралия USD 35 596,19 

2 Германия USD 293 912,95 

3 Ирландия USD 28 442,00 

4 Канада USD 65 000,00 

5 Нидерланды USD 170 455,00 

6 Португалия USD 32 699,49 

7 Республика Корея USD 60 000,00 

8 Швейцария USD 141 839,88 

9 Швеция USD 39 145,66 

Итого взносы USD 867 091,17 

 

  

                                                           
1 В таблицу включены взносы, сделанные в пользу Спонсорской программы ДТО с того момента, как 
КГУ4 поручила Секретариату ДТО администрирование Спонсорской программы ДТО (т. е. с 25 августа 
2018 года). 



ATT/CSP7/2021/SEC/679/Conf.SponProgRep 

 

4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ B. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО: ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПОНСОРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ДТО 

ДОХОДЫ   

Взносы, полученные в 2019 году  USD                             320 563,60  

Взносы, полученные в 2020 году  USD                             459 708,57  

Взносы, полученные в 2021 году  USD                                86 819,00  

Прочие доходы  USD                                          0,00  

Итого доходы  USD                             867 091,17  

РАСХОДЫ   

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

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

Суммарные расходы в цикле КГУ7 (2021 год)  USD                                  4 850,00  

Итого расходы  USD                             279 520,00  

ЧИСТЫЙ ИЗЛИШЕК (доступные средства)  USD                             587 571,17  

 


