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I. Общие сведения
1.
На третьем Совещании государств-участников (СГУ-3) в 2001 году
государства-участники одобрили подготовленный Председателем документ
о создании Группы имплементационной поддержки (ГИП) и уполномочили
Женевский международный центр по гуманитарному разминированию (ЖМЦГР)
сформировать ГИП. СГУ-3 также призвало государства-участники, располагающие
соответствующими возможностями, вносить добровольные взносы на цели поддержки
ГИП. Кроме того, государства-участники уполномочили Председателя СГУ-3
доработать, в консультации с Координационным комитетом, соглашение между
государствами-участниками и ЖМЦГР о деятельности ГИП. 28 сентября 2001 года
Совет Фонда ЖМЦГР принял этот мандат.
2.
На десятом Совещании государств-участников в 2010 году государстваучастники одобрили заключительный доклад Целевой группы по ГИП и при этом
приняли Директиву государств-участников Группе имплементационной поддержки,
обеспечив, чтобы ГИП была прямо подотчетна государствам-участникам, продолжая
в то же время дислоцироваться в ЖМЦГР. Принимая эти решения, государстваучастники согласились с тем, что ГИП «докладывает в письменном виде, а также устно
о деятельности, функционировании и финансах ГИП соответственно каждому
совещанию государств-участников или обзорной конференции и неофициальным
совещаниям по Конвенции». Кроме того, государства-участники согласились с тем,
что «проверенный годовой финансовый отчет (...) за предыдущий год и
предварительный годовой финансовый отчет за текущий год представляются

* Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока
в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны.
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со стороны ГИП Координационному комитету, а впоследствии — каждому
Совещанию государств участников или обзорным конференциям на утверждение».
3.
На четырнадцатом Совещании государств-участников (СГУ-14) в 2015 году
государства-участники приняли План работы и бюджет Группы имплементационной
поддержки на 2016–2019 годы. Кроме того, СГУ-14 приняло Решение об укреплении
финансового управления и транспарентности в рамках ГИП, которое
предусматривало, в частности, создание финансового резерва и принятие мер
по управлению расходами, связанными с основной поддержкой ГИП, и финансовым
резервом.
4.
Решение об укреплении финансового управления и транспарентности в рамках
ГИП также предусматривало, что в начале каждого года проводится конференция
государств-участников для сбора обязательств и взносов, с тем чтобы получить общее
представление о средствах, которые можно ожидать на текущий год, а также
на обозримую перспективу.
5.
На четвертой обзорной Конференции в 2019 году государства-участники
приняли План работы и бюджет Группы имплементационной поддержки
на 2020–2024 годы, а также Бюджет и план работы Группы имплементационной
поддержки на 2020 год. По состоянию на 15 октября 2020 года получены взносы
от следующих 17 государств-участников: Австралии, Австрии, Германии, Ирландии,
Испании, Канады, Коста-Рики, Нидерландов, Норвегии, Перу, Словении, Судана,
Таиланда, Турции, Швейцарии, Швеции и Японии.

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»
6.
На текущий момент Группа имплементационной поддержки обеспечила
подготовку, поддержку и проведение последующих мероприятий в связи с девятью
совещаниями
Координационного
комитета.
Первоначальное
совещание
Координационного комитета, состоявшееся 31 января 2020 года, проходило в форме
выездного совещания членов Координационного комитета для обсуждения Плана
действий Осло на 2019–2024 годы, принятого на четвертой обзорной Конференции
в 2019 году. ГИП оказала поддержку Председателю в организации этого совещания и
провела брифинг для членов Координационного комитета относительно состояния
Конвенции и ключевых вопросов, которые Координационный комитет должен
рассмотреть в 2020 году. Партнерские организации, в том числе Международная
кампания за запрещение наземных мин (МКЗНМ), Международный комитет Красного
Креста (МККК) и ЖМЦГР, также выступили с презентациями по различным аспектам
осуществления Конвенций. В результате этого члены Комитета лучше уяснили
состояние Конвенции и проблемы ее осуществления.

1

2

2

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.
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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7.
ГИП оказывала поддержку Председателю и комитетам Конвенции в разработке
их ежегодных планов работы и определении ключевых целей для выполнения их
соответствующих мандатов. При этом ГИП оказала поддержку комитетам и
Председателю в подготовке и рассылке первоначальных сообщений государствамучастникам, распространенных 3 марта 2020 года, в которых подчеркивалась важность
отчетности и были указаны вопросы, по которым комитеты желали бы получить
информацию от государств-участников в их докладах, представляемых в порядке
обеспечения транспарентности в соответствии со статьей 7, в свете принятого недавно
Плана действий Осло.
8.
ГИП оказала поддержку Комитету по оказанию помощи жертвам в организации
27 января 2020 года выездного совещания по тематике помощи жертвам, в котором
приняли участие комитеты и координаторы по оказанию помощи жертвам,
действующие в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин, Конвенции
по кассетным боеприпасам (ККБ) и Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие
(КНО), в целях обсуждения вопросов сотрудничества. В этом выездном совещании
также приняли участие комитеты и координаторы различных разоруженческих
конвенций, которые занимаются вопросами сотрудничества и содействия, а также
представители Международной кампании за запрещение наземных мин, секретариата
Конвенции о правах инвалидов (КПИ), Международного комитета Красного Креста и
организации «Гуманность и интеграция». Эти усилия были частью постоянных усилий
Комитета в направлении укрепления синергизма и согласованного подхода
в отношении консультационных услуг и помощи жертвам.
9.
ГИП оказывала поддержку для совещаний комитетов Конвенции и
двусторонних встреч представителей государств-участников и организаций
с комитетами, включая организацию совещания и подготовку справочных записок
для совещаний. «На полях» совещания национальных директоров и советников
Организации Объединенных Наций, состоявшегося в феврале 2020 года, ГИП оказала
следующую поддержку:
a)
поддержка для Комитета по обеспечению соблюдения на основе
сотрудничества в проведении двусторонних встреч с государствами-участниками, в
которых предстоит провести расследования в связи с заявлениями о применении
противопехотных мин под их юрисдикцией или контролем (Йемен, Судан и Украина),
а также с гражданским обществом (организация «Хьюман райтс уотч» и МКЗНМ) и
другими субъектами, такими как Служба Организации Объединенных Наций
по вопросам деятельности, связанной с разминированием;
b)
поддержка для Комитета по осуществлению статьи 5 в проведении
двусторонних встреч с государствами-участниками, от которых ожидалось
представление запросов на продление в 2020 году (Колумбия, Босния и Герцеговина,
Демократическая Республика Конго, Эритрея, Сенегал, Украина), и другими
государствами-участниками (Судан и Нигерия);
c)
поддержка для Комитета по оказанию помощи жертвам в проведении
двусторонних встреч с государствами-участниками, у которых имеются значительные
контингенты жертв применения мин, в том числе с Боснией и Герцеговиной, Зимбабве,
Ираком, Сербией, Сомали, Суданом, Чадом и Шри-Ланкой.
10.
Кроме того, ГИП оказала поддержку Председателю и комитетам в организации
12 февраля 2020 года мероприятия под названием Неофициальная дискуссия: доклады,
представляемые в порядке обеспечения транспарентности по статье 7, и План
действий Осло с участием директоров национальных центров противоминной
деятельности. Цель дискуссии состояла в следующем: повысить осведомленность
о Плане действий Осло и стимулировать государства-участники к соблюдению их
обязательства представлять доклады по статье 7 к 30 апреля 2020 года; стимулировать
государства-участники к включению подробной количественной и качественной
информации об осуществлении Конвенции и Плана действий Осло; повысить
осведомленность об инструментах и поддержке, имеющихся в распоряжении
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государств-участников при подготовке их докладов; предоставить представителям
государств-участников информацию о работе комитетов в 2020 году; а также
предоставить государствам-участникам возможность задать вопросы, касающиеся
проблем, с которыми они сталкиваются при представлении докладов, и любые другие
вопросы, касающиеся работы по линии Конвенции в 2020 году.
11.
ГИП далее оказывала поддержку Председателю и членам комитетов в других
вопросах, связанных с их подготовкой и участием в совещаниях, в том числе в их
усилиях по осуществлению руководства в дискуссионных группах и участию
в тематических дискуссиях, касающихся Конвенции.
12.
ГИП оказывала поддержку Председателю в выполнении его мандата
в контексте его усилий по мобилизации достаточных ресурсов для ГИП, в том числе
путем предоставления рекомендаций Председателю в ходе планирования
и проведения 25 февраля 2020 года пятой ежегодной конференции по объявлению
взносов на осуществление Конвенции о запрещении противопехотных мин. ГИП
также оказывала поддержку в осуществлении ряда последующих мер, включая
поддержание связи с государствами-участниками 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/pledging-conferences/fifth-pledging-conference/.
13.
ГИП предоставляла консультационные услуги и поддержку Председателю и
комитетам в разработке планов для первых в истории виртуальных межсессионных
совещаний, состоявшихся 30 июня — 2 июля 2020 года. При этом ГИП занималась
поиском наиболее подходящей системы, которая позволяла бы осуществлять устный
перевод и обеспечивала бы участие заинтересованных сторон из разных районов мира.
ГИП также поддерживала усилия Председателя и комитетов в деле окончательной
доработки предварительных замечаний и других документов для совещаний, их
подготовки к групповым дискуссиям, разработки и рассылки приглашений и
программы межсессионных совещаний, найма устных переводчиков для совещаний,
а также поддерживала их усилия в ходе проведения межсессионных совещаний. ГИП
также оказывала поддержку Председателю и комитетам в установлении контактов
с экспертами и в организации соответствующих групповых дискуссий.
14.
Кроме того, ГИП оказывала дополнительную коммуникационную поддержку
государствам-участникам для обеспечения того, чтобы работа должностных лиц
Конвенции и государств-участников оставалась видимой. ГИП также оказывала
поддержку комитетам в их усилиях по доведению до сведения государств-участников
информации, призванной стимулировать и направлять их участие, до начала
межсессионного совещания. Для участия в этих совещаниях было зарегистрировано
в общей сложности более 454 делегатов, в том числе 278 участников, представляющих
101 государство, и 176 участников, представляющих 66 организаций.
15.
ГИП оказала поддержку Комитету по укреплению сотрудничества и содействия
и Нигеру в подготовке к процедуре индивидуализированного подхода (ИП), которая
была проведена «на полях» межсессионных совещаний 2020 года. Это включало
сотрудничество с Комитетом и государством-участником в деле доработки и
пересылки приглашения, повестки дня, презентации и других материалов. Учитывая
нынешние обстоятельства, вызванные глобальной пандемией, процедура ИП для
Нигера, как и межсессионные совещания, была проведена в виртуальном формате
«на полях» межсессионных совещаний в среду, 1 июля 2020 года, с 10 ч 00 мин
до 12 ч 00 мин. В рамках последующей деятельности в связи с процедурой ИП для
Нигера ГИП оказала поддержку Комитету в составлении окончательного доклада и
размещении документов на веб-сайте Конвенции. ГИП также работает с Комитетом и
представителями Демократической Республики Конго и Боснии и Герцеговины, с тем
чтобы они могли воспользоваться преимуществами индивидуализированного подхода
в преддверии СГУ-18.
16.
В период с 31 марта по 15 октября ГИП продолжала оказывать поддержку
Комитету по осуществлению статьи 5 в выполнении его мандата по подготовке и
представлению государствам-участникам анализа запросов, представленных Боснией
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и Герцеговиной, Демократической Республикой Конго, Колумбией, Мавританией,
Нигером, Сенегалом, Украиной и Южным Суданом, в том числе путем оказания
поддержки Комитету в его контактах с запрашивающими государствами-участниками,
а также с экспертными организациями с целью запросить дополнительную
информацию и экспертные заключения после представления этих запросов. ГИП
также оказывала поддержку Комитету в его усилиях по установлению контактов
с Нигерией и Эритреей по поводу их непредставленных запросов на продление. ГИП
также оказывала поддержку Комитету в его взаимодействии с государствамиучастниками, запросы которых были удовлетворены предыдущими совещаниями
государств-участников и от которых требовалось принятие мер в соответствии
с конкретными решениями, принятыми по их запросам, в том числе теми, которые
должны были представить планы работы (например, Сербия, Соединенное
Королевство, Судан и Хорватия).
17.
ГИП оказывала поддержку Комитету по оказанию помощи жертвам
в выполнении его мандата, предусматривающего взаимодействие с другими
форумами по вопросам, касающимся помощи жертвам, включая поддержку участия
Комитета в совещании национальных директоров и советников Организации
Объединенных Наций, в ежегодных дебатах по правам инвалидов в рамках Совета
по правам человека, состоявшихся 6 марта 2020 года, и в ходе открытия двадцать
третьей сессии Комитета по правам инвалидов 17 августа. Кроме того, ГИП оказывала
поддержку в усилиях Комитета по подготовке к групповой дискуссии по вопросу
о помощи жертвам в ходе совещания по Протоколу V к КНО 28 сентября, используя
возможность вновь подчеркнуть взаимодополняющий характер усилий в рамках
действия № 40 Плана действий Осло и статьи 11 КПИ, а также важность обеспечения
комплексного подхода к оказанию помощи жертвам всеми участниками деятельности.
18.
ГИП оказывала поддержку Председателю в подготовке к восемнадцатому
Совещанию государств-участников (СГУ-18), в том числе посредством:
a)
подготовки проектов повестки дня и программы СГУ-18 для обсуждения,
в которых учитывалась продолжающаяся глобальная пандемия;
b)
поддержания связи с Организацией Объединенных
обеспечения скоординированного подхода к проведению СГУ-18;
c)
распространения сообщений, касающихся
Председателя среди всех государств и организаций;

Наций

СГУ-18,

от

для

имени

d)
оказания поддержки Председателю в координации с Организацией
Объединенных Наций в проведении 18 сентября 2020 года неофициального
подготовительного совещания для представления государствам и организациям
обновленной информации в контексте подготовки к СГУ-18 и обеспечения
инклюзивности путем предоставления возможности для виртуального участия;
e)
оказания поддержки
документации для Совещания;

Председателю

и

комитетам

в

доработке

f)
создания страницы, посвященной вопросам, связанным с СГУ-18, на
веб-сайте Конвенции.
19.
В свете сохраняющейся неопределенности в отношении начисленных взносов
для поддержания совещаний государств-участников в системе Организации
Объединенных Наций ГИП все чаще выделяет ресурсы для решения этих вопросов
в рамках Конвенции, 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,
установленного Организацией Объединенных Наций.
20.
Как это предполагалось при составлении Плана работы и бюджета на 2020 год,
работа ГИП в поддержку комитетов обеспечивала, чтобы государства-участники были
удовлетворены тем, как должностные лица выполняют свою работу. Поддержка
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со стороны ГИП также способствовала обеспечению успешного проведения
конференции
по
объявлению
взносов,
межсессионных
совещаний
и
подготовительного совещания.
Мандат № 3: «Предоставляет консультации и техническую поддержку
государствам-участникам относительно осуществления и универсализации
Конвенции, включая Программу спонсорства»
21.
ГИП предоставляла консультации государствам-участникам, которые указали,
что в 2020 году они представят запросы на продление предельных сроков для
разминирования (Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго,
Колумбия, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Украина, Эритрея и Южный Судан),
и начала делать это в отношении трех государств-участников, которые указали, что им
потребуется или может потребоваться представить запросы для рассмотрения на
девятнадцатом Совещании государств-участников (Кипр, Сомали и Турция). Эта
поддержка включала следующие поездки ГИП в целях оказания содействия и
поддержки для инклюзивного процесса составления запросов на продление:
a)
19‒25 января 2020 года ГИП предприняла поездку в Колумбию
для предоставления консультаций и поддержки в составлении ее запроса на продление
по статье 5;
b)
19‒22 января 2020 года ГИП предприняла поездку в Южный Судан
для предоставления консультаций и поддержки в составлении его запроса
на продление по статье 5;
c)
7‒5 марта 2020 года ГИП предприняла поездку в Боснию и Герцеговину
для предоставления консультаций и поддержки в составлении ее запроса на
продление.
22.
Учитывая непрекращающуюся глобальную пандемию, поддержка ГИП
предоставлялась дистанционно, что привело к неоднозначным результатам, в том
числе в отношении сроков представления, качества и инклюзивности процесса
подготовки некоторых из представленных запросов на продление.
23.
С 18 по 20 февраля 2020 года ГИП предприняла поездку в Гвинею-Бисау для
оказания технической поддержки правительству Гвинеи-Бисау в связи
с осуществлением Конвенции и Плана действий Осло. Эта поездка была предпринята
в ответ на просьбу об оказании поддержки Гвинее-Бисау в осуществлении программы
оказания помощи жертвам, которая была высказана Государственным секретарем
Гвинеи-Бисау по делам ветеранов в ходе встречи с Председателем Комитета по
оказанию помощи жертвам «на полях» четвертой Конференции по рассмотрению
действия Конвенции в Осло в ноябре 2019 года.
24.
ГИП предоставляла консультации ряду государств-участников по вопросам
выполнения их обязательств по Конвенции, а также по вопросам представления
отчетности об их обязательствах и договоренностям, принятым государствамиучастниками. Это включало взаимодействие с национальными директорами программ
противоминной деятельности в отношении их усилий по представлению докладов
согласно статье 7, в рамках которого ГИП предлагала свою поддержку для
обеспечения того, чтобы их доклады соответствовали Руководству по отчетности и
Плану действий Осло. Кроме того, ГИП оказывала поддержку государствамучастникам, отвечая на запросы, касающиеся участия в пятой ежегодной Конференции
по объявлению взносов, межсессионных совещаниях 20 июня — 2 июля 2020 года и
неофициальном совещании по подготовке к СГУ-18 18 сентября, СГУ-18 и других
совещаниях, связанных с Конвенцией.
25.
ГИП оказывала поддержку Австралии как Координатору Программы
спонсорства в повышении осведомленности и распространении сообщений
о состоянии этой Программы. К сожалению, в течение 2020 года возможности для
спонсорства были ограничены из-за продолжающейся глобальной пандемии.
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Мандат № 4: «Облегчает коммуникацию среди государств-участников и
поощряет коммуникацию и информацию в связи с Конвенцией по отношению
к государствам-неучастникам и общественности»
26.
ГИП получала многочисленные запросы государств-участников, государствнеучастников и организаций относительно участия в деятельности по Конвенции,
а также относительно состояния Конвенции, отвечала на эти запросы и имела
возможность вступать в контакт с рядом партнеров и организаций, в том числе в ходе
совещаний в рамках Конвенции в Женеве и в ходе поездок.
27.
В пятницу, 28 февраля 2020 года, ГИП приняла участие в мероприятии под
названием «Южный Кавказ, свободный от наземных мин — следующие шаги:
региональное совещание и семинар по обмену информацией», проведенном
в Тбилиси, Грузия. Мероприятие было организовано ассоциацией «ЛИНКС Европа»
в рамках ее кампании «Южный Кавказ, свободный от наземных мин», и проходило
с участием представителей Азербайджана, Армении и Грузии. В ходе мероприятия
ГИП выступила с презентацией по Конвенции и по вопросу о том, каким образом
государства-неучастники могут участвовать в работе по Конвенции.
28.
28 апреля 2020 года ГИП выступила с презентацией в ходе вебинара ЖМЦГР
для доноров противоминной деятельности в целях представления вводной и общей
информации о противоминной деятельности. В этом мероприятии приняли участие
37 представителей из различных стран-доноров и ЕС.
29.
ГИП оказывала дополнительную коммуникационную поддержку государствамучастникам, участвовавшим в пятой ежегодной Конференции по объявлению взносов
25 февраля 2020 года, межсессионных совещаниях 30 июня — 2 июля 2020 года и
неофициальном совещании по подготовке к СГУ-1818 сентября 2020 года.
30.
20 августа 2020 года ГИП выступила с презентацией по Конвенции для новых
дипломатов в ходе мероприятия под названием «Разоружение в Женеве:
ознакомительный курс — 2020», которое было организовано силами ЮНИДИР.
31.
ГИП продолжала обновлять и совершенствовать веб-сайт Конвенции, в том
числе путем разработки материалов для пятой ежегодной Конференции по
объявлению взносов, межсессионных совещаний, неофициального совещания по
подготовке к СГУ-18 и СГУ-18. ГИП приложила значительные усилия для пересмотра
содержания веб-сайта Конвенции (www.apminebanconvention.org). Кроме того,
продолжаются усилия по реорганизации веб-сайта и повышению его удобства для
пользователей. Однако этот процесс был задержан в силу обстоятельств, не зависящих
от ГИП, включая общий потенциал ГИП на данный момент.
32.
ГИП продолжала свое сотрудничество с заинтересованными сторонами
Конвенции, в том числе с неправительственными организациями и учреждениями
Организации Объединенных Наций, включая ЖМЦГР, ПРООН, ЮНМАС, «ХАЛО
траст», МККК и МКЗНМ, а также участие в различных рабочих группах, включая
Совет по обзору ИМАС3, структуры, действующие в области противоминной
деятельности, и рабочие группы, занимающиеся вопросами инвалидности.
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»
33.
В 2020 году ГИП продолжала предоставлять информацию относительно итогов
четвертой обзорной Конференции, собирая остающиеся заявления и размещая
заявления и презентации, предложенные государствами и организациями, на веб-сайте
Конвенции.
34.
ГИП собрала заявления делегаций в ходе пятой Международной конференции
по объявлению взносов и обеспечила их доступность в онлайновом режиме, а также
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сообщила государствам и организациям об итогах третьей Международной
конференции по объявлению взносов на веб-сайте Конвенции.
35.
ГИП также обеспечила сбор комплекса документов и заявлений
с межсессионных совещаний, состоявшихся 30 июня — 2 июля 2020 года, и их
размещение на веб-сайте Конвенции.
36.
ГИП прилагала усилия для поддержания своего Центра документации. Однако
из-за ограниченности людских ресурсов работа по поддержанию Центра
документации продолжается.
Мандат № 6: «Соответственно поддерживает связь и осуществляет координацию
с соответствующими международными организациями, которые участвуют
в работе по Конвенции, включая МКЗНМ, МККК, ООН и ЖМЦГР»
37.
ГИП неоднократно встречалась с МККК, организациями — членами МКЗНМ,
включая КГМ4, ПНН5 и другими организациями, такими как «ХАЛО траст», ПРООН,
ЮНМАС, ЖМЦГР, в целях обсуждения вопросов сотрудничества в контексте
поддержания усилий по осуществлению и универсализации Конвенции.
38.
ГИП продолжала поддерживать контакт с Комитетом по правам инвалидов,
в том числе присутствуя на соответствующих заседаниях и оказывая поддержку
Комитета по оказанию помощи жертвам в выступлениях на соответствующих
совещаниях и его взаимодействии с Комитетом КПИ.

III. Внебюджетная деятельность
39.
С 2017 года ГИП занимается выполнением Решения Совета ЕС в поддержку
осуществления Конвенции о запрещении противопехотных мин и Мапутского плана
действий, а теперь — Плана действий Осло.
40.
С 2017 года ГИП наняла двух штатных сотрудников с полной ставкой для
выполнения требований Решения Совета Европейского союза в пользу Конвенции.
41.
В 2020 году ГИП оказала поддержку национальному координационному центру
по оказанию помощи жертвам и Министерству гендерного равенства, труда и
социальной политики Уганды в запуске нового Национального плана действий
по проблемам инвалидности. Этот запуск явился следствием Национального диалога
заинтересованных сторон, состоявшегося в Кампале в 2018 году, который положил
начало разработке Национального плана действий с участием национальных и
международных заинтересованных сторон.
42.
В ходе совещания национальных директоров Организации Объединенных
Наций в феврале ГИП встретилась с представителями иракской Дирекции
противоминной деятельности (ДПМД) по вопросу о последующей поддержке
в контексте их Национального диалога заинтересованных сторон, состоявшегося в
2018 году в Багдаде. После этого диалога ДПМД успешно разработала Национальный
план действий по оказанию помощи жертвам. В настоящее время Ирак планирует
провести дальнейшие консультации, для которых он запросил поддержку.
43.
ГИП оказала поддержку Южному Судану в проведении серии консультаций (4)
и рабочего совещания по валидации для окончательной доработки проекта плана
действий по оказанию помощи жертвам. В 2020 году она оказала поддержку Южному
Судану в мобилизации усилий по разработке такого плана.
44.
ГИП оказала поддержку Боснии и Герцеговине в проведении в пятницу, 6 марта
2020 года, в Сараево однодневного семинара с участием 35 представителей затронутых
общин и жертв применения мин, правительства, доноров и соответствующих сторон,
которые также участвовали в Национальном диалоге.
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45.
ГИП оказывает поддержку Колумбии и Судану в подготовке к Национальному
диалогу заинтересованных сторон по оказанию помощи жертвам. ГИП осуществляет
координацию усилий с Африканским союзом в целях проведения регионального
диалога восточноафриканских государств, которые составляют этот субрегиональный
отдел Африканского союза, а именно Сомали, Судана, Эритреи, Эфиопии и Южного
Судана, у которых по-прежнему имеются обязательства по разминированию согласно
статье 5. С 9 по12 марта 2020 года ГИП предприняла поездку в Аддис-Абебу.
46.
В настоящее время ГИП также поддерживает связь с Организацией
американских государств в контексте изучения возможности проведения
Южноамериканского регионального диалога заинтересованных сторон (Организация
Американских государств выступает в качестве партнера) в поддержку стремления
Перу и Эквадора к освобождению от мин.
47.
К сожалению, из-за ситуации, обусловленной COVID-19, мероприятия,
указанные в последних двух пунктах выше, пришлось отложить, и в настоящее время
планируется проведение виртуальных совещаний в поддержку дальнейшего
осуществления в 2020 году.

IV. Гендерный фактор и разнообразие
48.
В 2020 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 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;
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 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.
49.
ГИП признает важность обеспечения того, чтобы гендерный фактор и вопросы
разнообразия учитывались во всех аспектах нашей работы, и привержена достижению
этой цели.
50.
В 2020 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. К сожалению, из-за продолжающейся глобальной
пандемии обеспечение спонсорской поддержки было невозможным.
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V. Штат
51.
По состоянию на 5 октября 2017 года штатное расписание ГИП насчитывало
три штатные должности, эквивалентные 2,6 полной ставки штатного сотрудника:
Директор (100 %), специалист по имплементационной поддержке (70 %)6 и сотрудник
по имплементационной поддержке (100%).
52.
С 1 апреля 2018 года ГИП заполнила вакансию сотрудника
по имплементационной поддержке для обеспечения «усиленной поддержки»
в оказании помощи жертвам в соответствии с четырехгодичным планом работы ГИП.
В соответствии с Решением об укреплении финансового управления и
транспарентности в рамках ГИП, принятым СГУ-14, должность сотрудника по
имплементационной поддержке, предназначенная для оказания «усиленной
поддержки» в 2018 году, финансируется за счет излишка финансовых средств, не
требующегося для финансового резерва, как это было решено на СГУ-17.
53.
На четвертой обзорной Конференции государства-участники приняли
пятилетний план работы ГИП, который вносит некоторые важные изменения в
«Решение об укреплении финансового управления и транспарентности в рамках
ГИП», причем важно отметить, что план работы объединяет «усиленную поддержку»
с «основной поддержкой» ГИП для более эффективной поддержки процесса
осуществления и обеспечения более практичного подхода к осуществлению
в соответствии со среднесрочным обзором шестнадцатого Совещания государствучастников.
54.
По состоянию на 31 августа 2020 года штатное расписание ГИП насчитывает
четыре штатные должности, эквивалентные 3,6 полной ставки штатного сотрудника:
Директор (100 %), специалист по имплементационной поддержке (60 %) и два
сотрудника по имплементационной поддержке (100 %).

VI. Финансы
План работы и бюджет Группы имплементационной поддержки
на 2020 год
55.
План работы ГИП на 2020 год предусматривает, что расходы на основную
поддержку в 2020 году составят в общей сложности 667 042 швейцарских франка.
На сегодняшний день, 15 октября 2020 года, ГИП получила взносы для своего плана
работы в общем объеме 607 374 шв. фр. от следующих 17 государств-участников:
Австралии, Австрии, Германии, Ирландии, Испании, Канады, Коста-Рики,
Нидерландов, Норвегии, Перу, Словении, Судана, Таиланда, Турции, Швейцарии,
Швеции и Японии (см. таблицу 1). В дополнение к этим взносам 11 169 шв. фр. были
перенесены с 2019 года, 95 538 шв. фр. были выделены для плана работы ГИП
в соответствии с решением семнадцатого Совещания государств-участников и
248 110 шв. фр. были выделены для плана работы ГИП четвертой обзорной
Конференцией. Расходы ГИП до 15 октября 2020 года составили 468 434 шв. фр.
(см. таблицу 2).
56.
В соответствии с «Решением об укреплении финансового управления и
транспарентности в рамках ГИП» в течение 2020 года ГИП готовила для
Координационного комитета ежеквартальные отчеты по финансам и мероприятиям,
имеющим отношение к осуществлению плана работы ГИП на 2020 год.
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Объем работы специалиста по имплементационной поддержке был увеличен на 10 % для
обеспечения поддержки в решении задач ГИП и компенсации в связи с работой, проводимой
Директором в рамках решения Совета ЕС. Впоследствии работа, проводимая сотрудниками
ГИП в рамках решения Совета ЕС, стала компенсироваться из средств, выделяемых согласно
решению Совета ЕС.
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Внебюджетная деятельность
57.
С 2017 года ГИП занимается выполнением Решения Совета ЕС в поддержку
осуществления Конвенции о запрещении противопехотных мин и Мапутского плана
действий. В соответствии с Решением об укреплении финансового управления и
транспарентности в рамках ГИП, принятым СГУ-14, которое касается
внебюджетной поддержки, ГИП привлекла дополнительные кадровые ресурсы для
выполнения требований Решения Совета Европейского союза в пользу Конвенции.
Расходы по персоналу для реализации этого проекта покрываются в рамках Решения
Совета ЕС. Проект имеет общий бюджет 2 303 274,47 шв. фр. и рассчитан на три года
с 30 октября 2017 года по 30 октября 2020 года.
58.
В связи с продолжающейся глобальной пандемией ЕС предоставил ГИП
безвозмездное продление срока для осуществления проекта до 28 февраля 2021 года.

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. Эта цель была
достигнута.
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 течение 2016 года ГИП
связывалась с донорами в целях выяснения их мнений относительно использования их
взносов, с тем чтобы быть готовой к появлению возможного излишка. На основе
результатов этих обсуждений и информации, представленной государствамиучастниками, от которых были получены взносы, излишек, временно помещенный
в финансовый резерв в конце 2019 года, составил 222 734 шв. фр. (см. таблицу 3).
61.
В решении далее указано, что при следующем случае в рамках процесса
утверждения годового бюджета Совещание государств-участников или обзорная
Конференция принимает решение о том, как распределить этот излишек. В решении
также указано, что расходы, связанные с усиленной поддержкой, могут
финансироваться из излишка финансовых средств, не требующегося для финансового
резерва, если Совещание государств-участников или обзорная Конференция примет
такое решение в ходе процесса утверждения годового бюджета. Четвертая обзорная
Конференция утвердила распределение излишка средств Целевого фонда для ГИП за
2018 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 на 2020 год.

Административная поддержка, предоставлявшаяся ЖМЦГР
для ГИП и государств-участников в 2020 году
62.
В соответствии с соглашением об имплементационной поддержке, которое
было подписано Председателем СГУ-10 и Директором ЖМЦГР 6 сентября 2011 года,
в 2020 году ЖМЦГР продолжал оказывать инфраструктурную и административную
поддержку для деятельности ГИП.
63.
Кроме того, ЖМЦГР продолжал оказывать поддержку в организации
межсессионных совещаний, покрывая расходы, связанные с использованием
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платформы, обеспечением устного перевода и предоставлением вспомогательного
персонала.
64.
Поддержка ЖМЦГР для ГИП включает также управление людскими ресурсами,
финансовое управление, мониторинг и контроль (в том числе в контексте решения
Европейского совета в поддержку осуществления Мапутского плана действий),
внутреннее информационное обеспечение, обеспечение служебных помещений и
общей логистики, информационные и коммуникационные услуги, услуги
по организации поездок, конференционное управление и сборы, связанные
с управлением веб-сайтом. Эти услуги по оказанию поддержки финансируются за счет
основного вклада Швейцарии в ЖМЦГР.
Таблица 1
Финансирование плана работы ГИП на 2020 год (15 октября 2020 года)
Взносы, полученные на текущий момент (15 октября 2020 года)

1

Австралия

2

Австрия

10 418

3

Германия

41 995

4

Ирландия

21 330

5

Испания

6

Канада

7

Коста-Рика

8

Нидерланды

43 670

9

Норвегия

27 870

10

Перу

2 680

11

Словения

5 269

12

Судан

9 600

13

Таиланд

10 000

14

Турция

1 437

15

Швейцария

70 000

16

Швеция

26 116

17

Япония

25 471

176 8607

25 432
108 4168
810

Итого взносов

607 374

Перенесено с 2019 года

11 169

Излишек за 2017 год, перечисленный для плана работы ГИП9
Излишек за 2018 год, перечисленный для плана работы
Всего

7

8

9

10

12

Шв. фр.

ГИП 10

95 538
248 110
962 191

Включает 82 574 шв. фр. в рамках ежегодного соглашения с Австралией по 2019–2020 годам,
которые были выделены на 2020 год. Для соглашений, охватывающих более одного
календарного года, полученные взносы корректируются в конце года.
Включает 14 726 шв. фр. в рамках ежегодного соглашения с Канадой по 2019–2020 годам,
которые были выделены на 2020 год. Для соглашений, охватывающих более одного
календарного года, полученные взносы корректируются в конце года.
Излишек за 2017 год, перечисленный для плана работы ГИП семнадцатым Совещанием
государств-участников.
Излишек за 2018 год, перечисленный для плана работы ГИП четвертой обзорной
Конференцией.
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Таблица 2
Приблизительные расходы в рамках плана работы ГИП на 2020 год на текущий
момент (15 октября 2020 года)
Статьи

Шв. фр.

Расходы по персоналу

435 240

Поездки сотрудников

9 047

Коммуникация, связи с общественностью и прочая поддержка
Всего

24 147
468 434

Таблица 3
Финансовый резерв
Перечисления в финансовый резерв, 2015–2018 годы

Шв. фр.

Бельгия

359 832

Нидерланды

12 065

Швейцария

10 000

Эстония
Итого взносов в финансовый резерв
Излишек за 2016 год
Всего финансовый резерв на 31.12.2016
Излишек за 2017 год
Всего финансовый резерв на 31.12.2017

384 521
225 440
609 961
202 471
812 432

Расходы на усиленную поддержку в 2018 году

– 74 029

Излишек за 2018 год

248 110

Всего финансовый резерв на 31.12.2018
Расходы на усиленную поддержку в 2019 году

986 512
– 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

1 006 755

Перечислено для плана работы ГИП на 2020 год

– 248 110

Всего финансовый резерв на начало 2020 года
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