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Шестое Совещание государств-участников 

Женева, 5−7 сентября 2016 года 

Пункт 8 i) пересмотренной предварительной повестки дня  

Рассмотрение состояния и действия Конвенции  

и других вопросов, имеющих важное значение  

для достижения целей Конвенции: применение  

финансовых процедур для финансирования 

Группы имплементационной поддержки 

  Доклад о применении финансовых процедур 
для финансирования Группы имплементационной 
поддержки 

  Представлено Председателем 

  Исходная информация 

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

сетным боеприпасам, проведенной в Дубровнике, Хорватия, государства-

участники приняли решение о финансировании Группы имплементационной 

поддержки Конвенции по кассетным боеприпасам (ГИП ККБ) 1. Эти финансо-

вые процедуры были основаны на решении четвертого Совещания государств-

участников (СГУ-4) об учреждении Группы имплементационной поддержки 

(ГИП) для Конвенции по кассетным боеприпасам, а также решении пятого С о-

вещания государств-участников (СГУ-5) о том, что на первой обзорной Конфе-

ренции будет принята система финансирования для ГИП, основанная на прин-

ципах стабильности, предсказуемости и национальной ответственности.  

2. Это решение предусматривает в пункте 7 a) «взносы государств, прини-

мающих участие в совещаниях государств-участников или обзорных конферен-

циях или конференциях по рассмотрению поправок, на основе расходов для 

этих встреч в соответствии со статьей 14 Конвенции, которые покрывают дея-

тельность Группы имплементационной поддержки, связанную с организацией 

совещаний государств-участников или обзорных конференций или конферен-

ций по рассмотрению поправок, и составляют 40 процентов бюджета Группы 

  

 1 CCM/CONF/2015/7, приложение V. 
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имплементационной поддержки», а 60 процентов годового бюджета ГИП по-

крываются в соответствии с пунктами 7 b) и c), которые предусматривают 

«взносы, вносимые каждый год государствами-участниками на основе шкалы, 

охватывающей 60 процентов бюджета Группы имплементационной поддержки, 

в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скор-

ректированной применительно к государствам ‒ участникам Конвенции», 

и «добровольные взносы, вносимые государствами-участниками в дополнение 

к тем, которые указаны в пункте b) выше, либо в финансовой, либо в натураль-

ной форме, а также добровольные взносы, вносимые другими заинтересован-

ными сторонами», соответственно. 

3. На обзорной Конференции государства одобрили пятилетний план рабо-

ты и бюджет Группы имплементационной поддержки на 2016‒2020 годы. Соот-

ветственно, это предполагает, что все государства-участники согласились вне-

сти взносы для покрытия финансовых потребностей ГИП на 2016 год на сумму 

188 704,80 шв. фр., что составляет 40 процентов одобренного годового бюджета 

ГИП на 2016 год объемом 471 762 шв. фр. 

4. Настоящий доклад охватывает шестимесячный период с 1 января 

2016 года по  30 июня 2016 года. 

  Состояние осуществления 

5. Действуя в качестве Председателя шестого Совещания государств -

участников (СГУ-6), в январе 2016 года Нидерланды направили всем 98 госу-

дарствам-участникам письма с напоминанием о решении относительно финан-

сирования Группы имплементационной поддержки (ГИП) Конвенции по кас-

сетным боеприпасам (ККБ). Государствам-участникам было рекомендовано вы-

платить причитающиеся суммы единым платежом, так как это не только гаран-

тировало бы предоставление финансовых средств для работы ГИП в течение 

одобренного периода с соблюдением принципов стабильности, предсказуем о-

сти и национальной ответственности, но и было бы выгодным для государств в 

долгосрочной перспективе в связи с меньшими общими трансакционными из-

держками, поскольку для большинства из них причитающиеся суммы являются 

небольшими. Государствам, которые еще не сделали этого, было также предло-

жено в соответствии с пунктом 8 d) решения о финансировании ГИП, который 

предусматривает, что «все государства-участники будут как можно раньше ин-

формировать Группу имплементационной поддержки о намечаемых сроках вне-

сения своих взносов», как можно скорее информировать Директора ГИП о сво-

их намерениях внести взносы для ГИП в 2016 году. 

6. Всем 98 государствам-участникам была также разослана шкала ориенти-

ровочных взносов, составленная на основе шкалы взносов Организации Объ-

единенных Наций, с напоминанием о том, что нынешний утвержденный бюд-

жет ГИП охватывает период 2016‒2020 годов и что суммы, указанные в шкале 

взносов, предусмотрены на трехгодичный период и соответствуют нынешним 

ставкам шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Поэтому шкала бу-

дет пересмотрена лишь в 2018 году, если не будет дополнительных государств-

участников. 

7. По состоянию на 30 июня 2016 года свои обязательства по внесению 

взносов в Целевой фонд ГИП ККБ, как это предусмотрено в соглашении по во-

просам финансирования, выполнили в общей сложности 16 из 98 государств -

участников. 14 государств внесли взносы согласно пунктам 7 a) и 7 b), а одно 

государство внесло взносы только согласно пункту 7 a). Пять государств внесли 
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многолетние взносы, охватывающие период 2016‒2018 годов, причем четыре из 

них внесли взносы согласно пунктам 7 a) и 7 b), а одно ‒ только согласно пунк-

ту 7 a); за тот же период 12 государств внесли взносы только в бюджет 2016 го-

да. Два государства внесли только добровольные взносы без указания того, бу-

дет ли это также покрывать требования пункта 7 a). Взносы в резерв оборотных 

средств внесли только два государства. Лишь одно государство информировало 

главу ГИП о вероятных сроках внесения его национального взноса за 2016 год, 

как это предусмотрено решением о финансировании.  

8. С 1 января по 30 июня 2016 года было внесено в общей сложности 

212 907,50 шв. фр. Это составляет лишь 47 процентов от общего бюджета ГИП 

на 2016 год объемом 471 762 шв. фр., который покрывается государствами-

участниками. 

Государство-участник 

Всего 

получено 2016 год 2017 год 2018 год Примечания 

Резерв 

оборотных 

средств 

1. Австрия 6 936,97 6 936,97 – – 7 a)+7 b) – 

2. Афганистан 128,35 57,81 55,82 14,72 

7 a)+7 b)  

(нехватка 42,31)  

3. Бельгия 8 526,69 8 526,69 – – 7 a)+7 b) – 

4. Германия 61 555,96 61 555,96 – – 7 a)+7 b) – 

5. Замбия 500,00 67,44 65,12 66,54 7 a)+7 b) 300,89 

6. Канада 28 142,89 28 142,89   7 a)+7 b) – 

7. Ливан 1 308,38 443,20 427,93 437,26 7 a)+7 b) – 

8. Люксембург 616,62 616,62 – – 7 a)+7 b)  

9. Маврикий 113,05 113,03 – – 

7 a)+7 b)  

(нехватка 2,57)  

10. Монако 113,77 38,54 37,21 38,02 Только 7 a)  

11. Нидерланды 55 056,29 55 056,29 – – 7 a)+7 b)  

12. Новая Зеландия 6 456 2 582,09 – – 7 a)+7 b) 3 873,91 

13. Соединенное 

Королевство Велико-

британии и Северной 

Ирландии 34 202,38 34 202,38 – – Не указано  

14. Тунис 796,40 269,77 260,48 266,16 7 a)+7 b)  

15. Чешская  

Республика 

 

3 356,75 

 

3 314,33 

 

42,42 

 

– 

 

7 a)+7 b)  

 (перенесенный 

излишек) 

– 

 

16. Швейцария 10 983,53 10 983,53 – – 7 a)+7 b)  

       

Всего получено 228 794,04 212 907,50 888,89 822,70  4 174,80 
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9. 30 июня 2016 года Председатель разослал обновленную информацию о 

ходе осуществления решения, касающегося финансирования, с сопроводитель-

ным письмом, в котором он напомнил государствам, которые еще не внесли 

свои взносы, о необходимости сделать это как можно скорее, с тем чтобы по з-

волить Группе имплементационной поддержки эффективно планировать и осу-

ществлять свою работу, одобренную первой обзорной Конференцией.  

    


