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Costs associated with non-core activities (voluntary 

contributions)

1) A head shared with the ISU of the 

Ottawa Convention - half the salary 

evaluated at 140 000 CHF  

70 000 CHF

2) An implementation specialist 100 000 CHF

10 000 CHF

180 000 CHF

Funding through 

voluntary 

contributions

# Any activity in support of the implementation of the 

Convention by States parites (victim assistance, 

universalization…)                                                                                    

# Research and communication                                                                          

# Administration of the Sponsorship program                                                    

# Other trips ; etc

NB : TOTAL amount to be covered by States parties through recomended contributions : 180 000 CHF

# Contribution from GICHD (rooms, materials…)   

ISU budget proposal

Funding through 

recommended 

contributions

Costs associated with the core functions of the ISU

# Indispensable trips                                                               

                                                                                                      

TOTAL                                                             

# Salaries                                                                                            


