ЦЕЛЕВОЙ ФОНД
ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ
Конкурс проектных заявок
На реализацию в течение 2021 года

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦФДВ
Введение
1.
Цели Договора о торговле оружием (ДТО), который вступил в силу 24 декабря
2014 года, включают в себя определение как можно более высоких общих международных
стандартов регулирования или совершенствования регулирования международной торговли
обычными вооружениями, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли
обычными вооружениями, в том числе предотвращение их незаконного перенаправления.
2.
Статья 16(3) ДТО предусматривает создание Целевого фонда добровольных взносов
(ЦФДВ) для поддержки осуществления Договора на национальном уровне и призывает все
государства-участники вносить средства в этот фонд.
3.
ЦФДВ был официально учрежден в августе 2016 года второй Конференцией
государств — участников ДТО и действует в соответствии с утвержденным кругом полномочий
с учетом внесенных в него поправок (ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1).
4.
ЦФДВ финансируется за счет добровольных взносов государств-доноров, при этом
взносы в Фонд можно вносить в течение всего года.
5.
ЦФДВ обязан распределять средства на реализацию проектов по осуществлению ДТО
согласно положениям своего круга полномочий и Административным правилам. При
необходимости также могут применяться руководящие принципы КСР ОЭСР в области
сотрудничества в целях развития.

Цель ЦФДВ

6.
Целью ЦФДВ является предоставление поддержки государствам, нуждающимся
в международной помощи в целях выполнения своих обязательств по Договору, включая
«правовую или юридическую помощь, помощь в создании институционального потенциала
и техническую, материальную или финансовую помощь».

Администрирование

7.
Администрирование ЦФДВ осуществляется Секретариатом ДТО при содействии
Отборочного комитета ЦФДВ, в который входят 15 государств-участников, назначенных
Шестой Конференцией государств-участников, включая государства, объявившие
о финансовых взносах в Фонд, и с условием обеспечения многообразия представленных
сторон.
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КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК
Сроки подачи заявок

8.
По условиям настоящего конкурса проектных заявок ЦФДВ объявляет прием заявок
о предоставлении грантов на цели осуществления Договора в период с 30 ноября 2020 года
по 12 февраля 2021 года.

Квалификационные критерии

9.

В круге полномочий ЦФДВ указаны следующие квалификационные критерии:
«Любое государство — участник ДТО, которому необходима помощь в осуществлении
Договора, может направить проектную заявку.
Подписавшие Договор государства и другие государства, демонстрирующие четкую
и однозначную политическую волю по присоединению к ДТО и нуждающиеся
в содействии в осуществлении Договора, также могут представлять проектные
заявки.
Проекты оказания помощи, запрашиваемые заявителями, могут быть реализованы
через агентства ООН, международные или региональные организации, организации
гражданского общества и другие компетентные органы, а также в сотрудничестве с
ними. Заявителем должна выступать страна-бенефициар (страны-бенефициары)».

Фокус

10.
ЦФДВ принимает заявки о предоставлении грантов на проекты, направленные на
поддержку государств-заявителей, нуждающихся в международной помощи в целях
выполнения своих обязательств по Договору, включая «юридическую или правовую помощь,
помощь в создании институционального потенциала и техническую, материальную или
финансовую помощь».

Ситуация с COVID-19

11.
Пандемия COVID-19 в той или иной степени затронула большинство стран мира.
Ограничения на передвижение, максимальное число участников собраний и поездки, которые
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вводятся многими странами в ответ на вспышку заболевания, в предстоящие месяцы и годы
могут вызвать препятствия для проведения определенных мероприятий, включая очные
семинары. Кроме того, продолжительность пандемии COVID-19 и ее последствия неясны, и на
данном этапе их невозможно предсказать, что не позволяет заявителям и партнерам по
проектам с какой-либо уверенностью оценить, вернется ли все «в норму» к моменту
реализации предлагаемых проектов и попадут ли какие-либо мероприятия по осуществлению
ДТО, запланированные на ближайшие месяцы и годы, под воздействие ограничений в связи
с пандемией COVID-19.
12.
В свете этих событий, касательно проектов ЦФДВ цикла 2021 года, Отборочный
комитет ЦФДВ будет рассматривать и утверждать только те проекты, запланированные
мероприятия которых могут быть реализованы независимо от того, продолжается ли
пандемия COVID-19. Другими словами, любая проектная заявка, содержащая мероприятия,
которые невозможно реализовать, если пандемия будет продолжаться, не подлежат
рассмотрению / не соответствуют квалификационным критериям. Так, не будут
рассматриваться проекты, предполагающие проведение семинаров, для участия в которых
представители других государств региона должны будут совершить международную поездку,
либо проекты, предполагающие выезд международных экспертов или преподавателей за
границу. В тех случаях, когда проект предполагает проведение одного или нескольких
семинаров, заявителю следует предусмотреть возможность для тех участников, экспертов
и преподавателей, которые проживают / находятся за рубежом, принять участие в семинаре
виртуально или на онлайн-платформе.
13.
Кроме того, в тех случаях, когда проект включает в себя мероприятия, которые
предполагают очные встречи групп людей (например, семинары только для местных
участников либо межведомственные встречи или консультации), заявитель должен
предусмотреть, помимо прочего, место проведения мероприятия достаточно большой
площади, чтобы обеспечить надлежащее социальное дистанцирование между участниками,
наличие дезинфицирующего средства для рук, выдачу масок и т. д., и эти условия должны
быть четко отражены в описании проекта и заложены в бюджет проекта.
14.
Иными словами, ожидается, что заявители продемонстрируют меры, которые будут
приняты в целях обеспечения возможности реализации предлагаемого проекта независимо от
того, будет ли продолжаться пандемия COVID-19.

Продолжительность и период реализации проектов

15.
За исключением особо согласованных случаев, период реализации всех проектов
ЦФДВ не должен превышать одного года, начиная с момента подписания Соглашения
о предоставлении гранта между ЦФДВ и грантополучателем. Также рассматриваются проекты
большей продолжительности с более поздней датой начала.
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Ограничение бюджета

16.
Государства приглашаются к представлению проектных заявок любых масштабов
и сложности, однако с тем условием, что на проекты, бенефициаром которых является только
одно государство, распространяется ограничение бюджета в размере 100 000 долларов США.

Софинансирование проекта

17.
ЦФДВ поддерживает софинансирование проектов. Тем не менее заявителям ЦФДВ
предлагается найти партнера по финансированию проекта до подачи заявки в ЦФДВ на
софинансирование.

Неденежные взносы государств
18.
Государствам предлагается указать свой неденежный взнос (т. е. персонал, помещения
и т. д.) в бюджет проекта, который покрывает какие-либо статьи затрат.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Формы заявок

19.
Для подачи любых заявок о предоставлении грантов ЦФДВ необходимо заполнить
специальные
формы
ЦФДВ,
которые
можно
загрузить
с
веб-сайта
ДТО
https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab3 на арабском, китайском,
английском, французском, русском и испанском языках. Все поля формы заявки о
предоставлении гранта (приложение 1) и подробного бюджетного плана (приложение 2)
являются обязательными и должны быть заполнены полностью.
20.
При подготовке заявок заявителям предлагается ознакомиться с пояснительными
комментариями по заполнению формы заявки о предоставлении гранта и пояснительными
комментариями по заполнению подробного бюджетного плана. Заявителям также
предлагается ознакомиться с другими вспомогательными материалами и рекомендациями,
опубликованными на веб-сайте ДТО.
21.
Заявки, поданные
рассматриваются.

в

любой

форме,

кроме

специальных

форм

ЦФДВ,

не
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Подача заявок о предоставлении грантов

22.
Все заявки о представлении грантов направляются на следующий адрес электронной
почты: trustfund@thearmstradetreaty.org. Формы заявки о предоставлении гранта
предлагаются на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском
языках, однако заявки на арабском, китайском, французском, русском и испанском языках
должны сопровождаться переводом на английский язык.
23.
Крайний срок подачи заявок о предоставлении грантов ЦФДВ установлен на
12 февраля 2021 года, 17:00 по женевскому времени (Швейцария).
Процедура отбора

24.
Процедура отбора проектов ЦФДВ проводится в соответствии с кругом полномочий
ЦФДВ и в частности с учетом положений документов «Общие принципы проектов оказания
помощи в осуществлении Договора под эгидой Целевого фонда добровольных взносов ДТО»
и «Руководство по отбору заявок»
(ATT/VTF18/2018/CHAIR/315/SCGuidance),
разработанных Отборочным комитетом ЦФДВ. В документе «Общие принципы»
предусмотрены как квалификационные критерии, так и критерии отбора.
25.
Первый этап. Полученные заявки о предоставлении грантов предварительно
рассматриваются Секретариатом ДТО на соответствие требованиям к заявкам и/или
квалификационным критериям. Секретариат ДТО составляет окончательный список
удовлетворяющих критериям проектов и представляет его на утверждение Отборочному
комитету ЦФДВ.
26.
Помимо проектов, включенных в окончательный список, заявки, которые не отвечают
установленным критериям отбора, должны быть в полной мере учтены, зарегистрированы
и направлены в Отборочный комитет ЦФДВ для ознакомления.
27.
По мере возможности Секретариат ДТО будет стремиться предоставить Отборочному
комитету ДТО консультации касательно возможного совпадения/дублирования с проектами,
финансируемыми Целевым фондом ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования
вооружений или другими организациями.
28.
Второй этап. Отборочный комитет ЦФДВ рассматривает представленный список
проектных заявок, применяя критерии отбора, установленные в круге полномочий
и документе «Руководство по отбору заявок». При необходимости включенные
в окончательный список проектные заявки можно рассматривать в соответствии
с руководящими принципами КСР ОЭСР в области сотрудничества в целях развития, а также
любыми другими обусловленностями, применимыми к добровольным взносам.
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29.
Отборочный комитет ЦФДВ принимает решение по окончательному списку проектных
заявок, которые получат финансирование из бюджета ЦФДВ на проектный цикл 2021 года.

Подготовка соглашения о предоставлении гранта

30.
После утверждения проекта Секретариат ДТО вступает в переговоры
с грантополучателем в целях разработки системы контроля за реализацией проекта для
упрощения перевода финансовых средств, подготовки отчетности, проведения мониторинга
и оценки.
31.
По завершении работы над системой контроля за реализацией проекта между ЦФДВ
и каждым грантополучателем заключается соглашение о предоставлении гранта.
***

6

