
GE.19-08626  (R)  060619  060619 

 

Девятое Совещание государств-участников 

Женева, 2−4 сентября 2019 года 

Пункт 9 j) предварительной повестки дня 

Рассмотрение состояния и действия Конвенции 

и других вопросов, имеющих важное значение 

для достижения целей Конвенции 

Имплементационная поддержка 

  План работы и бюджет Группы имплементационной 
поддержки на 2020 год 

  Представлено Группой имплементационной поддержки 

(1 июня 2019 года) 

  Резюме 

  

Основная задача: Оказывать поддержку государствам – участникам 

Конвенции по кассетным боеприпасам (ККБ) в деле 

осуществления Конвенции в период с 1 января по 

31 декабря 2020 года в соответствии с решениями, 

принятыми государствами-участниками на первой 

обзорной Конференции (ОК-1) в сентябре 2015 года и на 

последующих совещаниях государств-участников, и 

согласно приоритетам, установленным государствами-

участниками в Дубровникском плане действий (ДПД).  

Конкретные задачи: • Предоставлять техническую и консультативную 

поддержку Председателю во всех аспектах его роли и 

мандата в связи с руководством работой по линии 

Конвенции. 

• Предоставлять поддержку всем государствам-

участникам через механизмы осуществления 

Конвенции и Координационный комитет, а также 

Программу спонсорства. 

• Предоставлять консультативную и техническую 

поддержку государствам-участникам в 

индивидуальном порядке посредством разработки 

базы данных по соответствующим техническим 

знаниям и практическим методам, связанным с 

осуществлением Конвенции. 
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 • Осуществлять подготовку и вести протоколы 

официальных и неофициальных совещаний в рамках 

Конвенции и хранить другие соответствующие 

информационные материалы, экспертные знания и 

данные, имеющие отношение к осуществлению 

Конвенции. 

• Содействовать коммуникации между государствами-

участниками и другими соответствующими 

сторонами, поддерживать сотрудничество и 

осуществлять координацию между ними и 

поддерживать связи с общественностью, включая 

усилия в целях содействия универсализации и другой 

работе в рамках Конвенции.  

• Служить центром взаимодействия между 

государствами-участниками и международным 

сообществом в вопросах, касающихся осуществления 

ККБ. 

Ожидаемые  

результаты: 

• Председатель эффективно руководит работой по 

линии Конвенции в соответствии с полномочиями, 

предоставленными государствами-участниками. 

• Механизмы осуществления, действуя через 

Координационный комитет, выполняют свой мандат в 

соответствии с решениями государств-участников. 

• Обеспечивается необходимая действенная и 

эффективная поддержка для второй обзорной 

Конференции (ОК-2), совещаний Подготовительного 

комитета ОК-2 и прочих официальных или 

неофициальных совещаний, в том числе для 

Программы спонсорства в целях облегчения участия в 

этих совещаниях. 

• Государства-участники выполняют свои обязательства 

в области универсализации, уничтожения запасов, 

удаления остатков и просвещения в целях уменьшения 

опасности, оказания помощи жертвам, 

международного сотрудничества и содействия, мер 

транспарентности и национальных мер по 

осуществлению и способны отчитаться об их 

выполнении. 

• Соответствующие информационные материалы, 

экспертные знания и данные, имеющие отношение к 

Конвенции, позволяют государствам-участникам 

вести свою работу эффективным и действенным 

образом.  

• Государства-участники разработали более 

действенные механизмы партнерства, и таковыми в 

максимально возможной степени являются коалиции 

по конкретным странам. 

• Все государства-участники представили 

своевременные и качественные запросы на продление 

установленных предельных сроков, когда это 

применимо. 

• Информированность и осведомленность о Конвенции 

стала более универсальной.  

Бюджет: 485 295 шв. фр. 
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 I. Мандат Группы имплементационной поддержки ККБ 

1. Мандат Группы имплементационной поддержки (ГИП), сформулированный 

государствами – участниками Конвенции, определяет задачи и обязанности Группы, 

в частности, следующим образом:  

a) оказывать помощь Председателю во всех аспектах выполнения 

председательских функций и оказывать поддержку тематическим координаторам в их 

усилиях по обеспечению подготовки, оказанию поддержки и осуществлению 

последующей деятельности в связи с официальными и неофициальными совещаниями 

в рамках Конвенции;  

b) предоставлять консультации и поддержку государствам-участникам в 

индивидуальном порядке по вопросам осуществления Конвенции;  

c) разработать и вести базу данных по соответствующим техническим 

знаниям и практическим методам и по запросу предоставлять государствам-

участникам доступ к этим данным;  

d) содействовать коммуникации между государствами-участниками и 

другими соответствующими субъектами, сотрудничать и координировать усилия с 

ними и поддерживать связи с общественностью, включая усилия по содействию 

универсализации Конвенции;  

e) вести протоколы официальных и неофициальных совещаний в рамках 

Конвенции и хранить другие соответствующие информационные материалы, 

экспертные знания и данные, имеющие отношение к осуществлению Конвенции; 

f) осуществлять управление программой спонсорства при содействии 

Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (ЖМЦГР), 

обеспечивая руководство и содействие, когда это необходимо.  

 II. Основы плана работы ГИП ККБ на 2020 год 

2. В соответствии с решением о Финансовых процедурах для Группы 

имплементационной поддержки, которое было принято государствами-участниками 

на первой обзорной Конференции (ОК-1), настоящий План работы распространяется 

для целей рассмотрения среди всех государств-участников, как это предусмотрено 

соответствующим требованием, за 60 дней до девятого Совещания государств-

участников (СГУ-9), которое состоится в Женеве 2–4 сентября 2019 года. В этом 

предлагаемом Плане работы на 2020 год очерчены основные виды деятельности, 

которые будут выполняться ГИП в течение года сообразно с мандатом Группы, 

решениями, принятыми на других официальных совещаниях в рамках Конвенции, и 

ранее одобренным Планом работы и бюджетом ГИП на 2016–2020 годы, который был 

согласован государствами-участниками в ходе ОК-1. Этот проект Плана работы на 

2020 год уже был рассмотрен и одобрен Координационным комитетом ККБ. 

3. План работы ГИП на 2020 год основан также на приоритетах и ожидаемых 

результатах, установленных государствами-участниками в Дубровникском плане 

действий (ДПД), который будет и далее служить в качестве инструмента для 

мониторинга прогресса в ключевых областях достижения результатов в рамках 

Конвенции до второй обзорной Конференции (ОК-2).  

4. Тем временем ГИП будет продолжать оказывать необходимую поддержку 

государствам-участникам, которые приступают к коллективному осмыслению 

достижений, имевших место за период с ОК-1, и остающихся проблем в контексте 

определения следующего пятилетнего плана, подлежащего принятию на ОК-2, 

запланированной на 2020 год. 
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 III. Приоритеты Группы имплементационной  
поддержки ККБ 

 A. Поддержка для Председателя и Координационного комитета 

5. ГИП будет оказывать поддержку Председателю и Координационному комитету 

в их усилиях по выполнению их мандата посредством следующих действий: 

a) оказание помощи в координации работы, связанной с проведением 

официальных совещаний государств-участников и прочих неофициальных совещаний 

в рамках Конвенции, а также в выполнении поставленных задач, вытекающих из их 

решений; 

b) оказание поддержки для эффективного руководства работой в рамках 

Конвенции со стороны Председателя и назначенного Председателя во всех аспектах 

выполнения председательских функций, включая подготовку и проведение 

официальных и неофициальных совещаний и представление обновленных обзоров и 

анализа состояния процесса осуществления в порядке поддержания работы 

государств-участников; 

c) оказание помощи Председателю в подготовке годового доклада о ходе 

работы по ККБ, подлежащего представлению на ОК-2; 

d) оказание поддержки тематическим координаторам, желающим 

предпринять конкретные инициативы (например, встречи, семинары и рабочие 

совещания) для содействия осуществлению Конвенции; 

e) предоставление Председателю и Координационному комитету 

технических консультаций и поддержки, необходимых для подготовки к ОК-2 и ее 

подготовительным совещаниям; 

f) оказание поддержки в логистических и организационных аспектах 

приготовлений к ОК-2; 

g) оказание помощи Председателю и Координационному комитету в 

подготовительной работе, которая должна быть предпринята в ходе разработки 

следующего пятилетнего плана действий в рамках Конвенции, подлежащего 

принятию на ОК-2. 

 B. Поддержка в области универсализации 

6. ГИП будет оказывать поддержку координаторам, тематической Рабочей группе 

по универсализации и всем другим государствам-участникам в их усилиях по 

увеличению числа государств – участников ККБ, усилению пропаганды Конвенции и 

активизации присоединения к Конвенции и укреплению установленных ею норм 

посредством следующих действий: 

a) оказание поддержки координаторам в выявлении потенциальных новых 

государств-участников; 

b) представление резюме и справочной информации о прошлых и текущих 

усилиях в области универсализации; 

c) оказание помощи координаторам в их демаршах и информационно-

пропагандистской деятельности с ключевыми заинтересованными сторонами; 

d) оказание поддержки координаторам в организации и проведении 

целевых встреч, семинаров и рабочих совещаний; 

e) участие ‒ по запросу ‒ в местных, национальных и региональных 

мероприятиях в целях содействия универсализации Конвенции; 
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f) предоставление имеющихся ресурсов/инструментов и оказание 

практической помощи подписавшим государствам и государствам-неучастникам, 

нуждающимся в помощи на этапе до ратификации/присоединения. 

 C. Поддержка в области хранения и уничтожения запасов 

7. ГИП будет оказывать поддержку Рабочей группе по уничтожению запасов и 

государствам-участникам в осуществлении статьи 3 посредством следующих 

действий: 

a) предоставление консультативной поддержки или содействие передаче 

соответствующих технических знаний, требующихся государствам-участникам, 

имеющим обязательства по статье 3, с уделением особого внимания государствам-

участникам, у которых предельные сроки приходятся на 2021 год; 

b) последующее взаимодействие, когда это применимо, с государствами-

участниками, у которых приближаются предельные сроки по статье 3; 

c) оказание соответствующей поддержки, необходимой государствам-

участникам, которые могут не соблюсти свои предельные сроки и которым нужно 

будет подготовить и представить запросы на продление в отношении своих 

обязательств по статье 3; 

d) оказание поддержки Анализирующей группе по статье 3 в рассмотрении 

запросов на продление, представленных государствами-участниками, у которых 

предельные сроки для уничтожения запасов приходятся на 2021 год, и принятии 

последующих мер по этим запросам; 

e) оказание необходимой помощи в связи с отчетностью о достигнутом 

прогрессе, существующих проблемах и потребностях в помощи в деле осуществления 

статьи 3; 

f) содействие передаче запросов в отношении международного 

сотрудничества и содействия, представленных государствами-участниками, 

имеющими обязательства по статье 3, в их докладах в порядке обеспечения 

транспарентности по статье 7, государствам-участникам и другим заинтересованным 

сторонам, которые в состоянии оказать поддержку; 

g) оказание помощи в продвижении и применении подходов, учитывающих 

специфику конкретных стран, или коалиций по странам, которые дают возможность 

государствам-участникам, нуждающимся в помощи, соблюсти свои предельные 

сроки, предусмотренные Конвенцией; 

h) содействие расширению обмена информацией о действенных, 

безопасных, экономически эффективных и экологически приемлемых методологиях 

уничтожения запасов.  

 D. Поддержка в области удаления остатков и просвещения в целях 

уменьшения опасности 

8. ГИП будет оказывать поддержку Рабочей группе по удалению остатков и 

просвещению в целях уменьшения опасности и государствам-участникам, имеющим 

обязательства по статье 4, посредством следующих действий: 

a) предоставление соответствующей информации и содействие обмену 

соответствующими техническими знаниями, требующимися государствам-

участникам в качестве подспорья в разработке действенных, безопасных, 

экономически эффективных и экологически приемлемых методов удаления остатков;  

b) облегчение коммуникации по вопросам, имеющим отношение к 

обязательствам по статье 4, для содействия представлению фактологической 

информации и достижению соблюдения в пределах установленных сроков; 
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c) содействие расширению целенаправленного сотрудничества между 

соответствующими заинтересованными сторонами в деле выполнения обязательств по 

статье 4 Конвенции с уделением особого внимания государствам-участникам, 

у которых предельные сроки приходятся на 2021 год; 

d) оказание помощи в продвижении подходов, учитывающих специфику 

конкретных стран, или коалиций по странам, с тем чтобы дать возможность 

государствам-участникам, нуждающимся в помощи в деле выполнениях своих 

обязательств по статье 3, соблюсти свои конкретные предельные сроки; 

e) предоставление консультативной поддержки и содействие передаче 

соответствующих технических знаний, требующихся государствам-участникам, 

имеющим обязательства по статье 4, с уделением особого внимания государствам-

участникам, у которых предельные сроки приходятся на 2021 год; 

f) последующее взаимодействие, когда это применимо, с государствами-

участниками, у которых приближаются предельные сроки по статье 4; 

g) оказание соответствующей поддержки, необходимой государствам-

участникам, которые могут не соблюсти свои предельные сроки и которым нужно 

будет подготовить и представить запросы на продление в отношении своих 

обязательств по статье 4; 

h) оказание поддержки Анализирующей группе по статье 4 в рассмотрении 

запросов на продление, представленных государствами-участниками, у которых 

предельные сроки приходятся на 2021 год, и принятии последующих мер по этим 

запросам; 

i) выполнение ‒ по запросу ‒ миссий в страны для оказания помощи 

государствам-участникам, которые находятся в процессе осуществления статьи 4 или 

подготовки запроса на продление, с тем чтобы предложить более углубленные 

консультативные услуги. 

 E. Поддержка в области оказания помощи жертвам 

9. ГИП будет оказывать поддержку Рабочей группе по оказанию помощи жертвам 

и государствам-участникам, имеющим обязательства по статье 5, посредством 

следующих действий: 

a) предоставление соответствующей информации и содействие обмену 

соответствующей техническими знаниями, требующимися государствам-участникам 

в качестве подспорья в деле увеличения объема и повышения качества помощи, 

оказываемой жертвам кассетных боеприпасов и другим инвалидам; 

b) содействие обмену информацией об оптимальных и наиболее 

экономичных практических методах; 

c) поощрение более активного участия жертв в процессах разработки 

стратегий и принятия решений в соответствии с положениями Конвенции; 

d) оказание помощи в продвижении подходов, учитывающих специфику 

конкретных стран, или коалиций по странам, которые дают возможность 

государствам-участникам, нуждающимся в помощи в деле выполнениях своих 

обязательств по статье 5, соблюсти свои договорные обязательства; 

e) оказание помощи в продвижении комплексного подхода к оказанию 

помощи жертвам и укреплении сотрудничества с участниками других конвенций и 

более широким кругом участников деятельности в интересах инвалидов. 
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 F. Поддержка в области международного сотрудничества 

и содействия 

10. ГИП будет оказывать поддержку Рабочей группе по международному 

сотрудничеству и содействию и государствам-участникам посредством следующих 

действий: 

a) облегчение коммуникации среди государств-участников и между 

государствами-участниками и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами для содействия укреплению партнерских связей в целях обеспечения 

своевременного и эффективного выполнения договорных обязательств; 

b) поощрение сотрудничества и содействия посредством расширения 

обмена информацией, оптимальными практическими методами и сведениями о 

возникающих проблемах, а также посредством технических, финансовых и 

специализированных обменов; 

c) содействие обмену информацией между государствами-участниками, 

нуждающимися в помощи, и государствами-участниками, которые в состоянии 

предоставить ее, в интересах более рационального использования ограниченных 

ресурсов и обеспечения соблюдения обязательств по Конвенции в пределах 

установленных сроков; 

d) оказание помощи в продвижении подходов, учитывающих специфику 

конкретных стран, или коалиций по странам в целях укрепления всеобъемлющего 

осуществления Конвенции на основе координированного и целенаправленного 

сотрудничества.  

 G. Поддержка в области мер транспарентности 

11. ГИП будет оказывать поддержку Координатору по мерам транспарентности и 

государствам-участникам посредством следующих действий: 

a) содействие повышению показателей представления своевременной и 

качественной отчетности со стороны государств-участников посредством регулярного 

привлечения внимания к той важной роли, которую играет информация, 

представляемая в докладах в порядке обеспечения транспарентности, в эффективном 

осуществлении Конвенции; 

b) предоставления государствам-участникам требующейся целевой 

технической помощи; 

c) оказание помощи в принятии последующих мер в связи с представлением 

первоначальных и ежегодных докладов в порядке обеспечения транспарентности и в 

мониторинге процесса их представления; 

d) оказание помощи в пропаганде важной роли отчетности как инструмента 

для уяснения имеющихся проблем, оценки прогресса и укрепления сотрудничества и 

содействия; 

e) оказание помощи в повышении осведомленности о выгодах, связанных 

с представлением отчетности, через существующие социальные сети и на других 

разоруженческих форумах; 

f) облегчение обмена информацией об оптимальных и наиболее 

оперативных методах представления отчетности; 

g) предоставление аналитических резюме информации, содержащейся в 

докладах по статье 7, в целях облегчения практического использования отчетности с 

уделением особого внимания обязательствам по статьям 3, 4, 5, 6 и 9.  
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 H. Поддержка в области национальных мер по осуществлению 

12. ГИП будет оказывать поддержку Координатору по национальным мерам по 

осуществлению и государствам-участникам посредством следующих действий: 

a) облегчение коммуникации и распространения существующих 

инструментов в целях содействия повышению показателей соблюдения статьи 9 

государствами-участниками; 

b) оказание помощи в мониторинге соблюдения статьи 9 государствами-

участниками и предоставление государствам-участникам требующейся целевой 

технической помощи; 

c) оказание помощи в повышении осведомленности национальных 

субъектов об обязательствах по статье 9 Конвенции, в результате чего национальные 

военные доктрины, политика и учебные программы будут соответствовать 

положениям Конвенции; 

d) оказание поддержки Координатору в организации и проведении встреч, 

семинаров и рабочих совещаний по осуществлению статьи 9. 

 I. Коммуникация  

13. В контексте повышения доступности информации, имеющей отношение к 

Конвенции, и расширения ее распространения ГИП будет: 

a) вести, обслуживать и постоянно обновлять официальный веб-сайт 

Конвенции и ее страницы в социальных сетях в целях обеспечения качественного и 

своевременного распространения информации о Конвенции; 

b) содействовать коммуникации между государствами-участниками, 

государствами, подписавшими Конвенцию, государствами-неучастниками и другими 

соответствующими сторонами, организациями и учреждениями и поддерживать связи 

с общественностью; 

c) повышать осведомленность о Конвенции на всех соответствующих 

форумах; 

d) выпускать публикации, имеющие отношение к Конвенции, и другие 

необходимые информационно-пропагандистские материалы. 

 IV. Ожидаемые результаты  

14. За счет своей поддержки для государств-участников в 2020 году ГИП 

рассчитывает внести вклад в получение следующих результатов:  

a) механизмы осуществления Конвенции и должностные лица выполняют 

свой мандат в соответствии с решениями государств-участников; 

b) вторая обзорная Конференция, подготовительные совещания государств-

участников в контексте ОК-2 и прочие официальные или неофициальные совещания 

проводятся в соответствии с предъявляемыми требованиями организованным, 

действенным и эффективным образом, в том числе с использованием программы 

спонсорства для облегчения участия в этих совещаниях; 

c) государства-участники выполняют свои обязательства в области 

универсализации, уничтожения запасов, удаления остатков и просвещения в целях 

уменьшения опасности, оказания помощи жертвам, международного сотрудничества 

и содействия, мер транспарентности и национальных мер по осуществлению и 

способны отчитаться об их выполнении; 

d) соответствующие информационные материалы, экспертные знания и 

данные, имеющие отношение к Конвенции, позволяют государствам-участникам 

вести свою работу эффективным и действенным образом; 
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e) государства-участники разработали более действенные механизмы 

партнерства, и таковыми в максимально возможной степени являются коалиции по 

конкретным странам; 

f) все государства-участники, запрашивающие продления установленных 

предельных сроков, представили своевременные и подробные запросы в соответствии 

с утвержденными Руководящими положениями; 

g) Конвенция стала более универсальной. 

 V. Деятельность, итоги и результаты в 2020 году 

Результат 1: Механизмы осуществления Конвенции и должностные лица, действуя 

через Председателя и Координационный комитет, выполняют свой мандат 

в соответствии с решениями государств-участников. 

Итог 1.1: Председатель получает информацию и консультативную поддержку, 

необходимую для выполнения его функций. 

Деятельность 1.1.1: Оказание помощи Председателю и назначенному Председателю 

во всех аспектах выполнения председательских функций, связанных с достижением 

целей Конвенции. 

Деятельность 1.1.2: Предоставление субстантивной поддержки посредством 

составления обновленных обзоров состояния процесса осуществления, анализов 

ситуаций и других практических документов и инструментов. 

Деятельность 1.1.3: Обеспечение подготовки, оказание поддержки и осуществление 

последующей деятельности, если это потребуется, в связи с официальными и 

неофициальными совещаниями в рамках Конвенции. 

Итог 1.2: Тематические координаторы и их соответствующие рабочие группы 

получают достаточные консультации и поддержку, позволяющие им ориентировать 

государства-участники в выполнении их обязательств. 

Деятельность 1.2.1: Оказание поддержки тематическим координаторам и рабочим 

группам согласно их соответствующим приоритетам, установленным на основе 

Дубровникского плана действий и ежегодных планов работы на период их мандата. 

Деятельность 1.2.2: Обеспечение подготовки и оказание поддержки для 

неофициальных совещаний от имени тематических координаторов, включая 

подготовку соответствующих документов. 

Деятельность 1.2.3: Осуществление последующей деятельности по запросу 

тематических координаторов и соответствующих рабочих групп. 

Деятельность 1.2.4: Регулярное ведение протоколов официальных и неофициальных 

совещаний и хранение других соответствующих информационных материалов, 

экспертных знаний и данных. 

Результат 2: Обеспечивается необходимая действенная и эффективная поддержка для 

совещаний, связанных со второй обзорной Конференцией, и прочих официальных или 

неофициальных совещаний, в том числе для Программы спонсорства в целях 

облегчения участия в этих совещаниях. 

Итог 2.1: Председатель, тематические координаторы и соответствующие рабочие 

группы получают консультации и поддержку, необходимые для обеспечения 

успешного проведения второй обзорной Конференции (ОК-2). 

Деятельность 2.1.1: Предоставление субстантивной, административной и 

логистической поддержки, требующейся Председателю и Координационному 

комитету для организации ОК-2. 

Деятельность 2.1.2: Выполнение – в случае необходимости – исследовательских 

миссий в контексте подготовки к проведению ОК-2. 
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Итог 2.2: Председатель, тематические координаторы и соответствующие рабочие 

группы на протяжении всего года получают консультации и поддержку, необходимые 

для организации официальных и неофициальных совещаний, связанных с реализацией 

цели Конвенции. 

Деятельность 2.2.1: Подготовка и созыв официальных и неофициальных совещаний 

в рамках Конвенции – по запросу. 

Деятельность 2.2.2: Регулярное ведение протоколов официальных и неофициальных 

совещаний в рамках Конвенции и осуществление последующей деятельности по 

решению вытекающих из них задач – по запросу. 

Итог 2.3: Увеличилось число государств-участников и других заинтересованных 

государств, присутствующих на совещаниях в рамках Конвенции, благодаря 

эффективному функционированию программы спонсорства. 

Деятельность 2.3.1: Управление программой спонсорства − при содействии 

ЖМЦГР – на основе критериев, установленных Координационным комитетом. 

Результат 3: Государства-участники выполняют свои обязательства в области 

универсализации, уничтожения запасов, удаления остатков и просвещения в целях 

уменьшения опасности, оказания помощи жертвам, международного сотрудничества 

и содействия, мер транспарентности и национальных мер по осуществлению и 

способны отчитаться об их выполнении. 

Итог 3.1: Государства-участники получают достаточно консультаций и поддержки, 

чтобы иметь возможность действовать в порядке выполнения обязательств, 

содержащихся в Дубровникском плане действий. 

Деятельность 3.1.1: Предоставление консультативной поддержки и содействие 

передаче соответствующих технических знаний государствам. 

Деятельность 3.1.2: Предоставление государствам необходимой информации, 

инструментов и ресурсов для выполнения их обязательств. 

Деятельность 3.1.3: Содействие расширению сотрудничества между 

соответствующими заинтересованными сторонами в деле осуществления Конвенции. 

Деятельность 3.1.4: Выполнение – по запросу государств – вспомогательных миссий 

для оказания технической помощи в выполнении основных обязательств по 

Конвенции. 

Деятельность 3.1.5: Организация – по запросу – рабочих совещаний с региональным 

или тематическим акцентом, посвященных основным обязательствам по Конвенции. 

Итог 3.2: Государства-участники получают достаточно консультаций и поддержки, 

чтобы иметь возможность отчитываться о своих обязательствах по Конвенции. 

Деятельность 3.2.1: Оказание помощи в связи с представлением первоначальных 

и/или ежегодных докладов в порядке обеспечения транспарентности и просроченных 

докладов посредством направления регулярных напоминаний и предоставления 

государствам-участникам требующейся целевой поддержки. 

Деятельность 3.2.2: Содействие обмену информацией об оптимальных и наиболее 

оперативных методах представления отчетности. 

Деятельность 3.2.3: Содействие повышению показателей своевременного 

представления качественных докладов в порядке обеспечения транспарентности 

со стороны государств-участников. 

Деятельность 3.2.4: Пропаганда важной роли отчетности как инструмента для 

уяснения имеющихся проблем, оценки прогресса и поддержания сотрудничества и 

содействия. 

Результат 4: Соответствующие информационные материалы, экспертные знания и 

данные, имеющие отношение к Конвенции, позволяют государствам-участникам 

вести свою работу эффективным и действенным образом. 
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Итог 4.1: Представители государств-участников лучше осведомлены о Конвенции. 

Деятельность 4.1.1: Предоставление – по запросу – углубленных справок по 

Конвенции представителям новых государств-участников. 

Деятельность 4.1.2: Облегчение коммуникации для содействия укреплению 

партнерских связей среди государств-участников и между государствами-

участниками и другими соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

ускорения полномасштабного осуществления Конвенции. 

Деятельность 4.1.3: Поощрение сотрудничества и содействия посредством 

расширения обмена информацией, оптимальными практическими методами и 

сведениями о возникающих проблемах на основе технических, финансовых и 

специализированных обменов. 

Деятельность 4.1.4: Разработка и ведение базы данных по соответствующим 

техническим знаниям, практическим и аналитическим инструментам и ресурсам. 

Итог 4.2: Информация о Конвенции и ее функционировании стала более доступной 

для государств-участников. 

Деятельность 4.2.1: Выпуск и широкое распространение публикаций, имеющих 

отношение к Конвенции, и других необходимых информационно-пропагандистских 

материалов. 

Деятельность 4.2.2: Ведение, обслуживание и постоянное обновление официального 

веб-сайта Конвенции и предоставление существенной информации о Конвенции при 

помощи различных средств, таких как электронная почта, социальные сети, 

информационные бюллетени и веб-сайт Конвенции. 

Деятельность 4.2.3: Надлежащее сообщение решений и приоритетов по результатам 

совещаний, проводимых в рамках Конвенции. 

Результат 5: Государства-участники разработали более действенные механизмы 

партнерства, и таковыми в максимально возможной степени являются коалиции по 

конкретным странам. 

Итог 5.1: Государства-участники получают требующуюся поддержку для разработки 

более действенных механизмов партнерства, которые в идеальном варианте должны 

иметь форму коалиций по конкретным странам. 

Деятельность 5.1.1: Оказание поддержки для совещаний, проводимых затронутыми 

государствами-участниками и/или тематическими координаторами, и предоставление 

требующейся соответствующей справочной информации, инструментов и ресурсов. 

Деятельность 5.1.2: Содействие обмену информацией между государствами-

участниками, нуждающимися в помощи, государствами-донорами и другими 

заинтересованными сторонами для укрепления существующих или создания новых 

механизмов партнерства в целях повышения эффективности осуществления 

Конвенции. 

Деятельность 5.1.3: Выполнение вспомогательных миссий по запросу государств-

участников, когда это уместно. 

Деятельность 5.1.4: Содействие проведению по крайней мере одного совещания 

коалиций по странам в Женеве. 

Результат 6: Все соответствующие государства-участники представили 

своевременные и качественные запросы на продление предельных сроков. 

Итог 6.1: Государства-участники, которые указали, что им потребуется представить 

запросы на продление, касающиеся осуществления ими статьи 3 или 4, получили 

достаточно поддержки и рекомендаций в контексте подготовки и своевременного 

представления их запросов. 
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Деятельность 6.1.1: Предоставление соответствующим государствам-участникам 

необходимых консультаций и рекомендаций для подготовки и своевременного 

представления запросов на продление. 

Деятельность 6.1.2: Выполнение ‒ по запросу ‒ миссий в ответ на запросы 

государств-участников, которые находятся в процессе подготовки запроса 

на продление по статье 3 или статье 4. 

Результат 7: Информированность и осведомленность о Конвенции стала более 

универсальной. 

Итог 7.1: Координаторы по универсализации и государства ‒ участники ККБ 

получают желаемую поддержку, чтобы действовать в порядке выполнения 

обязательств по универсализации, описанных в Дубровникском плане действий. 

Деятельность 7.1.1: Оказание поддержки для совещаний, проводимых 

координаторами, и предоставление требующейся справочной информации, 

инструментов и ресурсов. 

Деятельность 7.1.2: Оказание помощи координаторам в их информационно-

пропагандистских усилиях и последующей деятельности ‒ по запросу. 

Деятельность 7.1.3: Выполнение вспомогательных миссий по запросу государств. 

Деятельность 7.1.4: Организация и проведение – по запросу – рабочих совещаний или 

семинаров по универсализации с региональным или более широким акцентом. 

Деятельность 7.1.5: Предоставление существующих инструментов и оказание 

практической помощи подписавшим государствам и/или государствам-неучастникам, 

нуждающимся в помощи на этапе до ратификации/присоединения. 

 VI. Бюджет Группы имплементационной поддержки  
на 2020 год  

Расходы 2020 год Примечания 

Жалованье 361 669  Директор и специалист по 

имплементационной поддержке на полной 

ставке, которым оказывает содействие 

помощник по имплементационной 

поддержке на 50-процентной ставке.  

Социальные расходы 66 626 Сметные расходы, зависящие от возраста 

сотрудников, их социального положения и 

преобладающих ставок, установленных 

поставщиками услуг. Расходы включают 

обязательное страхование от несчастных 

случаев и страхование на время поездки. 

Коммуникация 8 000 Обслуживание веб-сайта, информационно-

пропагандистские материалы, публикации, 

услуги консультантов, связанные с ККБ, 

и т. д. 

Путевые расходы 38 000 Участие в совещаниях в рамках Конвенции и 

служебные поездки в государства, если это 

потребуется. Ожидается по меньшей мере 

десять вспомогательных миссий и 

представительских поездок по линии ККБ. 

Прочие расходы, 

связанные с 

имплементационной 

поддержкой 

11 000 Услуги консультантов, аренда помещений, 

рабочие совещания, обеспечение питания 

и т. д. 

Всего 485 295  
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Расходы 2020 год Примечания 

Административные 

расходы 

Натуральный взнос 

Женевского 

международного 

центра по 

гуманитарному 

разминированию  

Охватывает такие статьи расходов, как 

аренда помещений, система внутреннего 

контроля, управление программой 

спонсорства, кадровое управление и т. д. 

 VII. Предположения 

15. Для реализации плана работы ГИП государства-участники своевременно 

обеспечат предсказуемое и устойчивое финансирование.  

16. Государства-участники обеспечат, чтобы уровень финансирования был 

соизмерим с согласованным планом работы ГИП на год. 

17. Будет налажено тесное сотрудничество со всеми ключевыми партнерами, и все 

соответствующие субъекты (государства-участники, УВР ООН, международные 

правительственные и неправительственные организации и гражданское общество) 

будут выполнять свои функции, как это от них ожидается, учитывая небольшой размер 

ГИП, поскольку это требует того, чтобы все ее действия были оптимальными и 

экономически эффективными. 

Примечания по бюджету 

• В 2020 году ожидается увеличение объема деятельности, связанной с оказанием 

технической поддержки, поскольку в 2021 году наступают один предельный 

срок по статье 3 и три предельных срока по статье 4. Будет также продолжена 

работа по оказанию поддержки трем государствам-участникам, запросы 

которых были представлены и удовлетворены на СГУ-9. 

• Ожидаемые 10 поездок в год включали бы билеты на четыре длинных и шесть 

коротких поездок эконом-классом для штатных сотрудников ГИП. Путевые 

расходы будут также включать поездки в страны в связи с подготовкой ко 

второй обзорной Конференции. 

• Денежная стоимость натурального взноса ЖМЦГР будет зависеть, в частности, 

от частоты заседаний, проводимых координаторами, государств-участников и 

ряда других переменных.  

    

 

 

 

 

 

 


