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26 апреля 2022 г. 
 
Кому:  Постоянные миссии в ООН государств-членов и 

не членов Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении  

 
 Заинтересованные неправительственные и 

международные организации   
 
 
Тема: Приглашение на Промежуточные встречи Конвенции о запрете противопехотных мин, 20-
22 июня 2022 г.   
 
 
Ваши превосходительства, уважаемые коллеги! 
 
Большая честь обращаться к вам, находясь на должности председателя Двадцатой встречи 
государств-членов (20MSP) Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, и пригласить вас к участию 
в следующем мероприятии:   
 

Промежуточные встречи 
20-22 июня 2022 г. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) 
Женева 

 
Регистрация и дополнительная информация: 

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/  
 
Программа, которую мы подготовили вместе с Комитетами Конвенции, дает государствам-членам 
и другим заинтересованным сторонам обширные возможности представить новую информацию 
или мнения о продвижении во всех аспектах внедрения Конвенции. Кроме того, один день будет 
специально посвящен углубленным тематическим обсуждениям важных вопросов внедрения.   
 
Промежуточные встречи 2022 г. отметят середину пути внедрения плана действий, принятого в 
Осло, и потому важно использовать эту возможность, чтобы поразмышлять о наших достижениях, 
оценить внедрение плана действий и отметить, какие аспекты требуют большего внимания в 
преддверии 20MSP.  

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/


 

 
Чтобы у всех желающих поделиться новой информацией была такая возможность, призываю все 
государства-члены к краткости в выступлениях о прогрессе и остающихся вызовах. Просьба 
подготовить расширенную информацию в виде документа для отдела поддержки внедрения 
Конвенции, чтобы она была доступна для всех участников на вебсайте Конвенции. В приложении 
вы найдете предварительную программу встреч, а более подробная информация о вашем участии 
лично или онлайн будет предоставлена позже.   
 
Буду благодарна, если вы сообщите в отдел поддержки внедрения Конвенции, в каких пунктах 
программы планирует выступать ваша делегация, не позже 10 июня 2022 г., чтобы ее включили в 
список докладчиков. По всем вопросам о программе связывайтесь со мной или отделом 
поддержки внедрения по электронному адресу isu@apminebanconvention.org.  
 
Наконец, как председатель я взяла на себя обязательство интегрировать гендерную перспективу во 
все аспекты нашей работы согласно Конвенции. Призываю все государства-члены и других 
заинтересованных лиц помнить об этом, утверждая состав своих делегаций и готовя выступления. 
Более того, я также заявила о многоязычном подходе к работе, поэтому на мероприятии будет 
доступен устный перевод на арабский, английский, французский, испанский и русский языки.  
 
Рассчитываю на продолжение контактов с вами до мероприятия и с нетерпением жду нашей 
личной встречи в июне.   
 
С уважением, 
 
 
 
 
 

АЛИСИЯ АРАНГО ОЛМОС 
 

Посол Колумбии в ООН и других международных организациях в Женеве   
Председатель Двадцатой встречи государств-членов 

 
 
 
Приложения: 
 
Предварительная программа Промежуточных встреч   
Рекомендации для участников 
Административная информация 
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