
 
 

Конвенция о запрете противопехотных мин 
Промежуточные встречи│20-22 июня 2022 г. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) Женева 
 

программа 
 
 
Понедельник, 20 июня 2022 г. 
 
1000 - 1015 

 
1. Открытие промежуточных встреч 
 
Его Превосходительство Посол Альваро Энрике Аяла Мелендез, временный поверенный, 
постоянный представитель Колумбии в ООН в Женеве и председатель Двадцатой встречи 
государств-членов (20MSP), и Стефано Тоскано, директор Женевского международного центра 
по гуманитарному разминированию (GICHD), выступят со вступительными словами.  

 
1015 - 1100 

 
2. Предварительные наблюдения Комитетов Конвенции1 
 
Согласно своим полномочиям, тематические Комитеты представят предварительные 
наблюдения о внедрении Конвенции и плана действий, принятого в Осло (OAP), на основе 
информации, поданной государствами-членами. Комитеты также предоставят информацию о 
своей деятельности и приложенным усилиям в преддверии 20MSP.  

  
1100 -1300 3. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по помощи потерпевшим   

 
В этой части Комитет представит свою деятельность со времени Девятнадцатой встречи 
государств-членов (19MSP) и размышления о внедрении государствами-членами обязательств 
по помощи потерпевшим согласно OAP (пп. 33-41).   
  
Комитет пригласит государства-члены, внедряющие обязательства по помощи жертвам, 
сообщить о новых инициативах и вызовах, с которыми они сталкиваются в ходе выполнения 
обязательств согласно OAP.   
 

1300 - 1500 Перерыв на обед  
 
1500-1800 

 
4. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по внедрению статьи 5   
 
В этой части Комитет представит свою деятельность со времени 19MSP и размышления о 
внедрении государствами-членами обязательств по обследованию и очистке 
заминированных территорий, минному просвещению и снижению риска согласно OAP (пп. 18-
32). 

 
1  Комитет по внедрению статьи 5 (Бельгия (страна-председатель), Шри Ланка, Франция и Ирак).   

Комитет по помощи потерпевшим (Алжир (страна-председатель), Эквадор, Италия и Уганда).  
Комитет по улучшению сотрудничества и помощи (Япония (страна-председатель), Судан, Нидерланды и Таиланд).   
Комитет по сотрудничеству в соблюдении Конвенции (Чили, Колумбия (страна-председатель), Испания, Швейцария, Турция).   
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Согласно решениям 19MSP Комитет также предоставит информацию о своих инициативах в 
области улучшения процесса подачи заявки на продление выполнения обязательств по статье 
5 и о выполнении соответствующих действий OAP, включая информацию от всех 
заинтересованных лиц. 
 
После презентации деятельности Комитета слово будет предоставлено делегациям в таком 
порядке:  

 
 Государства-члены, указавшие, что уже подали или должны будут подать запросы на 

продление сроков по статье 5, которые будут рассмотрены на 20MSP (Аргентина, Эквадор, 
Эритрея, Гвинея-Биссау, Сербия, Судан, Таиланд, Йемен), смогут неформально 
представить свои запросы;  

 
 Государства-члены, которые получили запрос на подачу обновленных рабочих планов 

согласно с решениями по их запросам на продление сроков, смогут представить обзор 
таких обновленных планов (Камбоджа, Чад, Хорватия, Эфиопия, Нигер и Южный Судан);   

 
 Другие государства-члены, внедряющие ст. 5 и желающие представить свой прогресс по 

срокам;   
 
 Государства-члены и организации, желающие отреагировать на предварительные 

наблюдения Комитета; 
 

 Госдуарства-члены и организации, желающие поделиться информацией по вопросам, 
связанным с процессом подачи заявки на продление выполнения обязательств по статье 5. 

  
Вторник, 21 июня 2022 г. 
 
1000 – 1100      4. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по внедрению статьи 5 (продолжение) 
 
1100 - 1300 5. Тематическая панель и обсуждение: «Пусть ни одно усилие не пропадет даром: путь к 

успешному 2025 году»   
 
По мере приближения государств-членов к 2025 году как сроку, поставленному на Третьей 
обзорной конференции для выполнения ограниченных временем обязательств согласно 
Конвенции, Комитет по внедрению статьи 5 и Комитет по улучшению сотрудничества и 
помощи проведут обсуждение о концепции «всех разумных усилий», разработанной на 
основе международных стандартов противоминной деятельности в рамках Конвенции, а 
также наилучшего гарантирования пострадавшими от мин государствами-членами ключевых 
аспектов для поддержки эффективного и продуктивного внедрения статьи 5.   
 
Панель также рассмотрит важность сотрудничества и помощи для достижения общих целей 
государств-членов, включая активизацию диалога среди заинтересованных сторон, 
координацию сотрудничества и помощи и распространение накопленного опыта. Панель 
также будет включать обсуждение важности интеграции гендерного аспекта и принятия во 
внимание различных потребностей и опыта людей в пострадавших сообществах при 
выполнении обязательств по очистке, сотрудничеству и помощи.   
 
Государства-члены смогут поделиться информацией об успехах и вызовах в приложении «всех 
разумных усилий» для внедрения соответствующих пунктов OAP. Государства-члены также 
смогут поучаствовать в обсуждениях на тему координации сотрудничества и помощи для 
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обеспечения более активного внедрения Конвенции в преддверии Пятой обзорной 
конференции в 2024 году.   
 

1200 - 1500 Перерыв на обед  
 
1500 - 1700 

 
6. Тематическая панель и обсуждение: «Поощрение сотрудничества в целях 
реабилитации» 
 
Реабилитация – ключевой компонент помощи потерпевшим. Хотя некоторые государства-
члены и смогли успешно реализовать реабилитационные услуги, другие сталкиваются с 
серьезными вызовами в предоставлении таких услуг и обеспечении их устойчивости. В связи 
с этим Комитет по помощи потерпевшим проведет панельную дискуссию для обсуждения 
вынесенных уроков и вызовов в реализации реабилитационных услуг и возможностей 
сотрудничества и помощи для поддержки таких усилий.   
 
Панель также будет рассматривать важность устранения физических, социальных, культурных, 
политических, мировоззренческих и коммуникационных преград в получении потерпевшими 
адекватных и доступных услуг, а также использования инклюзивного подхода в аспекте 
гендера, возраста и инвалидности с учетом различных потребностей при планировании, 
внедрении, мониторинге и оценке всех программ.  
 
Государства-члены смогут поделиться информацией о наилучших практиках в реализации 
реабилитационных услуг, интеграции реабилитации в системы здравоохранения и решении 
проблем с дефицитом ресурсов для реабилитации. Государства-члены также смогут 
предоставить информацию о сотрудничестве и помощи для предоставления 
реабилитационных услуг, включая международное, региональное и юго-южное 
сотрудничество. Панель даст возможность обсудить доступность и качество средств помощи 
для поддержки потерпевших от мин и людей с инвалидностью в затронутых сообществах. 
Приглашаем к участию в дискуссии государства-члены и соответствующие международные 
организации.   

 
1700 – 1800  
 
 
 
 
 
 

 
7. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по улучшению сотрудничества и помощи   
 
В этой части Комитет представит свою деятельность со времени 19MSP и размышления о 
внедрении государствами-членами обязательств по сотрудничеству и помощи согласно OAP 
(пп. 42-47). 
  
Комитет пригласит государства-члены выступить с обновлениями по инициативам и вызовам, 
связанным с сотрудничеством и помощью.  
 

Среда, 22 июня 2022 г. 
 
1000 – 1100 
 
 
1100 - 1300 

 
7. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по улучшению сотрудничества и помощи 
(продолжение) 
 
8. Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по сотрудничеству в соблюдении 
Конвенции   
 
В этой части Комитет представит свою деятельность со времени 19MSP и размышления о 
внедрении государствами-членами обязательств по сотрудничеству в соблюдении согласно 
OAP (пп. 42-47). 
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Комитет пригласит государства-члены с заявленным или известным несоблюдением общих 
обязательств по ст. 1 выступить с обновленной информацией об их инициативах по решению 
этих вопросов. Комитет также пригласит государства-члены с невыполненными 
обязательствами по ст. 9 выступить с обновленной информацией по внедрению п. 50 OAP.   
 
Другие государства-члены и организации, желающие отреагировать на предварительные 
наблюдения Комитета, также смогут взять слово.   
 
 
 

1300 - 1500 Перерыв на обед 
 
1500 – 1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1600 – 1700 
 
 
 
 

 
9. Вопросы, связанные с полномочиями председателя 

 
a. Универсализация  

 
В этой части Председатель представит свою деятельность по универсализации. Затем она 
пригласит взять слово заинтересованные государства-не члены, участвующие во встрече. 
 
Председатель даст слово заинтересованным делегациям и организациям, чтобы те выступили 
с обновленной информацией по любым вопросам, связанным с универсализацией, согласно 
OAP (пп. 11 и 12).   
 

b. Уничтожение запасов и хранение противопехотных мин   
 

В этой части Председатель представит свою деятельность по вопросам, связанным с 
уничтожением запасов согласно ст. 4 и хранением противопехотных мин для обучения и с 
другими разрешенными целями согласно ст. 3. После презентации Председателя будет 
предоставлено слово делегациям в таком порядке:    

 
a. Государства-члены, пропустившие сроки выполнения ст. 4 (Греция и Украина), предоставят 

обновленную информацию о выполнении обязательств по уничтожению запасов согласно 
OAP (пп. 13-15);   
 

b. Государства-члены, обнаружившие ранее неизвестные запасы мин, также смогут 
выступить; 

 
c. Государства-члены, хранящие противопехотные мины для обучения и с другими 

разрешенными целями, смогут предоставить информацию о причинах хранения таких 
противопехотных мин согласно ст. 3 и планы по использованию этих мин, а также 
инициативы по исследованию альтернатив согласно OAP (пп. 16 и 17); 

 
d. Другие государства-члены и организации, желающие отреагировать на предварительные 

наблюдения Комитета, также смогут взять слово.   
 

 
10. Подготовка к Двадцатой встрече государств-членов   

 
a. Презентация проекта рабочей программы 20MSP (Председатель) 
b. Обновленная информация о подготовке к 20MSP (назначенный генеральный секретарь 

20MSP) 
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1700 – 1720 
 
 
 
 
 
 
 
1720 – 1750 
 
 
 
 
 
 
 
1750 - 1800 

c. Презентация финансовых и организационных вопросов 20MSP (UNODA) 
d. Обновленная информация о программе спонсорства (координатор программы 

спонсорства)   
e. Предлагаемые даты встреч в рамках Конвенции на 2023 год (Председатель)   
f. Обновленная информация о выборных должностях, за которые будут голосовать на 

20MSP (Председатель) 
g. Дискуссия (заинтересованные делегации) 

 
 
 
 

11. Отдел поддержки внедрения Конвенции 
 

a. Обновленная информация о деятельности и финансах Отдела поддержки внедрения 
Конвенции (директор отдела)   

b. Обновленная информация о конференции по объявлению взносов (Председатель) 
c. Дискуссия (заинтересованные делегации) 

 
 
12. Статус прошедших оценку предложений 
 
В этой части Председатель представит обновленные усилия по достижению соглашения в 
вопросах финансовой предсказуемости и устойчивости оцененных ООН взносов согласно 
запросу Девятнадцатой встречи государств-членов Председателю 20MSP «продолжать 
консультации с целью подачи предложения для его принятия на Двадцатой встрече 
Государств-членов». 
  
13. Закрытие промежуточных встреч 2022 года 
 
Его Превосходительство Посол Альваро Энрике Аяла Мелендез, временный поверенный, 
постоянный представитель Колумбии в ООН в Женеве и председатель Двадцатой встречи 
государств-членов (20MSP), выступит с завершающими словами.  

 


