24-й
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (CENTRAL
EUROPE SUMMER TIME)

24 MAЯ

ПРОГРАММА
25 MAЯ
Церемония
открытия

14:00-15:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Придерживаясь курса:
финансирование
противоминной деятельности
в условиях кризиса

15:00-16:00

16:00-16:30

ПЕРЕРЫВ

16:30-17:30

17:30-18:30

Неофициальный приём
(в режиме онлайн)

26 MAЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

27 MAЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Взаимодействие с местным
населением имеет значение

Развитие национального
потенциала: возможности и
результат

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

(3)

ПЕРЕРЫВ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

(3)

(3)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Новые подходы к
противоминной
деятельности

Локализация обеспечения
противоминной деятельности:
как улучшить?

(3)

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инклюзивность и
многообразие: расовое
равенство в секторе
противоминной деятельности

Церемония
закрытия

**Синхронный перевод на шесть официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский) будет предоставлен во время всех пленарных заседаний.

24-й
ПРИДЕРЖИВАЯСЬ КУРСА: ФИНАНСИРОВАНИЕ 25 MAЯ
ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
15:00-16:00
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Пандемия COVID-19 и её последствия на глобальную экономику
накладывают давление на бюджеты доноров, которые часто
привязаны к ВВП. В то же время, пандемия обострила потребности и
сделала уязвимые слои населения наиболее подверженными новым
угрозам, начиная от повышенных атак на гражданских лиц до
увеличения насилия на гендерной почве, что привело к большему
количеству гуманитарных призывов. Опираясь на усилия последних
лет по повышению эффективности гуманитарной деятельности в
целом, сектор противоминной деятельности должен ускорить
реформы и поощрять инновации, рассматривать новые методы
финансирования
и
максимизировать
использование
уже
имеющихся ресурсов. Участники обсудят инновационные идеи
финансирования, такие как социальные облигации и краудфандинг.
Спикеры
могут
включать
доноров,
неправительственные
организации или академические круги, которые могли бы обсудить
опыт своего прогресса по отношению к обязательствам инициативы
«Большое соглашение», включая диверсификацию доноров,
многолетнее и нецелевое финансирование.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КАК УЛУЧШИТЬ?

26 MAЯ
17:30-18:30

Обязательства доноров и гуманитарных организаций, которые они
взяли на себя в рамках Всемирного гуманитарного саммита в 2016 г.
по отношению к локализации обеспечения гуманитарной помощи,
включали направление 25% финансирования через национальные
неправительственные организации. На этом заседании будут
рассмотрены новые и многообещающие практики по локализации
обеспечения противоминной деятельности.
Участники также обсудят среди прочего: продвижение местного
лидерства, участие и инновации в секторе противоминной
деятельности; укрепление технического и институционального
потенциала местных организаций в секторе противоминной
деятельности;
усиление
сотрудничества
между
донорами,
министерствами правительств и акторами в гуманитарной сфере и в
области развития.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОМИННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ
25 MAЯ
17:30-18:30

Сектор противоминной деятельности значительно изменился за
последние два десятилетия, в результате как развивающейся
нормативной базы, так и изменившегося контекста операционной
деятельности.
Инновационные
подходы
(политические
и
операционные) сыграли ключевую роль в подготовленности
национальных властей и других сторон справляться с проблемами,
связанными со взрывоопасными предметами. Например, подход по
высвобождению земель позволил сектору ускорить прогресс по
завершению обязательств по очистке, способствуя научно
обоснованному и, следовательно, эффективному распределению
ресурсов. Операционная среда продолжает меняться, конфликты
становятся все более затяжными, а также загрязнение происходит в
сложных городских условиях, поэтому сложности в секторе
противоминной деятельности трансформируются. Пандемия COVID-19
показала, как операции должны были адаптироваться к новым
условиям. Участники продемонстрируют инновационные подходы,
которые могут помочь сектору держать курс на взятые им
обязательства.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА: ВОЗМОЖНОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТ

27 MAЯ
14:00-15:00

Эффективная
противоминная
деятельность
требует
ответственности и долгосрочной приверженности на национальном
уровне. В связи с этим, укрепление национальной структуры и
развитие национального устойчивого потенциала было центром
внимания в секторе уже долгое время, также со стороны инвестиций
международного сообщества, включая финансовую помощь от
доноров, а также техническую и экспертную поддержку от агенств
ООН, международных организаций и операторов.
После более двух десятилетий работы, вызванных заключением
Оттавского договора в 1997 г. и его последующим вступлением в
силу в 1999 г., а также в контексте меняющихся сложностей,
участники обсудят развитие национального потенциала путем
обсуждения вопросов, касающихся устойчивости, включения
противоминной деятельности в более широкий сектор безопасности,
прогресс и эффективность, а также стратегии по переходу и
завершению.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

26 MAЯ
14:00-15:00

«Взаимодействие с местным населением - это процесс, с
помощью которого организации и люди могут построить
долгосрочные отношения, учитывая коллективное видение для
пользы общества». (ВОЗ)
Население должно быть вовлечено в решения, которые их
касаются. На этом пленарном заседании будут рассмотрены три
вопроса: а) позиция сектора противоминной деятельности по
отношению к взаимодействию с местным населением; b) что
работает эффективно; с) что можно сделать лучше.
Спикеры из стран, пострадавших от мин, и других стран мирового
сообщества будут приглашены, чтобы обсудить их подходы,
связанные с взаимодействием с местным населением в
противоминной деятельности и не только.

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ:
РАСОВОЕ РАВЕНСТВО В СЕКТОРЕ
ПРОТИВОМИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27 MAЯ
16:30-17:30

Это заседание направлено на то, чтобы продемонстрировать и
поддержать лидерскую позицию в вопросах многообразия,
инклюзивности и расового равенства в секторе противоминной
деятельности путем детального рассмотрения этой проблемы и
обсуждения различных вопросов. Вдохновившись посланием
Генерального Секретаря ООН работать вместе на глобальном
уровне, чтобы понять и устранить проявление расизма и
дискриминации на рабочем месте, это заседание предоставит
возможность для первоначального обмена мнениями на темы
равенства,
справедливости,
дискриминации,
а
также
интерсекциональности.
Надеемся, что это обсуждение проложит путь для конкретных
инициатив по повышению инклюзивности, разнообразия и
уважения в секторе противоминной деятельности.

