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Шестое Совещание государств-участников 

Женева, 5−7 сентября 2016 года 

Пункт 8 j) пересмотренной предварительной повестки дня  

Рассмотрение состояния и действия Конвенции  

и других вопросов, имеющих важное значение  

для достижения целей Конвенции:  

имплементационная поддержка 

  Ежегодный доклад Группы имплементационной 
поддержки за 2015/2016 годы 

  Представлено Директором Группы имплементационной 

поддержки 

  Резюме 

1. На первой Конференции по рассмотрению действия Конвенции по кас-

сетным боеприпасам (ККБ) государства ‒ участники Конвенции одобрили пя-

тилетний план работы и бюджет ККБ на 2016‒2020 годы. 

2. Настоящий доклад охватывает период с момента создания Группы им-

плементационной поддержки (ГИП) по конец рассматриваемого периода, 

т.е. с 5 мая 2015 года по 30 июня 2016 года. 

  Ключевые задачи плана работы Группы имплементационной поддержки 

на 2015/16 годы 

3. В основу плана работы Группы имплементационной поддержки на 

2016 год была положена основная задача ГИП, которая состоит в оказании под-

держки государствам ‒ участникам ККБ в деле осуществления Конвенции в те-

чение рассматриваемого периода в соответствии с решениями, принятыми гос-

ударствами-участниками на первой обзорной Конференции, и согласно приори-

тетам, установленным государствами-участниками в Дубровникском плане дей-

ствий. Действуя в соответствии со своим мандатом, Группы имплементацион-

ной поддержки старалась: 
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 a) предоставлять поддержку всем государствам-участникам через ме-

ханизмы осуществления Конвенции и Координационный комитет1, а также для 

Программы спонсорства; 

 b) предоставлять консультативную и техническую поддержку госу-

дарствам-участникам в индивидуальном порядке на основе соответствующих 

технических знаний и передовых практических методов, связанных с осу-

ществлением Конвенции; 

 c) осуществлять подготовку и вести протоколы официальных и не-

официальных совещаний в рамках Конвенции и хранить другие соответствую-

щие информационные материалы, экспертные знания и данные, имеющие от-

ношение к осуществлению Конвенции; 

 d) содействовать коммуникации между государствами-участниками и 

другими соответствующими сторонами, поддерживать сотрудничество и осу-

ществлять координацию между ними и поддерживать связи с общественно-

стью, включая усилия в целях содействия универсализации и другой работе в 

рамках Конвенции; 

 e) служить центром взаимодействия между государствами-

участниками и международным сообществом в вопросах, касающихся осу-

ществления ККБ. 

  Непосредственные задачи 

4. Поскольку в течение рассматриваемого периода Группа имплементаци-

онной поддержки находилась в состоянии формирования, непосредственные 

обязанности Директора ГИП ККБ состояли в следующем: 

• комплектование штата ГИП; 

• плавная передача функций и документации от временной к постоянной 

Группе имплементационной поддержки. 

  Достижения 

5. Группа имплементационной поддержки выполнила большинство своих 

задач, поставленных в плане работы на 2016 год. Одним из главных достиже-

ний в течение этого периода была разработка официальной эмблемы Конвенции 

по кассетным боеприпасам, как это требовалось от ГИП. Кроме того, Группа 

имплементационной поддержки предоставляла административную и основную 

поддержку, необходимую Председателю и членам Координационного комитета 

Конвенции для эффективного выполнения их мандатов по облегчению процесса 

достижения целей Конвенции, намеченных в Дубровникском плане действий. 

6. Помимо этого, Группа имплементационной поддержки также сотрудни-

чала с Женевским международным центром по гуманитарному разминирова-

нию (ЖМЦГР) в связи с публикацией третьего издания «Руководства по кассет-

ным боеприпасам». Оказав организационную и логистическую поддержку при-

нимающей стране ‒ Хорватии, Группа имплементационной поддержки внесла 

свой вклад в успешное проведение первой обзорной Конференции, состоявшей-

ся 7‒11 сентября 2015 года в Дубровнике. 

  

 
1
 В состав Координационного комитета в 2015/2016 годах входили следующие 

государства-участники: Австралия, Австрия, Босния и Герцеговина, Замбия, Ирак, 

Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Хорватия, 

Чешская Республика, Чили, Швейцария и Эквадор.  
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7. В административном плане штат Группы имплементационной поддержки 

был полностью укомплектован в течение большей части рассматриваемого пе-

риода благодаря найму специалиста по имплементационной поддержке, кото-

рому помогали либо временные сотрудники на неполной ставке, либо неопла-

чиваемые стажеры на временной основе. 

  Финансовый отчет 

8. Утвержденный бюджет на 2016 год согласно решению, принятому в Дуб-

ровнике, Хорватия, на первой обзорной Конференции, составляет 

471 762 швейцарских франка. Банковский счет Целевого фонда ГИП ККБ имел 

начальное положительное сальдо в 264 933 шв. фр. из добровольных взносов, 

внесенных с 2013 по 2015 год до создания ГИП в мае 2015 года. На обоих сче-

тах год был закрыт с положительным сальдо. 

9. С 1 января 2016 года были введены в действие финансовые процедуры 

для финансирования Группы имплементационной поддержки. Группа импле-

ментационной поддержки оказывала поддержку Председателю в подготовке 

ориентировочных таблиц с указанием начисленных взносов и направлении со-

ответствующих извещений государствам-участникам. 

10. Доклады о ревизии от 27 мая 2016 года, охватывающие финансовые отче-

ты Целевого фонда Группы имплементационной поддержки ККБ и Программы 

спонсорства ККБ, были проверены внешними ревизорами из компании «Де-

лойт СА» и признаны соответствующими швейцарскому законодательству.  

11. По состоянию на 30 июня 2016 года объем имеющихся средств в Целевом 

фонде ГИП ККБ составлял 409 830 шв. фр., а на счете Программы спонсорства 

имелось 21 364 швейцарских франка. 

12. В соответствии с соглашением между государствами ‒ участниками ККБ 

и ЖМЦГР Группа имплементационной поддержки продолжала пользоваться 

административными, логистическими и инфраструктурными услугами, предо-

ставляемыми ей со стороны ЖМЦГР. 

  Доклад о деятельности Группы имплементационной 

поддержки за 2015/2016 годы 

  Мандат и приоритеты Группы имплементационной поддержки 

13. В соответствии с решением, принятым в Бейруте, Группа имплементаци-

онной поддержки уполномочена оказывать поддержку государствам-участни-

кам, в частности, следующим образом: оказывать помощь Председателю во 

всех аспектах выполнения председательских функций, оказывать поддержку 

координаторам в их усилиях, обеспечивать подготовку, оказывать поддержку и 

осуществлять последующую деятельность в связи с официальными и неофиц и-

альными совещаниями в рамках Конвенции; предоставлять консультации и 

поддержку государствам-участникам по вопросам осуществления Конвенции; 

разработать и вести базу данных по соответствующим техническим знаниям и 

по запросу предоставлять государствам-участникам доступ к этим знаниям; со-

действовать коммуникации между государствами-участниками и со всеми дру-

гими соответствующими субъектами, сотрудничать и координировать усилия с 

соответствующими субъектами и поддерживать связи с общественностью, 

включая усилия по содействию универсализации Конвенции; вести протоколы 

официальных и неофициальных совещаний в рамках Конвенции и хранить дру-
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гие соответствующие информационные материалы, экспертные знания и да н-

ные, имеющие отношение к осуществлению Конвенции; структурно организо-

вать программу спонсорства при содействии ЖМЦГР и обеспечивать руковод-

ство, содействие и поддержку для этой программы. 

14. В контексте выполнения своего мандата Группа имплементационной 

поддержки установила свои приоритеты на основе решений, принятых на пер-

вой обзорной Конференции. На первой обзорной Конференции государства-

участники приняли Дубровникский план действий (ДПД), который направлен 

на продвижение цели обеспечения эффективного осуществления положений 

ККБ в период между первой обзорной Конференцией и второй Конференцией 

по рассмотрению действия Конвенции в 2020 году. 

15. Пятилетний (2016‒2020 годы) план работы Группы имплементационной 

поддержки, одобренный на первой обзорной Конференции, как таковой основан 

на приоритетах, установленных государствами-участниками и другими участ-

никами процесса осуществления, и призван служить в качестве инструмента 

для мониторинга прогресса в ключевых областях достижения результатов в 

рамках Конвенции. Некоторые действия направлены на обеспечение своевре-

менного выполнения обязательств государств-участников по Конвенции, осо-

бенно в силу того, что в период между первой и второй обзорными конферен-

циями у многих государств-участников наступят их соответствующие юридиче-

ски установленные предельные сроки для уничтожения запасов и удаления 

взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов в затронутых районах. 

 I. Предоставлять поддержку всем государствам-
участникам через механизмы осуществления 
Конвенции и должностных лиц, а также 
для Программы спонсорства и тематических 
рабочих групп 

16. В 2015 году Группа имплементационной поддержки оказывала поддерж-

ку Председателю первой обзорной Конференции в вопросах материально-

технического и организационного обеспечения для успешного проведения пер-

вой обзорной Конференции, которая состоялась в Дубровнике, Хорватия. Груп-

па имплементационной поддержки предприняла две подготовительных миссии 

в Хорватию и продолжала оказывать поддержку хорватскому Председателю до 

конца срока его полномочий ‒ 31 декабря 2015 года. В течение этого периода 

Группа имплементационной поддержки также обеспечивала подготовку и ока-

зывала основную поддержку для двух совещаний Координационного комитета 

под председательством Хорватии. Кроме того, Группа имплементационной под-

держки также оказывала поддержку назначенному Председателю во всех аспек-

тах предстоящего председательства, которое должно было начаться 1 января 

2016 года. 

17. В 2016 году Группа имплементационной поддержки оказывала основную 

поддержку Председателю шестого Совещания государств-участников во всех 

аспектах работы в рамках Конвенции в целях облегчения эффективного руко-

водства его работой со стороны Председателя, включая подготовку и проведе-

ние официальных и неофициальных совещаний и составление обновленных 

сводок о состоянии процесса осуществления, а также аналитических материа-

лов для поддержания работы государств-участников. Это включало предостав-
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ление секретариатских услуг для пяти совещаний Координационного комитета 

и трех неофициальных совещаний, созванных Председателем ККБ. 

18. Группа имплементационной поддержки оказывала поддержку и участво-

вала в двух совещаниях, созванных Председателем 20 апреля 2016 года для 

изучения различных вариантов содействия эффективному и действенному осу-

ществлению Конвенции на национальном, региональном и глобальном уровне. 

Первое консультативное совещание было проведено с группой ведущих опера-

торов противоминной деятельности, а второе ‒ с группой представителей граж-

данского общества. 

19. Группа имплементационной поддержки помогала Председателю в прове-

дении подготовительных мероприятий, оказывала поддержку и предпринимала 

последующие шаги в связи с совещанием по универсализации и укреплению 

нормы против применения кассетных боеприпасов, которое было организовано 

совместными усилиями Председателя и Коалиции за запрещение кассетных бо-

еприпасов и состоялось 17 мая 2016 года. 

20. Группа имплементационной поддержки также оказывала поддержку те-

матическим координаторам в их усилиях по выполнению своих мандатов. Это 

включало предоставление им соответствующей информации в качестве подспо-

рья в выполнении их мандата на координацию работы, связанной с Дубровник-

ским планом действий, а также решениями других неофициальных совещаний в 

рамках Конвенции и вытекающей из их решений. Кроме того, Группа импле-

ментационной поддержки оказывала содействие Председателю в подготовке 

ежегодного доклада о достигнутом прогрессе, который будет рассматриваться 

на шестом Совещании государств-участников. Благодаря содействию, оказан-

ному Группой имплементационной поддержки, члены Координационного коми-

тета получили необходимые инструменты для выполнения своих функций и 

проведения соответствующей последующей деятельности в соответствии с 

Дубровникским планом действий. В частности, Группа имплементационной 

поддержки оказывала содействие следующим образом: 

 a) поддержка в области универсализации: хотя Группа имплемента-

ционной поддержки и не занимается прямой пропагандой в соответствии со 

своим мандатом, она оказывала поддержку координаторам посредством прове-

дения анализа докладов по статье 7 и предоставления регулярных обновленных 

сводок и другой соответствующей информации. Группа имплементационной 

поддержки также содействовала коммуникации между координаторами и целе-

выми государствами и организациями. Это включало сотрудничество с Афри-

канским союзом в организации совместного рабочего совещания Африканского 

региона по содействию универсализации и национальным мерам по осуществ-

лению на континенте. Группа имплементационной поддержки также предостав-

ляла информацию и разъяснения государствам, не являющимся участниками 

Конвенции, по соответствующему запросу; 

 b) поддержка в области уничтожения запасов: Группа имплементаци-

онной поддержки предоставляла координаторам административную поддержку 

посредством проведения анализа докладов по статье 7 и содействия коммуни-

кации с целевыми государствами; 

 c) поддержка в области удаления остатков и просвещения в целях 

уменьшения опасности: В контексте оказания поддержки координаторам Рабо-

чей группы Группа имплементационной поддержки предоставляла координато-

рам административную поддержку посредством проведения анализа докладов 

по статье 7; 



CCM/MSP/2016/5 

6 GE.16-11414 

 d) поддержка в области оказания помощи жертвам: Группа имплемен-

тационной поддержки оказывала поддержку координаторам посредством про-

ведения анализа докладов по статье 7 и предоставления обновленных сводок по 

осуществлению статьи 5. Группа имплементационной поддержки также содей-

ствовала коммуникации между координаторами и целевыми государствами и 

организациями, участвовавшими в рабочем совещании по комплексному подхо-

ду к оказанию помощи жертвам в контексте инициатив в области развития, прав 

человека и гуманитарной сфере, которое было проведено в мае 2016 года. В пе-

риод до и после успешного проведения рабочего совещания Группа имплемен-

тационной поддержки освещала это мероприятие и его итоги на веб-сайте ККБ 

и в социальных сетях; 

 e) поддержка в области международного сотрудничества и содей-

ствия: Группа имплементационной поддержки предоставляла координаторам 

административную поддержку посредством проведения анализа докладов по 

статье 7 и предоставления соответствующей обновленной информации. Группа 

имплементационной поддержки также содействовала коммуникации с целевы-

ми государствами и организациями, выступающими в качестве доноров; 

 f) поддержка в области мер транспарентности: Группа имплемента-

ционной поддержки предоставляла Координатору регулярные обновленные 

сводки и от имени Координатора предпринимала последующие шаги в отноше-

нии тех государств-участников, у которых истекли сроки представления нацио-

нальных докладов. В административном плане Группа имплементационной 

поддержки также оказала прямое содействие четырем государствам с их перво-

начальными докладами в порядке обеспечения транспарентности и двум госу-

дарствам-участникам с их ежегодными докладами; 

 g) поддержка в области национальных мер по осуществлению: Группа 

имплементационной поддержки предоставляла Координатору обновленные 

сводки на основе докладов по статье 7 и общения с государствами-участниками 

по электронной почте. Группа имплементационной поддержки также оказывала 

поддержку Координатору в его усилиях, направленных на повышение уровня 

соблюдения статьи 9, посредством административной поддержки для намечае-

мого рабочего совещания для Африканского региона, которое должно быть ор-

ганизовано в сотрудничестве с координаторами по универсализации и при уча-

стии Африканского союза и Коалиции за запрещение кассетных боеприпасов. 

 II. Предоставлять консультативную и техническую 
поддержку государствам-участникам 
в индивидуальном порядке посредством разработки 
базы данных по соответствующим техническим 
знаниям и практическим методам, связанным 
с осуществлением Конвенции 

21. Группа имплементационной поддержки ответила на ряд прямых запро-

сов, направленных ей отдельными государствами-участниками, нуждающимися 

в дополнительной информации по Конвенции. Это включало предоставление 

ориентировок относительно того, где найти требующуюся информацию, или 

как связаться с соответствующими экспертными учреждениями или лицами. 
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 III. Осуществлять подготовку и вести протоколы 
официальных и неофициальных совещаний в рамках 
Конвенции и хранить другие соответствующие 
информационные материалы, экспертные знания 
и данные, имеющие отношение к осуществлению 
Конвенции 

22. Группа имплементационной поддержки обеспечивала подготовку, оказы-

вала поддержку, вела протоколы и осуществляла последующая деятельность в 

связи с восьмью совещаниями Координационного комитета. Два из них прохо-

дили под председательством Хорватии, а шесть ‒ под председательством Ни-

дерландов. Группа имплементационной поддержки также проводила справоч-

ные брифинги для отдельных членов Координационного комитета и оказывала 

им поддержку в процессе разработки стратегий выполнения мандата в течение 

года. 

 IV. Содействовать коммуникации между государствами-
участниками и другими соответствующими 
сторонами, поддерживать сотрудничество 
и осуществлять координацию между ними 
и поддерживать связи с общественностью, включая 
усилия в целях содействия универсализации и другой 
работе в рамках Конвенции  

23. В течение рассматриваемого периода Группа имплементационной под-

держки на регулярной основе публиковала заявления Председателя с осуждени-

ем применения кассетных боеприпасов на веб-сайте Конвенции и других фору-

мах в средствах массовой информации. Это включало оказание содействия в 

распространении среди всех государств обязательства содействовать универса-

лизации ККБ, ее соблюдению и присоединению к ней, а также укреплять нор-

мы, устанавливаемые Конвенцией. Государствам было предложено присоеди-

ниться к этому онлайновому обязательству на Всемирном гуманитарном сам-

мите, созванном под эгидой Организации Объединенных Наций и состоявшем-

ся в Стамбуле, Турция, 23 и 24 мая 2016 года. 

24. Кроме того, Группа имплементационной поддержки выступала с презен-

тациями на различных рабочих совещаниях, семинарах и на встречах с посе-

щавшими ее студентами высших учебных заведений в целях дальнейшего по-

вышения интереса и распространения информации в отношении обязательств и 

хода осуществления Конвенции, включая обмен извлеченными уроками и ос-

новными проблемами в контексте осуществления Конвенции. Все они проходи-

ли в Женеве. 

25. Помимо этого, в соответствии с указанием государств-участников, со-

держащимся в Соглашении между государствами-участниками и ЖМЦГР, кото-

рое было принято на четвертом Совещании государств-участников в Лусаке, 

Замбия, Группа имплементационной поддержки наняла профессионального ди-

зайнера-графика для разработки четкой и легко узнаваемой эмблемы ККБ. 

Группа имплементационной поддержки также занималась управлением и веде-

нием официального веб-сайта Конвенции и предоставляла информацию о Кон-
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венции на регулярной основе. Кроме того, она также выпускала публикации, 

имеющие отношение к Конвенции, и другие информационно-пропагандистские 

материалы для дальнейшего укрепления авторитета ККБ и предоставления 

практических инструментов для заинтересованных сторон и других субъектов, 

желающих добиться лучшего понимания Конвенции. 

26. В сотрудничестве с ЖМЦГР Группа имплементационной поддержки 

опубликовала обновленное «Руководство по кассетным боеприпасам, третье из-

дание». Эта своевременная публикация вышла через семь лет после того, как 

ЖМЦГР выпустил второе издание, и через шесть лет после вступления в силу 

Конвенции. Как таковая эта публикация предлагает читателю актуальную ин-

формацию о ключевых обязательствах по Конвенции, таких как уничтожение 

запасов и удаление остатков кассетных боеприпасов. В ней содержатся подроб-

ные описания и иллюстрации различных типов кассетных боеприпасов, при-

сутствующих в загрязненных районах. Она также освещает примеры передово-

го опыта в области просвещения в целях уменьшения опасности и оказания по-

мощи жертвам, а также другие важнейшие элементы, такие как системы управ-

ления информацией, гендерные аспекты и многообразие. В частности, третье 

издание будет полезным для новых государств-участников или государств, рас-

сматривающих вопрос о присоединении к Конвенции, которые могут нуждаться 

в дополнительной информации, в том числе о конкретных обязанностях госу-

дарств-участников. Для тех, кому требуется более углубленная информация или 

технические данные, это издание также содержит несколько ценных ссылок на 

веб-сайты, располагающие соответствующими ресурсами. 

27. Группа имплементационной поддержки также выпустила печатное изда-

ние Дубровникского плана действий, который является основным руководящим 

документом по осуществлению Конвенции для государств-участников до вто-

рой обзорной Конференции в 2020 году. Оно было выпущено в дополнение к 

электронному изданию ежеквартального обзора по ККБ, в котором освещаются 

ключевые события за предыдущий квартал. 

Таблица 1 

 

Печатное 

издание 

Электронное 

издание 

Расходы,  

покрытые  

из средств ГИП  

Расходы,  

покрытые 

из других средств 

Руководство по 

кассетным боеприпасам,  

третье издание v v - v 

Дубровникский план  

действий, брошюра v v v  

Ежеквартальный обзор  

по ККБ  v Не применимо  

Плакат с эмблемой ККБ    v  

Флаги ККБ (напольные 

и настольные)   v  

Записные книжки и ручки 

с эмблемой ККБ (для первой 

обзорной Конференции)   v  

Канцелярские принадлежно-

сти ККБ   v  

Общая сумма расходов 
  

15 177 шв. фр. 23 774 шв. фр. 
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 A. Финансовый отчет Группы имплементационной поддержки 

за 2015 год  

28. Группа имплементационной поддержки была создана в мае 2016 года, ко-

гда был нанят Директор. В мае счет Целевого фонда ГИП имел начальный ба-

ланс приблизительно 264 933 шв. фр., состоящий из добровольных взносов, 

внесенных государствами-участниками в 2013 и 2014 годах.  

29. В 2013 году одно государство (Франция) внесло 18 519 швейцарских 

франков. В 2014 году 6 государств (Австралия, Ирландия, Испания, Италия, 

Швейцария и Япония) внесли в общей сложности 246 403 швейцарских франка. 

В 2015 году 11 государств (Австралия, Ирландия, Италия, Коста-Рика, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Святой Престол, Сент-Китс и Невис, Франция и 

Швейцария) внесли в общей сложности 208 088 швейцарских франков. 

30. Положительное сальдо счета Целевого фонда ГИП, перенесенное на 

2016 год, составило 355 783 швейцарских франка. 

31. На первой обзорной Конференции государства-участники согласились 

принять финансовые процедуры для Группы имплементационной поддержки, 

которые будут основываться в первую очередь на принципах стабильности, 

предсказуемости и национальной ответственности. Исходя из этого, финанси-

рование будет рассчитываться следующим образом: 40% бюджета ГИП состав-

ляют начисленные взносы, а 60% ‒ добровольные взносы. Эти процедуры были 

введены в действие с января 2016 года. По состоянию на 30 июня 2016 года 

свои обязательства выполнили 16 государств-участников на общую сумму 

212 907,50 швейцарских франков. Эта сумма на 258 854,50 шв. фр. меньше, чем 

утвержденный бюджет ГИП на 2016 год в размере 471 762 швейцар-

ских франка. Это составляет всего 45% от общего бюджета ГИП на 2016 год. 

32. За рассматриваемый период сотрудники ГИП предприняли всего три по-

ездки в 2015 году. Первые две были связаны с подготовительными миссиями в 

Хорватию в преддверии первой обзорной Конференции, состоявшейся в Дуб-

ровнике, Хорватия, а третья была связана с участием в этой Конференции. 

В период с января по июнь 2016 года сотрудники ГИП не предпринимали ника-

ких поездок. 

33. По состоянию на 30 июня 2016 года счет Целевого фонда ГИП ККБ имел 

положительное сальдо в 409 830 швейцарских франков. 

Таблица 2 

Расходы 2016 год Примечания 

Жалованье 355 011 

Директор и специалист по программам на полной 

ставке, которым оказывает содействие помощник по 

осуществлению программ на 50-процентной ставке. 

Расходы на 2016 год также включают расходы на 

переезд для нового штатного сотрудника  

Социальные 
расходы 59 751 

На уровне 20% годового оклада, включая обязательное 

страхование от несчастных случаев и страхование  

на время поездки 

Коммуникация 15 000 

Разработка веб-сайта, информационно-

пропагандистские материалы, публикации, услуги 

консультантов и т.д. 
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Расходы 2016 год Примечания 

Путевые расходы 30 000 

Участие в совещаниях по линии Конвенции плюс 

служебные поездки штатных сотрудников  

в государства-участники. В среднем три поездки в год  

в экономклассе 

Прочие расходы, 

связанные с им-

плементационной 

поддержкой 12 000 

Услуги консультантов, аренда помещений, рабочие 

совещания, обеспечение питания и т.д. 

Всего 471 762  

Административные 

расходы 

Нату-

ральный 

взнос 

ЖМЦГР 

Охватывает такие статьи расходов, как аренда  

помещений, система внутреннего контроля, управление 

программой спонсорства, кадровое управление и т.д.  

Таблица 3 

Отчет о расходах и поступлениях (в шв. фр.) Целевого фонда ГИП ККБ 

Из доклада о ревизии за 2015 год 

 Счет 2015 года Счет 2014 года 

Расходы  

Расходы Жалованье 134 590 - 

Социальные расходы 22 874 - 

Путевые расходы сотрудников 16 569 - 

Деятельность, связанная с им-

плементационной поддержкой 25 974 - 

Общая сумма расходов 200 007 - 

Поступления  

60 411 Взносы  Австралия 36 874 41 372 

Ирландия 15 505 60 411 

Испания - 11 869 

Италия 32 691 23 627 

Коста-Рика 5 078 - 

Мексика 9 911 - 

Нидерланды 60 314 - 

Новая Зеландия 10 000 - 

Святой Престол  3 928 - 

Сент-Китс и Невис 187 - 

Франция 16 340 - 

Швейцария 100 000 30 000 

Япония - 79 124 
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 Счет 2015 года Счет 2014 года 

32 Общая сумма взносов 290 827 246 403 

Прочие поступления 30 10 

Мероприятия/взносы, перенесенные с предыдуще-

го года 264 933 18 519 

Общая сумма поступлений 555 790 264 933 

Мероприятия/взносы, перенесенные на следую-
щий год 355 783 264 933 

 B. Целевой фонд Программы спонсорства ККБ 

34. Широкое участие в совещаниях государств-участников и обзорных кон-

ференциях имеет крайне важное значение. В этой связи Группе имплементаци-

онной поддержки поручено структурно организовать программу спонсорства 

при содействии принимающего государства и обеспечивать руководство, содей-

ствие и поддержку для этой программы. Цель Программы спонсорства состоит 

в облегчении широкого и разнообразного участия как затронутых, так и неза-

тронутых государств-участников, а также всех других заинтересованных госу-

дарств, что является необходимым для дальнейшего продвижения целей Кон-

венции. 

35. В течение рассматриваемого периода только три государства (Австрия, 

Ирландия и Норвегия) внесли взносы на счет Программы спонсорства ККБ в 

размере 84 424 швейцарских франка. Программа спонсорства смогла покрыть 

расходы на проезд и проживание 26 делегатов из 26 государств. Из них 18 были 

представителями государств-участников, 6 ‒ представителями подписавших 

государств и 2 ‒ представителями государств-неучастников. Общая сумма за-

траченных средств составила 79  943 швейцарских франка. Была предусмотрена 

спонсорская поддержка для еще одного государства, но оно отклонило предло-

жение о спонсорстве непосредственно перед Конференцией. В результате этого 

на счете осталась сумма в 6 501 шв. фр., которая впоследствии была перенесена 

на 2016 год. 

36. За период с января по июнь 2016 года взнос в Программу спонсорства 

внесла только одна страна ‒ Новая Зеландия. Это было сделано для того, чтобы 

облегчить участие государств с низким уровнем доходов в шестом Совещании 

государств-участников в сентябре 2016 года. 

37. По состоянию на 30 июня 2016 года на счете Целевого фонда Программы 

спонсорства имелось 21 364 швейцарских франка. 

Таблица 4 

Отчет о расходах и поступлениях (в шв. фр.) Целевого фонда Программы 

спонсорства ККБ 

Из доклада о ревизии за 2015 год 

 Счет 2015 года 

Расходы 
 

 

Расходы Путевые 40 628 

 Проживание 29 524 
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 Счет 2015 года 

 Суточные 9 691  

 Прочие  100 

 Общая сумма расходов 79 943 

Поступления  

Взносы  Австрия 15 387 

 Ирландия 36 178 

 Норвегия 34 859 

Общая сумма взносов 86 424  

Прочие поступления 20 

Общая сумма расходов 86 443 

Мероприятия/взносы, перенесенные на следующий год 6 501 

    

 


