
 
В этом контексте мы хотели бы предоставить вам следующую информацию: 
• Программа СГУ-19: 

o Повестка дня остается неизменной, но в Программу работы могут вноситься обновления 
из-за возможных корректировок по времени. Это изменение связано с ограничениями 
для устного перевода со стороны ООН во время онлайн-встреч. 

 
• Участие: Государства-участники и делегации-наблюдатели (государства, не являющиеся 

участниками и организации, которым был предоставлен статус наблюдателя) - получат 
электронное письмо перед началом встречи со следующим содержанием: 
o Одна основная учетная запись: ссылка позволит одному человеку от каждой делегации 

получить доступ к учетной записи и участвовать в полном объеме (например, выступать 
в обсуждении) в совещании в рамках безопасной платформы "Cisco Legislate". 
Одновременно этой ссылкой может пользоваться только один человек. Вам будут 
предоставлены имя пользователя (то есть адрес электронной почты главы делегации) и 
пароль. 
Участие в совещании регулируется Регламентом совещаний государств-участников. 

o Одна общая ссылка: эта ссылка предоставит возможность следить за ходом совещания 
другим членам вашей делегации, которые не будут выступать. 

 
• Заявления и презентации: из-за изменения формата нам необходимо иметь как можно 

более четкое представление о том, кто хотел бы взять слово и по какому пункту повестки 
дня, и чтобы мы заранее получили заявления от делегатов. 

 
o Государствам-участникам и делегациям-наблюдателям, желающим выступить во время 

СГУ-19, необходимо направить обращение по адресу isu@apminebanconvention.org с 
просьбой о внесении в список выступающих с четким указанием, к какому конкретному 
пункту повестки дня относится их выступление. 

o Заявления и презентации в PowerPoint можно загружать на https://isu.portal.massive.app. 
При загрузке заявления или презентации, пожалуйста, укажите название вашего 
государства/организации и соответствующий пункт повестки дня (например, 
государство-участник - расчистка минных районов, информирование о минной 
опасности, снижение риска минной опасности). 

 
• Утвержденные параллельные мероприятия: выступающие, участники дискуссии и 

модераторы, которые уже присутствуют в Гааге, могут тем не менее проводить свои 
параллельные мероприятия с позиции Всемирного форума. Будут приняты во внимание все 
санитарные правила. Если вы не можете приехать на Всемирный форум, мы предоставляем 
платформу для организации параллельного мероприятия онлайн. 
Пожалуйста, проинформируйте логистическую группу организации СГУ-19 о своих 
предпочтениях по адресу 19msp-logistics@minbuza.nl. 

 
От имени Председателя и всей команды организаторов мы хотели бы поблагодарить вас за вашу 
гибкость и понимание в эти трудные времена. Приносим извинения за то, что финансовое и 
личное влияние будет минимальным. 
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