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  Деятельность, функционирование и финансы 
Группы имплементационной поддержки 
Конвенции о запрещении противопехотных 
мин. Промежуточный доклад 

   Представлено Директором Группы имплементационной 
поддержки* 

 I. Общие сведения 

1. На четвертой обзорной Конференции в 2019 году государства-участники 

приняли План работы и бюджет ГИП на 2020–2024 годы. Принимая План работы 

на 2020–2024 годы, государства-участники изменили решение четырнадцатого 

Совещания государств-участников (СГУ-14). Это изменение включало объединение 

«усиленной поддержки» с «основной поддержкой» ГИП для лучшей поддержки 

осуществления и обеспечения более практичного подхода к осуществлению 

в соответствии с рекомендацией среднесрочного обзора плана действий, 

представленной шестнадцатому Совещанию государств-участников (СГУ-16). Также 

на четвертой обзорной Конференции был принят План действий Осло (ПДО), 

в котором государства-участники приняли обязательство в Действии 10 

о «добровольном предоставлении ресурсов для эффективного функционирования 

Группы имплементационной поддержки (ГИП), принимая, когда это возможно, 

многолетние обязательства в соответствии с пятилетним планом работы ГИП».  

2. Девятнадцатое Совещание государств-участников (СГУ-19) приняло План 

работы и бюджет ГИП на 2022 год в соответствии с Планом работы и бюджетом ГИП 

на 2020–2024 годы. По состоянию на 30 июня 2021 года взносы для Плана работы ГИП 

на 2022 год были получены от следующих 10 государств-участников: Австралии, 

Бельгии, Ирландии, Канады, Перу, Соединенного Королевства, Турции, Финляндии, 

Швейцарии и Японии. Еще ряд государств-участников уведомили ГИП о том, что 

будут внесены добровольные взносы.  

  

 * Было достигнуто согласие издать настоящий документ после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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 II. Доклад 

Мандат № 1: «Осуществляет подготовку, поддержку и проведение 

последующих мероприятий, вытекающих из официальных и неофициальных 

совещаний по Конвенции, включая совещания государств-участников, 

обзорные конференции, конференции по рассмотрению поправок, 

межсессионные совещания, постоянные комитеты, Координационный комитет 

и анализирующую группу по запросам на продления по статье 51» 

Мандат № 2: «Предоставляет предметную и иную поддержку Председателю, 

назначенному Председателю, сопредседателям и содокладчикам в их работе 

в связи со всеми такими совещаниями2» 

3. В течение 2022 года ГИП оказывала существенную и административную 

поддержку колумбийскому председательству в деле координации и проведения 

последующих мероприятий, связанных с семью (7) заседаниями Координационного 

комитета.  

4. 19 января 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету по оказанию помощи 

жертвам в организации однодневнного онлайн-семинара по тематике помощи 

жертвам, в котором приняли участие комитеты и координаторы по оказанию помощи 

жертвам, действующие в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин и 

Конвенции по кассетным боеприпасам. В этом семинаре также приняли участие 

комитеты и координаторы различных разоруженческих конвенций, которые 

уполномочены заниматься вопросами сотрудничества и содействия, а также 

представители Международной кампании за запрещение наземных мин (МКЗНМ), 

секретариата Конвенции о правах инвалидов, Международного комитета Красного 

Креста (МККК) и организации «Гуманность и интеграция» (ГИ). Этот семинар был 

частью постоянных усилий Комитета в направлении укрепления синергизма и 

обеспечения предоставления государствам-участникам согласованных 

консультационных услуг в вопросах оказания помощи жертвам. Все стороны 

приветствовали семинар как важную возможность обсудить конкретные возможности 

для сотрудничества в достижении их общей цели. 

5. ГИП оказала поддержку Председателю и комитетам в проведении их 

первоначальных заседаний в целях рассмотрения их мандата и обсуждения их планов 

работы на год. 21 января 2022 года ГИП оказала поддержку Председателю и 

Координационному комитету в организации онлайн-семинара для изучения проблем 

и возможностей в деле осуществления Конвенции в 2022 году. ГИП провела брифинг 

для членов Координационного комитета относительно состояния Конвенции и 

ключевых вопросов для рассмотрения в 2022 году на основе приоритетов, 

определенных комитетами на СГУ-19. Организациям, в том числе МКЗНМ и МККК, 

было также предложено выступить с презентацией по различным тематическим 

областям осуществления. В результате члены Комитета получили более четкое 

представление о положении дел и проблемах в области осуществления Конвенции и 

пришли к общему пониманию основных проблем в деле ее осуществления. 

6. На своем первоначальном заседании Координационный комитет решил 

встретиться на двусторонней основе с государствами-участниками, затронутыми 

минами, для получения всеобъемлющего понимания ситуации, в которой они 

находятся, и стимулирования включения всеобъемлющей информации в их доклады 

по статье 7. В течение февраля, марта и мая ГИП запланировала 23 двусторонних 

встречи представителей Координационного комитета со следующими государствами-

участниками: Сербией, Суданом, Афганистаном (ЮНМАС), Йеменом, Чадом, 

  

 1  На третьей обзорной Конференции постоянные комитеты были заменены четырьмя 

комитетами, а мандат, касающийся анализа запросов на продление по статье 5, был передан 

Комитету по осуществлению статьи 5. На третьей обзорной Конференции структура комитетов 

была изменена, и сейчас в их состав входят один Председатель и три члена Комитета. 

 2  Комитет по осуществлению статьи 5, Комитет по оказанию помощи жертвам, Комитет по 

укреплению сотрудничества и содействия и Комитет по обеспечению соблюдения на основе 

сотрудничества.  
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Камбоджей, Гвинеей-Бисау, Эквадором, Демократической Республикой Конго, 

Южным Суданом, Сомали, Угандой, Боснией и Герцеговиной, Бурунди, Хорватией, 

Иорданией, Мозамбиком, Шри-Ланкой, Перу, Сенегалом, Таджикистаном, Зимбабве, 

Нигерией и Таиландом. 

7. 1 марта 2022 года ГИП оказала поддержку Председателю в выполнении ее 

мандата в контексте ее усилий по мобилизации достаточных ресурсов для ГИП, в том 

числе путем предоставления рекомендаций Председателю в ходе планирования и 

проведения седьмой ежегодной Конференции по объявлению взносов на 

осуществление Конвенции о запрещении противопехотных мин. Конференция 

проходила под началом Председателя двадцатого Совещания государств-участников 

Постоянного представителя Колумбии при Организации Объединенных Наций в 

Женеве Ее Превосходительства Алисии Аранго Ольмос. С вступительным 

обращением по видеосвязи выступила Вице-президент и Министр иностранных дел 

Колумбии Ее Превосходительство Марта Лусия Рамирес. В число других 

высокопоставленных делегатов входили Государственный министр иностранных дел 

Японии Его Превосходительство Васио Эйитиро и Специальный посланник 

Европейского союза по вопросам разоружения и нераспространения 

Ее Превосходительство Марьолейн ван Делен. 

8. ГИП также оказывала поддержку в осуществлении ряда последующих мер, 

включая поддержание связи с государствами-участниками на двусторонней основе 

в отношении их объявленных взносов и обеспечение того, чтобы выступления 

государств на конференции по объявлению взносов были размещены на веб-сайте 

Конвенции: https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc/.  

9. В ходе Конференции по объявлению взносов с обязательствами и/или 

заявлениями выступили следующие государства-участники и организации: Австралия 

в качестве координатора Программы спонсорства, Австрия, Бельгия, Германия, 

Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Перу, Словения, 

Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. 

10. Конференция по объявлению взносов по-прежнему рассматривалась как важное 

мероприятие для обеспечения поступления достаточных добровольных взносов 

в поддержку осуществления годового плана работы ГИП и на последующий период.  

11. 10 марта 2022 года ГИП оказала поддержку комитетам и представителю 

координационных центров комитетов по гендерной проблематике в проведении 

онлайнового рабочего совещания по теме Доклады в порядке обеспечения 

транспарентности по статье 7 и План действий Осло. К участию в этом рабочем 

совещании были приглашены все государства-участники, затронутые минами, с тем 

чтобы, в частности, стимулировать представление докладов по статье 7 к предельному 

сроку 30 апреля, повысить осведомленность о базисном уровне, установленном на 

СГУ-18, а также о пробелах в отчетности и обмене имеющимися инструментами для 

поддержания государств-участников. Рабочее совещание также дало государствам-

участникам возможность задать вопросы и поделиться информацией о проблемах, 

с которыми они сталкиваются при представлении докладов, и о любых других 

вопросах, касающихся представления докладов. Рабочее совещание также дало 

Комитету по укреплению сотрудничества и содействия возможность запустить 

онлайновый инструмент отчетности, который был разработан для добровольного 

использования государствами-участниками.  

12. 11 марта 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету по обеспечению 

соблюдения на основе сотрудничества в разработке и распространении сообщения 

среди государств-участников, имеющих невыполненные обязательства по 

представлению отчетности о национальном законодательстве согласно статье 9 

Конвенции. ГИП также поддерживала связь с МККК и Межпарламентским союзом в 

целях определения того, каким образом стимулировать активизацию действий по 

осуществлению статьи 9.  

13. В свете сохраняющихся проблем, связанных с начисленными взносами для 

поддержания совещаний государств-участников в системе Организации 

Объединенных Наций, ГИП все чаще выделяет целенаправленные ресурсы для 

https://www.apminebanconvention.org/en/pledging-conferences/7pc/
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решения этих вопросов, в том числе путем направления писем (как это было 

согласовано на четвертой обзорной Конференции) государствам-участникам и 

поддержки усилий Председателя, старающегося соответствующим образом 

уведомлять государства, имеющие задолженность, и побуждать их к выплате своих 

начисленных взносов заблаговременно до трехмесячного предельного срока до начала 

Совещания государств-участников/обзорной Конференции, установленного 

Организацией Объединенных Наций. ГИП также все чаще рассматривала запросы 

государств-участников относительно информации, касающейся их начисленных 

взносов. После того как на СГУ-19 было принято решение, которым Председателю 

было поручено продолжать консультации относительно начисленных взносов 

Организации Объединенных Наций и представить предложение для принятия на 

СГУ-20, 19 мая 2022 года ГИП оказала поддержку Председателю в проведении 

неофициальной дискуссии по этим вопросам и дальнейших обсуждений решения, 

которое будет представлено государствам-участникам. 

14. 23 мая 2022 года ГИП оказала поддержку Председателю и комитетам 

в распространении сообщения с напоминанием государствам-участникам об их 

предстоящем предельном сроке для представления отчетности и предоставлением 

дополнительных указаний относительно той информации, которая должна быть 

представлена в их докладах по статье 7 в соответствии с показателями Плана действий 

Осло. 

15. ГИП оказывала поддержку Председателю в выполнении ее мандата в 

отношении усилий в направлении универсализации путем подготовки справочных 

записок и обеспечения поддержки для двусторонних встреч с представителями 

государств-неучастников. Действуя на основе Решения Совета Европейского союза, 

4–7 апреля 2022 года Председатель и Специальный посланник Конвенции совершили 

поездку в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, посвященных отмечаемому 4 апреля 

Международному дню информирования о минной опасности и помощи в 

противоминной деятельности, содействия всеобщему соблюдению норм и целей 

Конвенции и осуждения нарушений этих нормы, в частности применение 

противопехотных мин на территории Украины. В Нью-Йорке Председатель и 

Специальный посланник Конвенции встретились с Азербайджаном, Арменией, 

Вьетнамом, Лаосской Народно-Демократической Республикой и Маршалловыми 

Островами. Были также проведены встречи с ЮНМАС, ПРООН, ЮНИСЕФ и 

МКЗНМ. После поездки в Нью-Йорк Председатель встретилась в Женеве с рядом 

представителей государств-неучастников, включая Азербайджан, Армению, Вьетнам, 

Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Маршалловы Острова, Монголию 

и Непал. 

16. Комитет также оказал поддержку Председателю в организации встреч 

с Грецией и Украиной по поводу их невыполненных обязательств по уничтожению 

запасов согласно статье 4 Конвенции. 

17. ГИП оказывала поддержку Комитету по оказанию помощи жертвам 

в выполнении его мандата, предусматривающего взаимодействие с другими 

форумами по вопросам, касающимся помощи жертвам, в том числе в форме 

следующих действий: 

a) 17 февраля 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету в проведении 

параллельного мероприятия по теме «Помощь жертвам: важность интеграции в более 

широкие основы, в том числе в условиях повышенного риска, кризисов и 

чрезвычайных гуманитарных ситуаций» «на полях» Глобального саммита по 

проблемам инвалидности (ГСИ) 2022 года; 

b) 7 марта 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету в выступлении с 

заявлением на открытии двадцать шестой сессии Комитета по правам инвалидов 

(КПИ); 

c) 14 марта 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету в выступлении с 

заявлением на сорок девятой сессии Совета по правам человека в ходе его ежегодных 

дебатов по правам инвалидов; 
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d) 26 мая 2022 года ГИП оказала поддержку Комитету в представлении 

письменного заявления, касающегося вспомогательных технологий, на Всемирной 

ассамблее здравоохранения. 

18. ГИП предоставляла консультации и поддержку Председателю и комитетам в 

разработке планов для межсессионных совещаний, состоявшихся 20–22 июня 

2022 года. Первоначальной проблемой было определение места проведения, и она 

была преодолена благодаря делегации Швейцарии, которая забронировала 

конференц-центр ВОИС. ГИП также поддерживала усилия Председателя и комитетов 

в деле составления предварительных замечаний и других документов для 

межсессионных совещаний, разработки и рассылки приглашений и программы 

межсессионных совещаний, найма устных переводчиков для совещаний, а также 

поддерживала их усилия в ходе межсессионных совещаний. ГИП также оказывала 

поддержку Председателю и комитетам в установлении контактов с экспертами и в 

организации соответствующих групповых дискуссий. Совещания проводились в 

увязке с совещанием национальных директоров ЮНМАС, что потребовало 

дополнительной координации.  

19. ГИП оказала поддержку Комитету по укреплению сотрудничества и 

содействия, а также Гвинее-Бисау, Камбодже и Чаду в подготовке к совещаниям по 

линии индивидуализированного подхода (ИП), которые были проведены «на полях» 

межсессионных совещаний 20–22 июня 2022 года. Поддержка со стороны ГИП 

включала сотрудничество с Комитетом и Гвинеей-Бисау, Камбоджей и Чадом в деле 

доработки и пересылки приглашения, повестки дня, презентации и других материалов, 

а также подготовку платформы и перевода для этого мероприятия (т. е. Гвинея-Бисау 

и Чад). Мероприятия проходили в гибридном формате. ИП по-прежнему 

рассматривается как важная платформа для получения дополнительной информации о 

проблемах, с которыми сталкиваются государства, затронутые минами, и укрепления 

партнерских отношений для преодоления этих проблем.  

20. В период с 31 марта по 30 сентября 2022 года ГИП оказывала поддержку 

Комитету по осуществлению статьи 5 в выполнении его мандата по подготовке и 

представлению государствам-участникам анализа запросов, представленных 

Аргентиной, Афганистаном, Гвинеей-Бисау, Йеменом, Сербией, Суданом, Таиландом 

и Эквадором, по установлению контакта с запрашивающими государствами-

участниками в целях получения дополнительной информации и по установлению 

контакта с экспертными организациями в целях получения их экспертного заключения 

по запросам. ГИП далее оказывала поддержку Комитету в доработке их анализов для 

представления СГУ-20. 

21. ГИП также оказывала поддержку Председателю, Комитету по осуществлению 

статьи 5, Координационному комитету и другим сторонам в их усилиях 

по установлению контактов с Эритреей в отношении ее просроченного запроса на 

продление и состояния несоблюдения Конвенции. Это включало двустороннюю 

встречу между Специальным посланником Конвенции и представителем Постоянного 

представительства Эритреи при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

Эритрею также пригласили встретиться с Председателем для обсуждения 

сложившейся ситуации. Эритрея далее вступила в контакт с ГИП на предмет 

получения предложений о том, как лучше всего продвигаться вперед. Несмотря на эти 

усилия, по состоянию на 30 сентября 2022 года Эритрея оставалась в состоянии 

несоблюдения Конвенции и не вступала в конструктивный диалог с Председателем и 

должностными лицами Конвенции.  

22. В порядке поддержания усилий Комитета по укреплению сотрудничества и 

содействия в деле облегчения представления отчетности ГИП оказала поддержку 

Комитету в завершении разработки и запуске онлайнового инструмента отчетности в 

целях обеспечения того, чтобы этот инструмент был готов к использованию 

государствами-участниками. ГИП будет и далее поддерживать Комитет в деле 

дальнейшего повышения осведомленности об этом инструменте, с тем чтобы 

стимулировать его использование в течение отчетного периода 2023 года.  
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23. В порядке поддержания усилий Председателя по выполнению мандата на 

осуществление председательских функций на совещаниях государств-участников 

ГИП оказала поддержку Председателю в составлении повестки дня и программы для 

СГУ-20, а также в организации 19 сентября 2022 года неофициального совещания, 

посвященного СГУ-20, и подготовке последующего сообщения по итогам этого 

совещания. Кроме того, ГИП оказала поддержку Председателю и комитетам 

в составлении Доклада о ходе работы за 2021–2022 годы по достижению целей Плана 

действий Осло, а также в подготовке документации, касающейся деятельности 

Председателя и Комитета и приоритетов в деле осуществления. 

Мандат № 3: «Предоставляет консультации и техническую поддержку 

государствам-участникам относительно осуществления и универсализации 

Конвенции, включая Программу спонсорства»  

24. ГИП предоставляла консультации государствам-участникам, которые указали, 

что в 2022 году они представят запросы на продление предельных сроков для 

разминирования (Афганистан, Гвинея-Бисау, Йемен, Сербия, Судан и Таиланд), и 

начала делать это в отношении одного государства-участника, которое указало, что 

ему потребуется или может потребоваться представить запрос для рассмотрения на 

двадцать первом Совещании государств-участников (Украина).  

25. ГИП также оказывала поддержку государствам-участникам в их усилиях по 

представлению обновленных планов работы в соответствии с решениями по их 

удовлетворенным запросам на продление (Камбоджа, Нигер, Сербия, Хорватия, Чад, 

Эфиопия и Южный Судан).  

26. Оказывая поддержку государствам-участникам в разработке их запросов на 

продление по статье 5 и обновленных планов работы, ГИП провела ряд онлайновых 

совещаний и совершила следующие поездки: 

a) 6–11 февраля 2022 года ГИП совершила поездку в Камбоджу для встречи 

с заинтересованными сторонами и оказания поддержки Камбодже в разработке ее 

обновленного плана работы; 

b) 11–19 февраля 2022 года ГИП совершила поездку в Таиланд для встречи 

с заинтересованными сторонами и оказания поддержки Таиланду в составлении его 

запроса на продление по статье 5. 

27. Кроме того, ГИП оказывала поддержку государствам-участникам, отвечая на 

запросы, касающиеся их участия в седьмой ежегодной Конференции по объявлению 

взносов 1 марта 2022 года и межсессионных совещаниях 20–22 июня 2022 года, и 

вопросов, связанных с начисленными взносами Организации Объединенных Наций 

для СГУ-20, а также других вопросов, связанных с Конвенцией. 

28. ГИП оказывала поддержку Австралии как Координатору Программы 

спонсорства в повышении осведомленности и распространении сообщений о 

состоянии этой Программы. ГИП оказала поддержку Австралии в разработке 

стратегии Программы спонсорства для межсессионных совещаний 20–22 июня 

2022 года. Программа спонсорской поддержки была рассчитана на контингент до 

39 делегатов из 23 государств-участников, однако вследствие нескольких отмен и 

проблем с визами спонсорской поддержкой воспользовались в общей сложности 

29 делегатов из 19 государств-участников, в том числе 17 экспертов по 

разминированию и 12 экспертов по оказанию помощи жертвам. Кроме того, ГИП 

оказала поддержку Координатору Программы спонсорства в разработке стратегии 

спонсорской поддержки для СГУ-20. 

Мандат № 4: «Облегчает коммуникацию среди государств-участников и 

поощряет коммуникацию и информацию в связи с Конвенцией по отношению 

к государствам-неучастникам и общественности» 

29. ГИП отвечала на многочисленные запросы государств-участников, государств-

неучастников и организаций относительно участия в деятельности по Конвенции, 

а также относительно состояния процесса осуществления Конвенции и ПДО, и 

продолжала взаимодействовать с рядом партнеров и организаций, такими как, в 
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частности, ЖМЦГР, «ХАЛО траст», МКЗНМ, МККК, Консультативная группа по 

минам (КГМ), «Помощь норвежского народа» (ПНН), ПРООН, УВКБ, ЮНИСЕФ, 

Служба Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной 

с разминированием (ЮНМАС) и ВОЗ. 

30. 16 марта 2022 года ГИП провела презентацию по Конвенции и работе ГИП для 

девяти молодежных активистов за разоружение, которые пользовались поддержкой 

Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения в ходе их 

визита в Женеву.  

31. 30 марта 2022 года ГИП приняла участие в Конференции по гуманитарной 

противоминной деятельности и Целям в области устойчивого развития, которая 

состоялась в Баку, Азербайджан. ГИП воспользовалась этой возможностью, чтобы 

встретиться с дипломатическим сообществом в Азербайджане и с государственными 

органами для обсуждения вопросов, связанных с противоминной деятельностью 

в Азербайджане, включая принятие мер по присоединению к Конвенции. 

32. 7–9 марта 2022 года ГИП приняла участие в диалоге по использованию 

инновационных моделей финансирования для достижения цели построения мира, 

свободного от наземных мин, который состоялся в Уилтон-Парке и был организован 

Министерством иностранных дел и по делам Содружества и развития Соединенного 

Королевства. В число участников входили группа Глобальной программы 

противоминной деятельности, Центр по борьбе с распространением и контролю над 

вооружениями (ЦБРКВ) и Представительство Соединенного Королевства в Женеве. 

33. 2–4 мая 2022 года ГИП приняла участие в 18-м Международном симпозиуме 

«Противоминная деятельность 2022», состоявшемся в Водице, Хорватия, и 

организованном Министерством внутренних дел и Хорватским центром 

противоминной деятельности — Центром испытаний, разработок и подготовки 

кадров. ГИП использовала эту возможность для проведения двусторонних встреч 

с представителями стран, затронутых минами, и организаций, присутствовавшими на 

этом симпозиуме. 

34. 11 июля 2022 года ГИП приняла группу аспирантов Северо-Восточного 

университета в целях обсуждения вопросов, связанных с осуществлением 

гуманитарных разоруженческих договоров, в частности Конвенции о запрещении 

противопехотных мин и Конвенции по кассетным боеприпасам. ГИП провела 

подробную презентацию и ответила на вопросы по поводу осуществления и проблем 

в процессе осуществления Конвенции. 

35. 9 сентября 2022 года ГИП приняла группу студентов и преподавателей 

Факультета права, социологии и правосудия Вашингтонского университета в целях 

обсуждения тематики «интеграции инвалидов» и вопроса о том, как это соотносится с 

обязательствами по оказанию помощи жертвам в рамках Конвенции.  

36. ГИП продолжала обновлять и совершенствовать веб-сайт Конвенции, в том 

числе путем разработки материалов для седьмой ежегодной Конференции по 

объявлению взносов, межсессионных совещаний, состоявшихся 20–22 июня, и 

СГУ-20. Продолжались усилия по реорганизации веб-сайта 

(www.apminebanconvention.org) в целях повышения его удобства для пользователей. 

В настоящее время эта работа осуществляется при поддержке дополнительного 

сотрудника с краткосрочным контрактом, который был нанят для ускорения этого 

процесса.  

37. ГИП далее продолжала распространять новости об осуществлении Конвенции 

по каналам социальных сетей Конвенции и посредством распространения 

периодического информационного бюллетеня. 

Мандат № 5: «Ведет протоколы официальных и неофициальных совещаний по 

Конвенции и сообщает соответственно решения и приоритеты по результатам 

таких совещаний государствам-участникам и другим заинтересованным 

субъектам» 

http://www.apminebanconvention.org/


APLC/MSP.20/2022/5 

8 GE.22-16401 

38. В 2022 году ГИП продолжала предоставлять информацию относительно итогов 

СГУ-19, собирая остающиеся заявления и презентации, предложенные государствами 

и организациями, и размещая их на веб-сайте Конвенции.  

39. ГИП собрала заявления делегаций в ходе седьмой Международной 

конференции по объявлению взносов и обеспечила их доступность в онлайновом 

режиме, а также сообщила государствам и организациям об итогах седьмой 

Международной конференции по объявлению взносов на веб-сайте Конвенции.  

40. ГИП также обеспечила размещение на веб-сайте Конвенции комплекса 

документов и заявлений с межсессионных совещаний, состоявшихся 20–22 июня 

2022 года. Это включало записи групповых дискуссий на английском, арабском, 

испанском, русском и французском языках.  

41. ГИП создала веб-страницу, посвященную СГУ-20, на которой постепенно 

размещается информация, касающаяся этого совещания, включая соответствующую 

документацию. 

42. ГИП также продолжала прилагать усилия по обеспечению активного 

присутствия Конвенции в социальных сетях и новостных изданиях, включая 

«Фликер», «Инстаграм» и «Твиттер».  

Мандат № 6: «Соответственно поддерживает связь и осуществляет 

координацию с соответствующими международными организациями, которые 

участвуют в работе по Конвенции, включая МКЗНМ, МККК, Организацию 

Объединенных Наций и ЖМЦГР» 

43. ГИП продолжала сотрудничать с заинтересованными сторонами в области 

противоминной деятельности, в том числе с неправительственными организациями и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, включая, в частности, ЖМЦГР, 

«ХАЛО траст», МКЗНМ, МККК, Консультативную группу по минам (КГМ), «Помощь 

норвежского народа» (ПНН), ПРООН, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНМАС и ВОЗ. ГИП 

продолжила свое участие в различных рабочих группах и органах, включая 

Техническую рабочую группу по оказанию помощи жертвам Совета по обзору 

Международных стандартов противоминной деятельности (ИМАС), «Сферу 

ответственности противоминной деятельности» (СОПМД) и Группу поддержки 

противоминной деятельности. 

44. ГИП продолжала поддерживать связь с секретариатами различных 

разоруженческих конвенций, а также с академическими институтами. 

45. ГИП также предпринимала усилия по укреплению своих рабочих отношений с 

другими международными партнерами, такими как Африканский союз, Региональный 

центр противоминной деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Организация американских государств и Межпарламентский союз. 

 III. Внебюджетная деятельность 

46. С 2021 года ГИП занимается выполнением Решения 2021/257 Совета 

Европейского союза (ЕС) в поддержку осуществления Конвенции о запрещении 

противопехотных мин и Плана действий Осло. Расходы по персоналу для реализации 

этого проекта покрываются в рамках Решения Совета ЕС (РСЕС). Это Решение 

основывается на предыдущем Решении (2017/1428), которое ГИП как технический 

исполнитель решения выполняла с октября 2017 по февраль 2021 года. Нынешний 

проект имеет общий бюджет 2 658 139 евро и рассчитан на четырехгодичный период 

с 2021 по 2025 год.  

47. 25–27 января 2022 года ГИП оказала поддержку Гвинее-Бисау в проведении 

диалога по оказанию помощи жертвам в Бисау. В диалоге приняли участие 

должностные лица Министерства обороны, Министерства здравоохранения, 

Министерства труда, Отдела по делам инвалидов Министерства по делам женщин и 

семьи, Министерства иностранных дел, Национального института здравоохранения и 

Администрации Президента, которые отвечают за осуществление КПИ и Конвенции 



APLC/MSP.20/2022/5 

GE.22-16401 9 

о запрещении мин, а также ряд национальных и международных организаций, 

включая инвалидов и организации инвалидов. 

48. В течение 2022 года ГИП повышала осведомленность о проекте РСЕС и 

взаимодействовала с рядом государств-участников, которые участвовали в рамках 

первоначального проекта РСЕС, но которые из-за глобальной пандемии не смогли 

воспользоваться поддержкой ЕС. На первый квартал 2022 года был запланирован ряд 

мероприятий, в том числе в поддержку выполнения обязательств Зимбабве по 

осуществлению статьи 5 и обязательств Судана по оказанию помощи жертвам. 

49. 29 марта 2022 года в преддверии Конференции по гуманитарной 

противоминной деятельности и Целям в области устойчивого развития, которая 

состоялась в Баку, Азербайджан, ГИП провела обед с партнерами в целях обсуждения 

вопросов, связанных с присоединением Азербайджана к Конвенции. 

50. 4–7 апреля 2022 года ГИП также оказала поддержку для поездки Председателя 

Конвенции и одного из специальных посланников Конвенции, Его Королевского 

Высочества принца Иордании Миреда, в Нью-Йорк в целях участия в мероприятиях 

по укреплению норм Конвенции и встречи с рядом государств, не являющихся 

участниками Конвенции, включая Азербайджан, Армению, Вьетнам, Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику и Маршалловы Острова, для обсуждения 

препятствий на пути присоединения и изучения возможности посещения страны для 

участия в обсуждении вопроса о присоединении. 

51. 20–21 апреля 2022 года ГИП оказала поддержку Колумбии в проведении 

последующего мероприятия по итогам диалога заинтересованных сторон по оказанию 

помощи жертвам, состоявшегося в 2021 году. Последующее мероприятие было 

проведено в Боготе и было сфокусировано на ознакомлении недавно избранных 

лидеров ассоциаций жертв мин из сообщества, затронутого минами, с усилиями 

Колумбии по осуществлению Конвенции и с взаимосвязями между этой 

деятельностью и деятельностью, связанной с правами инвалидов.   

52. ГИП продолжала прилагать усилия по оказанию поддержки государствам-

участникам в использовании возможностей по линии РСЕС, включая поддержку для 

Зимбабве, Ирака, Колумбии и Судана и в организации национальных диалогов с 

заинтересованными сторонами. Подробная информация о деятельности и расходах, 

связанных с Решением Совета ЕС, передается в ЕС отдельно.  

 IV. Гендерный фактор и разнообразие 

53. В 2022 году ГИП продолжала осуществлять свой план действий по 

обеспечению учета гендерного фактора и разнообразия, который нацелен на 

обеспечение последовательной интеграции гендерной проблематики и проблематики 

разнообразия во всех видах деятельности ГИП. К числу примеров того, каким образом 

ГИП старается достичь этой цели, относится следующее:  

a) напоминание тем, кому ГИП оказывает поддержку в проведении 

совещаний, семинаров и конференций, о важности максимально возможного 

обеспечения того, чтобы и мужчины и женщины разного возраста и происхождения, 

включая женщин и мужчин с инвалидностью, имели возможность участвовать и чтобы 

имелся гендерный и региональный баланс среди участников дискуссионных групп;  

b) проведение проверок на предмет физической доступности до начала 

использования любого зала заседаний;  

c) предложение о том, чтобы письма с приглашениями на совещания, 

семинары и конференции побуждали к обеспечению разнообразия среди участников;  

d) обеспечение того, чтобы основные инструменты, используемые ГИП при 

оказании поддержки государствам-участникам, неизменно учитывали возраст и пол;  
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e) напоминание государствам-участникам, занимающимся подготовкой 

запросов на продление по статье 5, относительно сбора и анализа данных и 

информации с разбивкой по полу и возрасту; и  

f) неизменное уделение повышенного внимания тому, чтобы сотрудники 

ГИП использовали формулировки, учитывающие гендерные и возрастные 

особенности, которые способствуют формированию позитивного и инклюзивного 

подхода к женщинам и мужчинам с инвалидностью. 

54. В 2021 году ГИП в сотрудничестве с Координатором Программы 

спонсорства — Австралией — продолжает свои усилия по укреплению формулировок, 

касающихся существенного участия в неофициальных и официальных совещаниях в 

рамках Конвенции, в письмах, касающихся спонсорской поддержки, с тем чтобы 

побудить делегации к рассмотрению вопроса об обеспечении надлежащего гендерного 

баланса и роли в своих делегациях. Из общего числа 29 делегатов от 19 государств-

участников, получивших спонсорскую поддержку для участия в межсессионных 

совещаниях 20‒22 июня 2022 года, насчитывалось 17 экспертов по вопросам 

разминирования и 12 экспертов по вопросам оказания помощи жертвам, 29 % из 

которых составляли женщины.  

 V. Штат 

55. По состоянию на 31 декабря 2022 года штатное расписание ГИП насчитывает 

эквивалент 3,6 полной ставки штатного сотрудника, включая Директора (100 %), 

специалиста по имплементационной поддержке (60 %) и двух сотрудников по 

имплементационной поддержке (100 %). В штат ГИП входит также один менеджер по 

проекту реализации Решения Совета ЕС и коммуникации. Эта должность полностью 

финансируется в рамках Проекта ЕС (2021‒2025 годы). 

56. Кроме того, с 26 июня 2022 года ГИП в координации с Председателем и 

Координационным комитетом наняла стажера для оказания поддержки ГИП в 

доработке веб-сайта Конвенции и для оказания поддержки ГИП в других областях 

выполнения ее мандата сроком на шесть месяцев с возможностью продления в 

зависимости от дальнейшего согласования с Председателем и Координационным 

комитетом. 

 VI. Финансы 

 A. План работы и бюджет Группы имплементационной поддержки 

на 2022 год 

57. План работы ГИП на 2022 год предусматривает, что расходы на основную 

поддержку в 2022 году составят в общей сложности 714 010 швейцарских франков. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года ГИП получила взносы для своего плана работы 

на 2022 год в общем объеме 565 800 шв. фр. от следующих 10 государств-участников: 

Австралии, Бельгии, Ирландии, Канады, Перу, Соединенного Королевства, Турции, 

Финляндии, Швейцарии и Японии (см. таблицу 1). Кроме того, 325 447 шв. фр. были 

перенесены с 2021 года. Расходы ГИП в 2022 году (до 30 сентября 2022 года) 

составили 538 646 шв. фр. (см. таблицу 2).  

58. В соответствии с «Решением об укреплении финансового управления и 

транспарентности в рамках ГИП» в течение 2022 года ГИП готовила для 

Координационного комитета ежеквартальные отчеты по финансам и мероприятиям, 

имеющим отношение к осуществлению плана работы ГИП на 2022 год. В силу не 

зависящих от ГИП обстоятельств представление отчетов за первый и второй кварталы 

было задержано и сводные отчеты могли быть представлены Координационному 

комитету только 21 августа 2022 года. 
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 B.  Финансовый резерв 

59. Что касается создания финансового резерва, то в «Решении об укреплении 

финансового управления и транспарентности в рамках ГИП» указано, что бюджетные 

сметы первого четырехгодичного плана работы и годового бюджета предусматривают 

постепенное составление финансового резерва в объеме, эквивалентном 

одногодичным расходам ГИП, связанным с основной поддержкой.  

60. Кроме того, в «Решении об укреплении финансового управления и 

транспарентности в рамках ГИП» указано, что вскоре после закрытия счетов за тот или 

иной конкретный год ГИП представляет Координационному комитету обзор 

финансового положения, сложившегося в результате исполнения годового бюджета за 

предшествующий год. Когда взносы покрывают расходы, связанные с основной 

поддержкой, которые предусмотрены в данном бюджете, и остается излишек, этот 

излишек временно помещается в финансовый резерв. В 2021 году никакого излишка в 

финансовый резерв временно не помещалось, и объем финансового резерва в конце 

2021 года составил 758 665 шв. фр. (см. таблицу 3). 

 C. Административная поддержка, предоставлявшаяся ЖМЦГР 

для ГИП и государств-участников в 2022 году  

61. В соответствии с соглашением об имплементационной поддержке, которое 

было подписано Председателем СГУ-10 и Директором ЖМЦГР 6 сентября 2011 года, 

в 2022 году ЖМЦГР продолжал оказывать инфраструктурную и административную 

поддержку для деятельности ГИП.  

62. Кроме того, ЖМЦГР продолжал оказывать поддержку в организации 

межсессионных совещаний, покрывая расходы, связанные с обеспечением устного 

перевода и предоставлением вспомогательного персонала. Поддержка ЖМЦГР для 

ГИП включала также управление людскими ресурсами, финансовое управление, 

мониторинг и контроль (в том числе в контексте Решения Европейского совета в 

поддержку осуществления Мапутского плана действий), обеспечение служебных 

помещений и общей логистики, информационные и коммуникационные услуги, 

услуги по организации поездок и сборы, связанные с управлением веб-сайтом. Эти 

услуги по оказанию поддержки финансируются за счет основного вклада Швейцарии 

в ЖМЦГР для покрытия расходов, связанных с размещением ГИП.  

  Таблица 1: Финансирование плана работы ГИП на 2022 год  

(на 30 сентября 2022 года) 

Полученные взносы Шв. фр. 

1 Австралия  97 0673 

2 Бельгия 233 0814 

3 Ирландия 19 232 

4 Канада 84 5895 

5 Перу 9 021 

6 Соединенное Королевство 26 287 

7 Турция 2 706 

  

 3 В рамках ежегодного соглашения по 2021–2022 годам на 2022 год было выделено в общей 

сложности 97 067 швейцарских франков. Для соглашений, охватывающих более одного 

календарного года, полученные взносы корректируются в конце года.   

 4  Включает 233 081 шв. фр. из 310 403 шв. фр., выделенных Бельгией. Для соглашений, 

охватывающих более одного календарного года, полученные взносы корректируются в конце 

года. 
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Полученные взносы Шв. фр. 

8 Финляндия 10 103 

9 Швейцария 60 000 

10 Япония 23 714 

 Итого взносов в 2022 году 565 800 

 Перенесено с 2021 года 325 447 

 Всего 891 547 

  Таблица 2: Расходы в рамках плана работы ГИП на 2022 год  

(на 30 сентября 2022 года) 

Основная поддержка — расходы Шв. фр. 

Расходы по персоналу 489 460 

Поездки сотрудников 17 726 

Коммуникация, связи с общественностью и прочая поддержка 31 460 

Всего 538 646  

  Таблица 3: Финансовый резерв 

Перечисления в финансовый резерв, 2015–2018 годы Шв. фр. 

Бельгия 359 832 

Нидерланды 12 065 

Швейцария 10 000 

Эстония 2 624 

Итого взносов в финансовый резерв 384 521 

Излишек за 2016 год 225 440 

Всего финансовый резерв на 31.12.2016 609 961 

Излишек за 2017 год 202 471 

Всего финансовый резерв на 31.12.2017 812 432 

Расходы на усиленную поддержку в 2018 году –74 029 

Излишек за 2018 год 248 1106 

Всего финансовый резерв на 31.12.2018 986 513 

Расходы на усиленную поддержку в 2019 году –106 933 

Перечислено для плана работы ГИП на 2019 год –95 538 

Излишек за 2019 год 222 734 

Всего финансовый резерв на 31.12.2019 1 006 774 

Перечислено для плана работы ГИП на 2020 год –248 110 

Всего финансовый резерв на 31.12.20217 758 665 

  

 6  Восемнадцатое Совещание государств-участников утвердило распределение излишка средств 

Целевого фонда для ГИП за 2019 год таким образом, чтобы a) финансовый резерв содержал 

сумму, эквивалентную одногодичным расходам, связанным с основной поддержкой, которая 

предусмотрена в годовом бюджете ГИП, и b) любые дополнительные избыточные средства 

распределялись для осуществления плана работы ГИП. 
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Перечисления в финансовый резерв, 2015–2018 годы Шв. фр. 

Перечислено для плана работы ГИП на 2021 год 0 

Всего финансовый резерв на 31.12.2022 758 665 

    


