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I.

Введение
1.
На четырнадцатом Совещании государств-участников (СГУ-14) государства ‒ участники Конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении приняли
ряд мер для повышения уровня предсказуемости, отчетности и ответственности
государств-участников в отношении работы Группы имплементационной поддержки (ГИП), включая составление четырехгодичного плана работы на
2016‒2019 годы, создание финансового резерва и проведение ежегодных конференций по объявлению взносов. Эти меры были включены в решение СГУ-14
об укреплении финансового управления и транспарентности в рамках ГИП .
2.
Составление четырехгодичного плана работы также нацелено на то, чтобы стимулировать государства-участники к планированию своих финансовых
взносов в ГИП, если это возможно, на многолетней основе. В четырехгодичном
плане работы проводится различие между деятельностью ГИП в рамках «основной поддержки» и ее деятельностью в рамках «усиленной поддержки» на
основе приоритетов, определенных соответствующими комитетами Конвенции
и одобренных государствами-участниками. Кроме того, четырехгодичный план
работы включает четырехгодичный ориентировочный бюджет для его осуществления и предусматривает постепенное наращивание финансово го резерва.
3.
Принимая четырехгодичный план работы на 2016‒2019 годы, государства-участники согласились провести среднесрочный обзор этого плана работы
в ходе своего шестнадцатого Совещания государств-участников (СГУ-16). Цель
настоящего документа состоит в том, чтобы представить обзор четырехгодичного плана работы после двух лет применения. Четырехгодичный план работы
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подлежит рассмотрению в увязке с решениями СГУ-14, в частности с решением
об укреплении финансового управления и транспарентности в рамках ГИП .

II.

Обзор
4.
Принятие четырехгодичного плана работы и других мер, призванных
стимулировать внесение взносов для годового плана работы ГИП, таких как создание финансового резерва и проведение ежегодной конференции по объявлению взносов, позволило повысить предсказуемость для ГИП. В частности, проведение с 2015 года ежегодных конференций по объявлению взносов в целях
сбора обязательств и взносов привело к тому, что государства-участники стали
брать на себя обязательства по обеспечению поддержки для ГИП в начале года,
а три государства-участника обязались выделять ресурсы на многолетней основе.
5.
Деятельность ГИП по линии основной поддержки, намеченная в четырехгодичном плане работы в целях оказания поддержки в выполнении мандатов
Председателя и комитетов, а также в целях оказания поддержки государствамучастникам, в большинстве случаев остается четкой и актуальной. То есть ГИП
последовательно оказывает поддержку сообразно с различными мероприятиями, намеченными в четырехгодичном плане работы. В некоторых областях о сновной поддержки требуются коррективы в деятельности, поддерживаемой
ГИП, с тем чтобы лучше отразить фактическую работу и эволюцию акцентов в
деятельности комитетов.
6.
Что касается Комитета по оказанию помощи жертвам, то процесс реализации плана работы показал, что поддержка ГИП для Комитета ограничивается
разделением «основной» и «усиленной поддержки» ГИП, причем ГИП способна обеспечить лишь минимальное участие государств-участников и заинтересованных сторон в мобилизации капитала для дальнейшего выполнения обязательств по оказанию помощи жертвам, которые закреплены в Конвенции и Мапутском плане действий. Этот вопрос следует пересмотреть в преддверии разработки последующего четырехгодичного плана работы ГИП на 2020‒2024 годы.
7.
В решении СГУ-14 об укреплении финансового управления и транспарентности в рамках ГИП говорится, что четырехгодичный план работы и годовой бюджет «предусматривают постепенное составление финансового резерва в
объеме, эквивалентном одногодичным расходам ГИП, связанным с основной
поддержкой». В решении далее указано: «После достижения этого желаемого
уровня финансовый резерв поддерживается таким образом, чтобы он всегда
имел объем, эквивалентный одногодичным расходам, связанным с основной
поддержкой, которые предусмотрены в годовом бюджете, и гарантир овал выполнение основных функций ГИП на любой предстоящий год ».
8.
В соответствии с решением об управлении расходами, связанными с основной поддержкой, и финансовым резервом излишек, оставшийся от взносов
для плана работы и бюджета ГИП на 2016 год, был временно помещен в финансовый резерв в ожидании решения СГУ-16 о распределении этого излишка.
В настоящее время в финансовом резерве имеется сумма, превышающая сметные расходы на основную поддержку ГИП в 2018 году (502 762 шв. фр.), вместе
с взносами государств-участников в финансовый резерв (384 521 шв. фр.) и излишком за 2016 год (225 440 шв. фр.).
9.
Четырехгодичный план работы включает также деятельность по линии
«усиленной поддержки». В решении об укреплении финансового управления и
транспарентности в рамках ГИП указано: «Годовой бюджет включает расходы,
связанные с усиленной поддержкой, только в том случае, если расходы, связа нные с основной поддержкой, имеют обеспечение в форме достаточного фи нансового резерва». В решении далее указано, что эта деятельность может осуществляться после того, как финансовый резерв достигнет уровня, требующе-
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гося для покрытия расходов, «связанных с основной поддержкой, в этом году».
Таким образом, деятельность по линии усиленной поддержки могла бы начаться в 2018 году. Кроме того, в решении указано: «Расходы, связанные с усиленной поддержкой, могут финансироваться из излишка финансовых средств, не
требующегося для финансового резерва, если Совещание государствучастников или обзорная Конференция примет такое решение в ходе процесса
утверждения годового бюджета». Учитывая сохранение 502 762 шв. фр. для
финансового резерва, излишек финансовых средств, не требующийся для финансового резерва, составляет 107 199 шв. фр., и его предстоит распределить в
рамках бюджета и плана работы ГИП на 2018 год для «усиленной поддержки».
Этот план работы был представлен Координационному комитету для одобрения
и последующего принятия государствами-участниками на СГУ-16 в соответствии с процедурой утверждения годового бюджета.
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