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

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) 
Женева 

 

Административная Информация 
 
 
1. Основа встреч 
 
Промежуточные встречи проводятся согласно решению Третьей обзорной конференции 2014 г., по 
которому «неофициальные промежуточные встречи будут проводиться ежегодно, желательно после 30 
апреля — дня, к которому государства подают информацию о прозрачности, и состоять из тематической 
и подготовительной частей». 19 ноября 2021 г. на Девятнадцатой встрече государств-членов было 
принято решение провести промежуточные встречи 22-24 июня 2022 г. в Женеве, Швейцария, если в то 
время будут доступны залы для конференций. 7 февраля 2022 г. председатель Двадцатой встречи 
государств-членов проинформировал о необходимости сменить даты в связи с отсутствием подходящего 
места проведения.     
 
Промежуточные встречи состоятся в течение трех дней, с 20 по 22 июня 2022 г. 21 июня будут проведены 
две тематические дискуссии, с целью более углубленного обмена информацией на важные темы, 
связанные с внедрением Конвенции.  
 
 
2. Формат встреч 
 
Промежуточные встречи состоятся в оффлайн-формате. Для участников, которые не смогут 
присоединиться, будет возможность следить за мероприятием онлайн.   
 
 
3. Участие 
 
Промежуточные встречи открыты для государств-членов и не членов Конвенции, а также 
заинтересованных международных и неправительственных организаций.   
 
 
4.  Регистрация 
 
Зарегистрируйтесь онлайн не позже 10 июня 2022 г. по следующей ссылке:  
https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/ 
 
 
5. Стоимость 
 
Участие в промежуточных встречах для делегаций бесплатное. Организация мероприятия и устный 
перевод оплачиваются Швейцарией с помощью взносов в GICHD.   
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6. Место проведения 
Промежуточные встречи будут проводиться в здании Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO) по адресу ул. Шемен де Коломбетт 34, Женева, конференц-зал WIPO Hall (WCH).  
 
7. Языки 
 
Как и на предыдущих мероприятиях, будет доступен устный перевод на арабский, английский, 
французский, русский и испанский языки.   
 
 
8.  Проезд и проживание 
 
Участники сами оплачивают проезд и проживание, а также медицинскую страховку на время пребывания 
в Швейцарии. В июне Женева принимает несколько других крупных мероприятий, потому рекомендуем 
делегациям зарезервировать жилье как можно раньше.   
 
Начиная с 2 мая 2022 г. все COVID-ограничения на въезд в Швейцарию будут сняты.   
 
Больше информации для едущих в Швейцарию доступно по следующей ссылке: 
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/faq.html 
 
 
9.  Визовые требования Швейцарии 
 
Участники, которым требуются въездные и транзитные визы в Швейцарию, должны оформить их 
самостоятельно. Швейцария – ассоциированный член Шенгенского соглашения, потому к въезду 
применяются соответствующие правила. Процесс получения шенгенской визы занимает до 21 дней после 
подачи заявления. Поэтому мы настоятельно рекомендуем делегатам связаться с представительством 
Швейцарии в их стране проживания как можно скорее, чтобы узнать о процедурах подачи на визу и 
требуемых документах.  На вебсайте Федерального управления иностранных дел Швейцарии содержится 
информация о визовых требованиях, формы визовых заявлений и список представительств Швейцарии 
за рубежом: https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/entry-switzerland-residence/visa-requirements-
application-form.html 
 
 
10. Прибытие в Женеву 
 
Информацию об общественном транспорте в Женеве можно найти на сайте www.TPG.ch. 
 
11. Параллельные мероприятия 
 
Информация о параллельных мероприятиях, открытых для всех делегатов, будет публиковаться на 
вебсайте Конвенции по мере появления. Если вы хотите зарезервировать помещение для параллельного 
мероприятия или встречи, заполните приложенную форму запроса на такое помещение и отправьте ее в 
отдел поддержки внедрения Конвенции (isu@apminebanconvention.org) не позже 27 мая 2022 г. 
Обратите внимание: мы не приветствуем параллельные мероприятия или встречи, планирующиеся 
одновременно с основной программой промежуточных встреч.   
 
 
12. Вопросы о программе промежуточных встреч 
 
По вопросам о повестке встреч обращайтесь в отдел поддержки внедрения Конвенции 
(isu@apminebanconvention.org). 
 
Информация состоянием на 1 мая 2022 г. 
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