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Coûts associés aux fonctions facultatives de l'unité 

(contributions volontaires)

1) un chef partagé avec l'unité de soutien 

de la Convention d'Ottawa - moitié du 

salaire évalué à 140 000 CHF)  

70 000 CHF

2) Un spécialiste de la mise en œuvre 100 000 CHF

10 000 CHF

180 000 CHF

Financement par 

contributions 

volontaires

# Toute activité de soutien à la mise en oeuvre de la 

Convention par les Etats (soutien aux Etats en matière 

d'assistance aux vicitmes, soutien à l'universalisation…)                                             

# Recherche et communication                                                                          

# Gestion du programme de parrainage                                                    

# Autres voyages ; etc

NB : TOTAL à couvrir par les Etats à travers des contributions recommandées: 180 000 CHF

# Contribution du GICHD (locaux, matériel…)   

Projet de budget de l'unité de soutien à la CASM

Financement par 

contributions 

recommandées

Coûts associés aux fonctions fondamentales de l'unité

# Voyages incompressibles                                                               

                                                                                                      

TOTAL                                                             

# Salaires                                                                                            

1personnel et demi                                                                                    


