
 
 

 
Конвенция о запрещении противопехотных мин 

Межсессионные заседания│30 июня - 2 июля 2020 г. 
 
 

Предварительная программа 
 
Вторник - 30 июня 2020 г. 
 
10.00 – 12.00 

 
Двусторонние совещания с Комитетами  
 
Это время отведено Комитетам и Председателю для проведения двусторонних 
встреч с представителями государств-участников. 

 
12.00 – 13.00 

 
Открытие Межсессионных совещаний 
 
Посол Судана Осман Абуфатима Адам Мохаммед, Председатель Восемнадцатого 
совещания государств-участников (СГУ-18), и посол Стефано Тоскано, Директор 
Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (ЖМЦГР), 
выступят со вступительными заявлениями. 
 
Приветственные выступления 
 
Председатель 18-го Совещания государств-участников, председатели комитетов и 
представитель координаторов по гендерным вопросам выступят с краткими 
вступительными словами. 
 

Перерыв / Параллельные мероприятия 
 
15.00 – 16.00 

 
Дискуссионный форум – Эффективное осуществление для всех: гендерные 
потребности и потребности разнообразия на практике 

После Третьей обзорной конференции в Мапуту растет понимание необходимости 
систематической актуализации гендерных потребностей и потребностей 
разнообразия затронутых общин в рамках работы Конвенции. На Четвертой 
обзорной конференции в Осло государства-участники решили сделать шаг вперед, 
превратив эти устремления в обязательства. Цель этого форума заключается в 
повышении осведомленности о важности актуализации гендерных факторов 
разнообразных потребностей затронутых общин для эффективного осуществления 



 

Конвенции и Плана действий Осло, а также для углубления понимания 
государствами-участниками того, как это может быть сделано на практике. 
Участники дискуссии поделятся передовым опытом и рекомендациями, чтобы 
помочь сообществу противоминной деятельности лучше понять практические 
меры, которые можно предпринять для содействия актуализации гендерных 
аспектов и разнообразия. 

 
16.15 – 16.45 

 
Неофициальное представление запросов о продлении для рассмотрения 
Восемнадцатым совещанием государств-участников 
 
Государствам-участникам, которые представили или представят запросы на 
продление своих предельных сроков по Статье 5 для рассмотрения на 
Восемнадцатом совещании государств-участников, будет предложено сделать 
выступления с неофициальным представлением их запросов на продление. После 
этого будет сессия вопросов и ответов. 
 

17.00 – 18.00 Дискуссионный форум: Налаживание координации доноров для поддержки 
реализации Плана действий Осло  
 
Сотрудничество и помощь являются ключевым компонентом Конвенции о 
запрещении противопехотных мин. Хотя государства несут главную ответственность 
за осуществление Конвенции в районах, находящихся под их юрисдикцией или 
контролем, государства-участники понимают, что общие цели Конвенции могут 
быть достигнуты путем укрепления сотрудничества. Целью форума является 
повышение осведомленности о действиях, связанных с сотрудничеством и 
помощью в рамках Плана действий Осло, и изучение важных аспектов 
сотрудничества и помощи (например, национальная ответственность, координация 
доноров и сотрудничество Юг-Юг) для обеспечения реального прогресса в 
достижении целей государств-участников на 2025 год. 

 
Среда - 1 июля 2020 г. 
 
10.00 – 12.00 

 
Двусторонние совещания с Комитетами  
 
Это время отведено Комитетам и Председателю для проведения двусторонних 
встреч с представителями государств-участников. 
 

Перерыв / Параллельные мероприятия 



 

 
15.00 – 16.00 
 

 
Дискуссионный форум: Безопасность и защита жертв применения мин в ситуациях 
повышенного риска и в чрезвычайных гуманитарных ситуациях 
 
Пострадавшие от наземных мин, как и другие люди с инвалидностью могут 
несоразмерно пострадать в ситуациях повышенного риска и в чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях, если не предпринимаются своевременные меры по 
смягчению и реагированию. В соответствии с Планом действий Осло (Действие № 
40), государства-участники сохраняют приверженность решать эту проблему. Целью 
этой группы экспертов является улучшение понимания важности безопасности и 
защиты пострадавших от мин в ситуациях повышенного риска и в чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях в странах, сталкивающихся с минной опасностью. Учитывая 
нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, группа также будет стремиться 
привлечь внимание к несоразмерному воздействию таких пандемий на 
пострадавших от мин. 

 
16.15-17.15 

 
Дискуссионный форум: Решение проблемы самодельных противопехотных мин в 
рамках Конвенции 
 
Осуществление положений Конвенции о разминировании в значительной степени 
способствовало уменьшению числа жертв с момента ее вступления в силу. Однако 
с 2014 года число жертв возросло, в частности, из-за более широкого применения 
самодельных противопехотных мин. Цель форума заключается в том, чтобы 
напомнить о понимании государствами-участниками о месте самодельных 
противопехотных мин в рамках Конвенции, изучить подход Плана действий Осло к 
решению этого вопроса, рассмотреть наилучшие примеры из практики 
представления отчетности, показать важность разбивки данных и наличие 
руководства об устройствах . 

 
17.30 – 18.00 

 
Неофициальное представление запросов о продлении для рассмотрения 
Восемнадцатым совещанием государств-участников  
 
Государствам-участникам, которые представили или представят запросы на 
продление своих предельных сроков по Статье 5 для рассмотрения на 
Восемнадцатом совещании государств-участников, будет предложено сделать 
выступления с неофициальным представлением их запросов на продление. После 
этого будет сессия вопросов и ответов.  
 

Четверг - 2 июля 2020 г. 
 
10.00 – 12.00 

 
Двусторонние совещания с Комитетами  
 
Это время отведено Комитетам и Председателю для проведения двусторонних 
встреч с представителями государств-участников. 
 



 

12.00 – 13.00 Дискуссионный форум: Соблюдение на основе сотрудничества и Конвенция о 
запрещении противопехотных мин 
 
Конвенция пользуется высоким уровнем соблюдения государствами-участниками 
ее положений. Тем не менее, в некоторых случаях ее осуществление может 
восприниматься как застопорившийся процесс или несоответствие принципу 
осуществления Конвенции «как можно скорее». В других случаях отсутствие 
отчетности затрудняло государствам-участникам оценить прогресс в достижении их 
общих целей. Цель форума состоит в том, чтобы изучить проблемы соблюдения, с 
которыми сталкивается Конвенция, и изучить соответствующие меры по 
обеспечению соблюдения, принятые государствами-участниками на Четвертой 
обзорной конференции и в Плане действий Осло в целях поддержки осуществления 
Конвенции на основе сотрудничества. 
 

Перерыв / Параллельные мероприятия 
 
15.00 – 15.45 

 
Неофициальное представление запросов о продлении для рассмотрения 
Восемнадцатым совещанием государств-участников 
 
Государствам-участникам, которые представили или представят запросы на 
продление своих предельных сроков по Статье 5 для рассмотрения на 
Восемнадцатом совещании государств-участников, будет предложено сделать 
выступления с неофициальным представлением их запросов на продление. После 
этого будет сессия вопросов и ответов. 
 

 
16.00 – 16.45 

 
Презентация об альтернативах использованию боевых противопехотных мин в 
учебных целях – Презентация Инициативы развития (TDI) 

 
17.00 – 17.45 
 

 
Путь к Восемнадцатому совещанию государств-участников 
 
▪ Презентация проекта программы работы 18-го Совещания государств-

участников (Председатель); 
▪ Обновленная информация о подготовительных шагах к 18-му Совещанию 

государств-участников (Швейцария); 
▪ Презентация по финансовым и организационным вопросам 18-го Совещания 

государств-участников (UNODA); 
▪ Спонсорская программа (Координатор спонсорской программы). 

 
 
17.45 – 18.00 
 

 
Закрытие межсессионных совещаний 2020 года 

 


