
 

 

 

 

 

 

Коммюнике Кимберлийского процесса 
Пленарное заседание гибридного формата (в Москве и онлайн), 8-12 ноября 2021 

 

12 ноября 2021 

1. Семнадцатое Пленарное заседание Кимберлийского процесса (КП) состоялось под 
Председательством Российской Федерации с 8 по 12 ноября 2021 года в гибридном формате  
(в Москве, Россия, и онлайн). В Пленарном заседании приняли активное участие делегаты  
от 52-х участников КП и 4-х наблюдателей КП. Присутствие гостей Председателя, включая 
Кыргызскую Республику, Республику Мозамбик, Государство Катар и Республику Узбекистан,  
а также представителей Всемирной таможенной организации (ВТамО), Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(CITES), и Всемирного банка было по достоинству оценено.  

2. Пленарное заседание отметило оказавшие влияние на работу КП в 2020 году сложные условия  
и ограничения, возникшие в результате пандемии COVID-19. Однако, твердая приверженность 
участников целям КП и готовность адаптироваться к новым реалиям позволили КП вернуться  
к конструктивной работе, обеспечив надлежащее функционирование рабочих органов КП  
на протяжении 2020 и 2021 годов, и эффективно провести Межсессионное и Пленарное заседания 
в 2021 году. Пленарное заседание высоко оценило усилия российского председательства  
в эти трудные времена неопределенности и нестабильности по продвижению работы КП  
в онлайн-формате в духе инклюзивности, прозрачности и ответственности. 

3. Кимберлийский процесс подтвердил свою эффективность в качестве многостороннего 
инструмента предотвращения конфликтов и пресечения потока алмазов из зон конфликтов.  
Он оказал важное влияние на улучшение жизни людей в алмазодобывающих сообществах, 
способствуя достижению Целей устойчивого развития ООН. Кимберлийский процесс, имеющий  
в своей основе трехстороннюю структуру, включающую государство, отрасль и гражданское 
общество, продолжал свои усилия по продвижению законной торговли необработанными 
природными алмазами и содействию миру, безопасности и процветанию. 

4. Пленарное заседание приветствовало Специальный форум по ответственным цепочкам поставок 
алмазов, организованный российским председательством в июне 2021 года «на полях» 
Межсессионного заседания Кимберлийского процесса с участием представителей Организации 
Объединенных Наций (ООН), Африканского союза (АС), Межправительственного форума  
по горному делу, минералам, металлам и устойчивому развитию (МПФ), Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации труда (МОТ)  
и Международной организации по стандартизации (ИСО), и отметило потенциал для дальнейшего 
сотрудничества с этими организациями в соответствии с Административным решением 02  
о взаимодействии КП с внешними организациями, принятым Пленарным заседанием КП  
в 2018 году. Пленарное заседание приветствовало заключение форума о необходимости для 
алмазодобывающей отрасли придерживаться принципов устойчивого развития во всех звеньях 
цепочки поставок для достижения успеха в современном мире. 
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5. Участники и наблюдатели выразили благодарность Российской Федерации за ее руководство 
в 2020 и 2021 годах и приветствовали Ботсвану в качестве председателя КП и Зимбабве в качестве 
вице-председателя КП в 2022 году. 

 

Деятельность рабочих групп и комитетов 

6. Пленарное заседание высоко оценило достойную одобрения деятельность рабочих групп  
и комитетов в 2021 году, призванную поддерживать способность Кимберлийского процесса 
обеспечивать результаты и адаптироваться к меняющимся вызовам, и приняло к сведению 
принятие следующих административных решений:  

1. Административное решение об Опроснике о приеме новых наблюдателей  
в Кимберлийский процесс»; 

2. Административное решение о Правилах и процедурах проведения Межсессионного  
и Пленарного заседаний, а также специальных рабочих групп и вспомогательных органов; 

3. Административное решение о Руководстве по подготовке, рассмотрению и анализу 
документов статистических данных КП. 

7. Пленарное заседание поблагодарило Всемирный алмазный совет (WDC) за размещение 
Механизма административной поддержки (ASM). Пленарное заседание отметило, что мандат ASM 
истекает в 2021 году. Пленарное заседание продлило мандат ASM еще на один год или до даты 
создания Постоянного секретариата, в зависимости от того, что наступит раньше. ASM должен 
представлять ежегодные отчеты Председателю КП. 

8. Пленарное заседание напомнило рабочим органам о необходимости соблюдать установленные 
правила назначения председателей и заместителей председателей рабочих органов в соответствии 
с Административным решением КП «Председательство в рабочих органах Кимберлийского 
процесса», принятым в 2017 году, которое предусматривает, в частности, что рабочий орган КП 
должен инициировать запрос о добровольном выдвижении кандидатур на должности 
председателя и заместителя председателя в конце третьего года своей работы в соответствующие 
настоящему Административному решению сроки. 

9. Пленарное заседание далее отметило хорошую работу, проведенную рабочими группами  
и комитетами, по осуществлению своих соответствующих полномочий, как указано ниже: 

Рабочая группа по старательской и аллювиальной добыче (WGAAP) 

10. Пленарное заседание одобрило участие Китайской Народной Республики (КНР) и Габонскую 
Республику в качестве полноправных членов Рабочей группы по старательской и аллювиальной 
добыче (WGAAP). 

11. Пленарное заседание с признательностью отметило работу, проделанную Демократической 
Республикой Конго (ДРК) в качестве Председателя WGAAP, в связи с чем одобрило продление 
ее полномочий еще на три года. 

12. Пленарное заседание приветствовало обновленную информацию, представленную 
Республикой Камерун и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), об их постоянных усилиях  
по совершенствованию внедрения Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП)  
в своих странах. 

13. Пленарное заседание приняло к сведению опыт платформы Всемирного банка DELVE по сбору 
и управлению данными в секторе старательской и мелкомасштабной добычи (ASM). В этой связи 
Пленарное заседание далее отметило необходимость изучения вариантов сотрудничества между 
DELVE и WGAAP в области сбора данных в алмазодобывающем секторе старательской  
и мелкомасштабной добычи. Была создана Подгруппа, состоящая из DDI@Resolve (председатель), 
Ганы, ДРК, Зимбабве, ДРК, WDC и Коалиции гражданского общества (CSC), для изучения 
возможностей КП о поддержке платформы DELVE в соответствии с Административным решением 
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02 о взаимодействии КП с внешними организациями, принятым Пленарным заседанием КП в 2018 
году. В качестве первого шага предусматривается проведение встречи представителей 
DDI@Resolve и DELVE/Всемирный банк для обсуждения возможности осуществления данной 
инициативы. 

14. Пленарное заседание отметило постоянный прогресс в реализации регионального плана 
действий в государствах-участниках Союза бассейна реки Мано, несмотря на проблемы, связанные 
с пандемией COVID-19. Пленарное заседание выразило признательность Европейскому Союзу (ЕС) 
и Федеральному министерству экономического сотрудничества и развития Германии за участие в 
финансировании этого проекта. 

15. Пленарное заседание приветствовало презентацию программы GemFair в Сьерра-Леоне, 
проведенную De Beers – членом WDC. Далее Пленарное заседание отметило важность изучения 
возможностей формализации сектора старательской и мелкомасштабной добычи, отметив, что 
работа, проводимая в рамках стратегического плана государств-участников Союза бассейна реки 
Мано при поддержке ЕС и члена WDC GemFair по содействию региональной программе обучения, 
является хорошим примером для ее реализации в других странах при участии Коалиции 
гражданского общества КП. 

16. Пленарное заседание отметило, что Региональное сотрудничество в Центральной Африке  
не приступило к реализации своего Плана работы, принятого на семинаре высокого уровня  
в апреле 2019 года в Киншасе, ДРК, ввиду пандемии COVID-19 и отсутствия финансирования. 
Пленарное заседание также призвало Техническую группу, состоящую из Ботсваны, ЕС, КНР, США, 
ЮАР, Ассоциации африканских производителей алмазов (ADPA) и Коалиции гражданского 
общества КП, обратиться к спонсорам за содействием в реализации настоящего Плана работы. 

17. Пленарное заседание подтвердило свою приверженность укреплению трехстороннего 
характера Кимберлийского процесса на национальном уровне для обеспечения реализации 
дальнейших мер по имплементации ССКП в странах со старательской и аллювиальной добычей 
алмазов. Таким образом, Пленарное заседание отметило намерение WGAAP разработать ряд 
рекомендаций по созданию Национальной многосторонней специальной рабочей группы ССКП  
в странах со старательской и аллювиальной добычей алмазов. 

Рабочая группа по статистике (WGS) 

18. Пленарное заседание приветствовало отчет рабочей группы по статистике о проделанной 
работе в 2020-2021 годах.  

19. Пленарное заседание приняло новую редакцию Административного решения о Руководстве  
по подготовке, обзору и анализу документов статистических данных КП.  

20. Пленарное заседание отметило выполнение принятого в 2019 году Административного 

решения о представлении производственных данных по типам добычи – крупномасштабная 

добыча и старательская и мелкомасштабная добыча, согласно которому страны-производители 

должны предоставлять данные о добыче в разбивке по типам. Первая подача данных о добыче в 

таком формате началась по итогам первого полугодия (январь-июнь) 2020 года. 

21. Пленарное заседание отметило обязательство Комитета по участию и председательству (CPC) 
по обеспечению соблюдения положений Административного решения 2005 года о руководящих 
принципах для Комитета по участию в отношении статистических несоответствий Индонезии, о 
которых было упомянуто WGS. WGS приняла на себя обязательство провести обучение по 
подготовке статистической отчетности, которое позволит Индонезии соответствовать требованиям 
ССКП. WGS высоко оценивает усилия Председателей КП и Комитета по участию и председательству 
по решению вопроса о статистических несоответствиях Индонезии. 

22. Пленарное заседание отметило завершение WGS статистического анализа данных 48 стран  
за 2020 год. WGS ожидает получения оставшихся результатов анализа от ДРК, Эсватини и Лесото. 
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23. Пленарное заседание отметило неизменную приверженность WGS обеспечению 
статистической поддержки и оценки предлагаемого экспорта из соответствующих зон в ЦАР  
в соответствии с Административным решением о возобновлении экспорта необработанных 
алмазов из ЦАР и его Операционными рамками. 

24. Пленарное заседание отметило, что WGS совместно с WGAAP приняли участие  
в четырехдневном обучающем семинаре для должностных лиц Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Либерии  
и Сьерра-Леоне по сбору и обработке статистических данных для заинтересованных сторон, 
участвующих в цепочках поставок алмазов, в контексте реализации регионального подхода 
государств Союза бассейна реки Мано. Члены WGS из США и Канады рассказали об управлении 
данными, статистической отчетности и анализе. 

25. Пленарное заседание отметило постоянные усилия WGS по информационному 
взаимодействию с участниками КП. WGS оказала помощь 6 участникам КП по представлению 
статистических данных для загрузки на веб-сайт КП по статистике в 2021 году. Пленарное заседание 
также отметило проведенный WGS обучающий семинар для Анголы и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии по требованиям к статистической отчетности, сверке  
и страновому анализу. 

Рабочая группа алмазных экспертов (WGDE) 

26. Пленарное заседание приветствовало Анголу в качестве полноправного члена WGDE. 

27. Пленарное заседание приветствовало Швейцарию и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии в качестве наблюдателей WGDE для участия в недавно 
созданной Подгруппе по цифровизации. 

28. Пленарное заседание поддержало инициативу Председателя КП 2021 о запуске процесса 
цифровизации сертификатов КП. 

29. Пленарное заседание приветствовало создание Подгруппы WGDE по цифровизации, членами 
которой являются: Ангола, Бразилия, Европейский Союз, Индия, Канада, КНР, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Швейцария и WDC в качестве временного председателя подгруппы. Пленарное 
заседание отметило необходимость принятия «Положения о Подгруппе по цифровизации». 

30. Пленарное заседание отметило двусторонние пилотные проекты по электронному обмену 
сведениями о сертификатах КП между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также 
между Российской Федерацией и Королевством Бельгией как членом ЕС, и призвала участников КП 
принять практические шаги по выработке последовательного подхода к цифровизации 
сертификатов КП. 

31. Пленарное заседание поблагодарило Конвенцию о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), за презентацию собственного 
опыта по цифровизации, и приветствовало дальнейшее взаимодействие с CITES в области 
цифровизации в соответствии с Административным решением 02 о взаимодействии КП с внешними 
организациями, принятым Пленарным заседанием КП в 2018 году. 

32. Пленарное заседание приняло к сведению новое Техническое руководство (№ 16)  
по программе ASSURE, принятое WGDE. 

33. Пленарное заседание поблагодарило ВТамО за продолжающееся сотрудничество. 

34. Пленарное заседание отметило, несмотря на важность обеспечения последовательности  
и ясности в отношении доставки геологоразведочных образцов и технических алмазов (алмазы, 
размерностью менее 0,5 мм – (микроалмазы)), консенсус по формулировке соответствующего 
документа еще не достигнут, и отметило, что WGDE продолжит эту работу в 2022 году. 

35. Пленарное заседание отметило, что из-за наличия несоответствий при классификации 
природных алмазов в соответствии с товарными кодами HS 7102.31 и 7102.39 среди участников, 
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некоторые поставки алмазов были заблокированы, и что WGDE будет работать с ВТамО  
над поиском дальнейших формулировок. 

36. Пленарное заседание отметило, что подгруппа по науке WGDE сможет представить результаты 
лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии (LIBS) алмазов из ЦАР, ДРК и ЮАР в начале  
2022 года.  

37. Пленарное заседание поблагодарило членов как научной подгруппы WGDE, так и технической 
группы алмазных экспертов WGDE за их ценный вклад в дальнейшие успехи КП и приветствовало 
включение новых экспертов в обе подгруппы.  

38. Пленарное заседание отметило, что WGDE обновит и переиздаст свой обзор по 
конфискованным необработанным природным алмазам в 2022 году, но решение вопроса о том, 
как поступать с конфискованными алмазами и поддельными сертификатами, будет входить  
в компетенцию новой подгруппы. Подгруппа, находящаяся в ведении WGAAP, была создана 
членами WGAAP, WGM и WGDE. Следующие участники и наблюдатели выразили желание стать 
членами новой подгруппы: Гана, ДРК, ЕС, Зимбабве, Индия, Камерун, Россия, США, Швейцария, 
Южная Африка, Коалиция гражданского общества и WDC. 

39. Пленарное заседание поблагодарило всех кандидатов на размещение Постоянного 
секретариата КП – Австрию, Ботсвану и КНР. 

40. Пленарное заседание отметило, что после всестороннего обсуждения, в том числе с участием 
Пленарного заседания КП в полном составе, группа технических экспертов (TET) WGDE отчиталась 
о проделанной работе. В отсутствие консенсуса, на основе представленной оценки Пленарное 
заседание согласилось продлить мандат WGDE TET на 2022 год в соответствии с Итоговым 
коммюнике КП 2019 года с пересмотром «Положения о группе технических экспертов». Оценочный 
механизм будет доступен всем участникам КП. 

Рабочая группа по мониторингу (WGM) 

41. Пленарное заседание отметило завершение доработки и принятие WGM отчетов о всех 
обзорных визитах, состоявшихся в период с 2018 по 2019 годы. 

42. Пленарное заседание подтвердило представление годовых отчетов всеми участниками  
и наблюдателями КП за 2020 календарный год и завершение всеми участниками оценки 
представленных годовых отчетов. Не имеется незавершенных оценок отчетов за 2020 календарный 
год. 

43. Пленарное заседание отметило, что WGM будет обобщать полученные результаты оценки 
годовых отчетов и направлять, при необходимости, свои рекомендации участникам для улучшения 
их качества. 

44. Пленарное заседание отметило, что работа Механизма экспертных проверок была отложена  
из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и призвало участников и наблюдателей возобновить 
обзорные визиты и миссии по достижению необходимых благоприятных условий на местах. 

45. Пленарное заседание отметило бездействие некоторых участников КП в течение долгого 
времени, и рекомендовало Председателю КП направить им письменное обращение  
с напоминанием об обязанностях по посещению заседаний рабочих органов и мероприятий КП. 

46. Пленарное заседание приветствовало Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии в качестве временного члена WGM.  

47. Пленарное заседание отметило, что Боливарианская Республика Венесуэла начала добычу 
алмазного сырья и намерена осуществить экспорт в ближайшие месяцы. Согласно пункту 37 
Итогового коммюнике Пленарного заседания 2016 года, Пленарное заседание при соблюдении 
благоприятных условий имеет намерение направить обзорный визит в Боливарианскую 
Республику Венесуэла после возобновления экспорта. Кроме того, было с удовлетворением 
отмечено, что Боливарианская Республика Венесуэла уведомила WGM о том, как она выполняет 
рекомендации, данные по результатам обзорного визита 2016 года. 
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48. Пленарное заседание приняло к сведению приглашение ЦАР провести обзорную миссию КП. 
Пленарное заседание решило рассмотреть возможность направления обзорной миссии  
в 2022 году, с учетом существующих условий в ЦАР, консультаций с МИНУСКА и правительством 
ЦАР, в соответствии с конкретным Положением об обязанностях, которое будет разработано WGM 
совместно с членами группы обзорной миссии и Мониторинговой группой по ЦАР (CAR MT).  
В состав обзорной миссии войдут представители WGAAP, WGM, WGDE, WGS, WDC, ADPA  
и Коалиции гражданского общества, а также другие заинтересованные участники. Обзорная миссия 
призвана установить контакт с Правительством ЦАР, МИНУСКА, Группой экспертов ООН и другими 
соответствующими органами в ЦАР. 

49. WGM отметила работу, проделанную CAR MT, и признала, что Пересмотренные операционные 
рамки 2019 года и вспомогательное Положение о CAR MT способствовали достижению ощутимых 
результатов в отношении увеличения законного экспорта алмазов из ЦАР. 

50. Пленарное заседание приняло к сведению имеющиеся проблемы ЦАР, касающиеся 
сертификации КП, выполнения стандартов по качеству фотографий алмазов, предоставляемых 
координационным центром ЦАР Группе алмазных экспертов ЦАР (DET), несоответствия/неполноты 
торговых данных и данных Сертификатов КП, недостающих экспортных партий, не прибывших  
в заявленный пункт назначения, а также случаи, связанные с качеством сортировки 
экспортируемых алмазов, приводящем к потере доходов, и отмечало, что ЦАР предоставила 
подробные объяснения по вышеперечисленным вопросам. Пленарное заседание призвало ЦАР 
изучить возможность усиления координации и сотрудничества со своими региональными  
и субрегиональными организациями для обеспечения согласованных усилий, в том числе 
технической помощи. 

Комитет по членству и председательству (CPC) 

51. Пленарное заседание приветствовало отчет CPC о проделанной работе в 2020-2021 годах.  

52. Пленарное заседание приветствовало прием Государства Катар, Кыргызской Республики  
и Республики Мозамбик в качестве участников ССКП. 

53. Пленарное заседание отметило заинтересованность и готовность Республики Узбекистан 
присоединиться к ССКП.  

54. Пленарное заседание приняло Административное решение об Опроснике о приеме новых 
наблюдателей в Кимберлийский процесс, которое станет основным документом для сбора 
соответствующей информации о кандидатах, желающих стать независимыми наблюдателями в КП, 
что облегчит CPC рассмотрение и оценку их заявлений. 

55. Пленарное заседание отметило, что Индонезия по-прежнему не соблюдает статистические 
требования, несмотря на регулярные напоминания, предпринимаемые соответственно 
Председателями КП и CPC. Пленарное заседание согласилось предоставить Индонезии 
возможность отреагировать на запрос Кимберлийского процесса в течение шести месяцев, начиная 
с принятия настоящего итогового коммюнике, то есть с 12 ноября 2021 года. 

56. Пленарное заседание подтвердило обязательство CPC обеспечить выполнение 
Административного решения 2005 года о руководящих принципах для Комитета по участию  
в отношении статистических несоответствий.  

57. Пленарное заседание приветствовало Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии в качестве временного члена CPC. 

58. Пленарное заседание приветствовало Российскую Федерацию в качестве нового Председателя 
Комитета по участию и председательству на период 2022 года.  

 

Комитет по правилам и процедурам (CRP) 

59. Пленарное заседание приветствовало отчет CRP о проделанной работе в 2020-2021 годах.  
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60. Пленарное заседание приняло обновленное Административное решение о Правилах  
и процедурах проведения Межсессионного и Пленарного заседаний, а также специальных рабочих 
групп и вспомогательных органов, в соответствии с предложениями CRP. 

61. Пленарное заседание приветствовало Декларацию о поддержке принципов ответственных 
цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик («Рамочные принципы 7»), которая была 
совместно представлена Россией и Ботсваной в 2020 году и обсуждалась на совместных заседаниях 
CRP и WGM. 

62. Пленарное заседание приветствовало решение CRP инициировать в 2022 году добровольное 
выдвижение кандидатур на посты Председателя и Заместителя председателя Комитета. 

63. Пленарное заседание приветствовало Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии в качестве временного члена CRP. 

64. Пленарное заседание приветствовало прогресс в консолидации Основного документа, который 
позволил предварительно закрыть несколько разделов. Пленарное заседание отметило,  
что данная работа будет продолжена под руководством ЕС в Подгруппе по пересмотру Основного 
документа в рамках CRP. 

65. Пленарное заседание приветствовало масштабную работу, проделанную Подгруппой  
по пересмотру Основного документа под руководством ЕС в отношении определения 
«конфликтные алмазы», позволившую сделать значительные шаги вперед. Пленарное заседание 
предлагает новому и будущим председателям Кимберлийского процесса, всем участникам  
и наблюдателям КП продвигать эти усилия в следующем обзорном цикле, приняв во внимание 
ранее проделанную работу, отраженную в письме Председателя КП 2021 года и Председателя КП 
2018 года от 11 ноября 2021 года. 


