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Коммюнике Кимберлийского процесса 

Брюссельское пленарное заседание, 12-16 ноября 2018 года 

 
16 ноября 2018 г. 

 
1. В этом году Кимберлийский процесс отмечает свое пятнадцатилетие. 

Кимберлийский процесс способствует миру, безопасности и процветанию с 
момента своего создания в 2003 году. Он зарекомендовал себя как эффективный 
многосторонний инструмент предотвращения конфликтов путем остановки 
потока конфликтных алмазов. Кимберлийский процесс оказал ценное 
развивающее влияние, улучшая жизнь большей части людей, зависящих от 
торговли алмазами. Кимберлийский процесс был дополнен другими 

инициативами в области управления природными ресурсами. 

 

2. В основе этого успеха лежат обязательства, взятые на себя трехсторонним союзом 
правительств, участников отрасли и гражданским обществом. На пленарном 
заседании Кимберлийского процесса, прошедшем под председательством 
Европейского Союза с 12 по 16 ноября 2018 года в Брюсселе, Бельгия, и 
руководствовавшемся принципами устойчивого развития, инклюзивности, 
ответственности и диалога, участники и наблюдатели подчеркнули необходимость 
дальнейшего взаимодействия. Они договорились о сохранении своей 
приверженности осуществлению и дальнейшему укреплению эффективности 

Кимберлийского процесса. 

 

3. В рамках новой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года все страны приняли ряд целей по преодолению бедности, защите планеты и 
обеспечению процветания. Кимберлийский процесс уже способствует 
достижению этих целей. Пленарное заседание отметило, что цель 16 будет иметь 
решающее значение для искоренения крайней нищеты в течение десятилетия. 
Вместе мы будем продолжать работать над тем, чтобы процесс оставался не 
только актуальным для будущего, но и вносил еще больший вклад в достижение 
повестки дня на период до 20103 года и целей в области устойчивого развития. 

 

4. Пленарное заседание напомнило о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 
марта 2018 года, в которой признается «настоятельная необходимость 

неустанных действий по пресечению торговли алмазами из зон конфликтов» и 
приветствуется «дальнейшее укрепление Кимберлийского процесса для повышения 
его эффективности в преодолении вызовов, возникающих перед алмазной 
промышленностью и связанными с нею сообществами, в том числе из-за 
нестабильности и конфликтов, и для обеспечения того, чтобы Кимберлийский 
процесс сохранял в будущем свою значимость и продолжал способствовать 
международному миру и безопасности, включая миростроительство, а также 
реализации повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого 
развития». 

 

5. Пленарное заседание напомнило о своей приверженности реформированию и 
пересмотру Кимберлийского процесса, включая повышение его эффективности и 
рассмотрение возможностей укрепления сферы применения Кимберлийского 
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процесса в основном документе, в соответствии с коммюнике пленарного 
заседания в Брисбене в 2017 году. Пленарное заседание приняло к сведению 
материалы, представленные в этой связи Европейским Союзом, США, Канадой, а 
также материалы, совместно представленные Всемирным алмазным советом и 
Коалицией гражданского общества, и пригласило участников и наблюдателейк 
предоставлению дополнительных материалов. Любые такие материалы будут 
собраны и рассмотрены Кимберлийским процессом. 

 

6. Пленарное заседание вновь подтвердило свою приверженность укреплению 
тройственной структуры, лежащей в основе Кимберлийского процесса, и 
приветствовало нового члена Коалиции гражданского общества, Форум развития 

общин Малути, Лесото. Пленарное заседание признало важнейшую роль 
наблюдателей в содействии обеспечению эффективности схемы сертификации и 
предоставлении технических экспертных знаний рабочим группам и комитетам, 
претендентам и участникам КП. 

 

7. Пленарное заседание подчеркнуло центральное место общин, занимающихся 
горнодобывающей деятельностью, в Кимберлийском процессе. На форумах, 
проведенных в Антверпене (июнь 2018 года) и Замбии (сентябрь 2018 года), 
особое внимание уделялось привлечению горняков-старателей к участию в 
структурах управления, разработке передовых практик, основанных на опыте 
добычи других полезных ископаемых и золота в кустарном и 

мелкопромышленном масштабе, а также содействию укреплению верховенства 
права. Пленарное заседание высоко оценило динамизм рабочей группы по 
кустарной и аллювиальной добыче как ключевой движущей силы в решении 
проблем, стоящих перед общинами, занятыми в кустарной и аллювиальной 
добыче. 

 

8. Пленарное заседание приветствовало меры по расширению сотрудничества по 

вопросам Кимберлийского процесса в региональном аспекте, признало потенциал 

регионального подхода Союза государств реки Мано для дальнейшего развития 
сотрудничества между Участниками Кимберлийского процесса в регионе 

Центральной Африки, и предложило рабочей группе по кустарной и 
аллювиальной добыче изучить способы дальнейшего стимулирования 

сотрудничества на региональном уровне. В основе таких мер будет реализация 
передовых практик, наращивание потенциала и укрепление верховенства права. 

Пленарное заседание отметило руководящую роль секретариата Союза государств 
реки Мано и приняло к сведению заинтересованность Ганы и Того в 

приобретении статуса наблюдателей Кимберлийского процесса со стороны 

регионального подхода Союза государств реки Мано. 

 

9. Пленарное заседание приветствовало форум по экологическим проблемам в 
области добычи алмазов состоявшийся в Брюсселе (ноябрь 2018 г.), который 
позволил провести содержательный обмен информацией о рациональных 
природоохранных практиках для сведения к минимуму воздействия добычи 
алмазов на окружающую среду и на возможности для зависимых общин, 
занимающихся горнопромышленной деятельностью 

 

10. Пленарное заседание приветствовало форум «Инновации и технологии: состояние 

современной торговли необработанными алмазами», организованный в рамках 

межсессионного заседания Всемирного алмазного совета в июне 2018 года, а 

также семинар «Footprint and Fingerprint», который был организован в рамках 

пленарного заседания рабочей группой экспертов по алмазам по результатам 

работы мастерской по установлению уникальных и характерных признаков, 
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проведенного научной подгруппой рабочей группы экспертов по алмазам в 

Южной Африке в октябре 2018 года. Пленарное заседание равным образом 

оценило брифинг «Алмазы и синтетические алмазы – путь вперед» в качестве 

важного вклада в дискуссию о сбыте необработанных алмазов в сравнении с 

синтетическими алмазами. Пленарное заседание приняло к сведению текущую 

процедуру, инициированную рабочей группой экспертов по алмазам для 

официального введения двух 6-значных подзаголовков для «синтетических 

алмазов» в тарифную номенклатуру Гармонизированной системы описания и 

кодирования продукции (HS) Всемирной таможенной организации. 

 

11. Широкое участие министров и представителей правительств 43 государств, 
включая Европейский Союз (28 государств-членов) и важнейший вклад 
промышленности и гражданского общества позволили провести ценные 
дискуссии и принять решения на основе консенсуса. Было высоко оценено 
присутствие гостей председателя, Всемирной таможенной организации и  
Всемирной торговой организации. Пленарное заседание подчеркнуло решающую 
роль координаторов Кимберлийского процесса. Пленарное заседание 
приветствовало новых координаторов и высоко оценило вступительную сессию, 

организованную для них председателем Кимберлийского процесса. 

 

12. Пленарное заседание с удовлетворением отметило тесную координацию и обмен 
информацией между рабочими группами и комитетами Кимберлийского процесса, 
что позволило всем участникам Кимберлийского процесса тесно сотрудничать в 
достижении общих целей. 

 
13. Участники и наблюдатели поблагодарили Европейский Союз за его руководство, 

и с нетерпением ожидают работы под председательством Индии в 2019 году. 

 

Работа рабочих групп и комитетов 

 

14. Пленарное заседание высоко оценило похвальную работу рабочих групп и 
комитетов в 2018 году, призванную поддержать способность Кимберлийского 
процесса обеспечивать результаты и учитывать меняющиеся вызовы, и приняло к 
сведению принятие следующих административных решений:  



 Административное решение «Создание секретариата Кимберлийского 
процесса» 

 Административное решение «Взаимодействие КП с внешними 
организациями» 

 Административное решение «Составление изменений к техническим 
определениям» 

 Административное решение «Использование унифицированной 
алмазной номенклатуры и терминологии как передовой практики». 

 
15. Пленарное заседание признало дополнительную ценность взаимодействия с 

внешними международными и региональными организациями для поддержки 
работы своих рабочих групп и комитетов, и приветствовало административное 
решение, определяющее критерии взаимодействия в духе прозрачности и 
включённости. 

 

16. Пленарное заседание приветствовало административное решение о составлении 
изменений к техническим определениям в основном документе Кимберлийского 
процесса, что представляет собой весьма продуктивный шаг к обеспечению 
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большей ясности и правовой определенности для всех участников 
Кимберлийского процесса. 

 
17. Пленарное заседание далее отметило хорошую работу, проведенную рабочими 

группами и комитетами в выполнении своих соответствующих поручений, как 
указано ниже: 

 

Рабочая группа по кустарной и аллювиальной добыче (WGAAP) 

 

18. Пленарное заседание приняло к сведению проведение первого Форума по добыче 
алмазов кустарным способом (ADMF), который состоялся 14 сентября 2018 года в 
г. Ливингстон, Замбия, параллельно с Международной конференцией по 
кустарной и мелкомасштабной добыче и добыче карьерным способом. Это дало 

возможность старателям, занятым в кустарной добыче алмазов, 
взаимодействовать с другими заинтересованными участниками семейства 
Кимберлийского процесса и лично заявить о проблемах, с которыми они 
сталкиваются на местах. 
 

19. Пленарное заседание с удовлетворением отметило материально-техническую и 
финансовую поддержку, оказываемую Европейским Союзом для организации 
этого мероприятия, в том числе путем спонсирования участия 30 старателей, 
занятых в кустарной добыче алмазов и членов Коалиции гражданского общества.  
 

20. Пленарное заседание было проинформировано о том, что в целях применения на 
практике некоторых уроков, полученных в ходе Форума по добыче алмазов 
кустарным способом, WGAAP поручило представителям США и инициативы 
развития алмазной отрасли подготовить руководящие принципы для более 
эффективного создании кооперативов старателей, и поручило Коалиции 
гражданского общества разработать программу наращивания потенциала в 
области процедур Кимберлийского процесса для старателей, занятых в кустарной 
добыче алмазов. 

 
21. Пленарное заседание поддержало ежегодную организацию Форума по добыче 

алмазов кустарным способом. 

 

22. WGAAP и рабочая группа экспертов по алмазам провели совместное заседание по 
вопросу о последствиях роста производства синтетических алмазов. Последующая 
дискуссия продемонстрировала сильную потребность в формулировании различий 
между необработанными алмазами и синтетическими алмазами (лабораторно 
выращенными), устранении негативного имиджа, присущего кустарной добыче 
алмазов, и открытости для продолжения обсуждения расширения сферы 
применения Кимберлийского процесса. 

 

23. Председатель рабочей группы экспертов по алмазам сообщил о процессе, 
реализуемом во Всемирной таможенной организации для создания кода HS для 
«синтетических алмазов» (лабораторно выращенных), и призвал участников 
Кимберлийского процесса обратиться к их соответствующим представителям во 
Всемирной таможенной организации за поддержкой по данному вопросу. 

 
24. WGAAP и рабочая группа по статистике провели совместное заседание по 

принципам разграничения кустарной и мелкомасштабной добычи, которые будут 
представлены Кимберлийскому процессу. Соответствующим образом, изменения, 
сделанные с данной целью на веб-сайте Кимберлийского процесса, были 
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представлены председателю рабочей группы по статистике и приняты к 
реализации с 2019 года. 

 
25. Пленарное заседание приняло к сведению продолжающийся прогресс в 

осуществлении плана действий по региональному подходу в государствах Союза 
реки Мано. 

 
26. Пленарное заседание приветствовало усилия по развитию регионального 

сотрудничества в Центральной Африке, опираясь на успехи Союза государств 
реки Мано и уроки, извлеченные из Форума по добыче алмазов кустарным 
способом. 

 

Рабочая группа по статистике (WGS) 

 

27. Пленарное заседание приветствовало представление недостающих статистических 
данных на веб-сайт Кимберлийского процесса по необработанным алмазам 
шестью участниками (Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Гвинея, 
Израиль, Лесото и Республика Корея), ранее не выполнившим данное требование. 

 
28. Пленарное заседание приветствовало проделанную рабочей группой по 

статистике работу по обзору и пересмотру раздела статистики Основного 
документа и его представление специальному комитету по обзору и 
реформированию. 

 
29. Пленарное заседание отметило важную работу, проделанную рабочей группой по 

статистике и рабочей группой по аллювиальной и кустарной добыче в процессе 
пересмотра и разработки требований к изменениям веб-сайта Кимберлийского 
процесса по необработанным алмазам, который позволит производителям 
необработанных алмазов заявлять статистические данные о производстве 
аллювиальным и промышленным способом. Ожидаемый срок запуска веб-сайта – 
сентябрь 2019 года. 

 

30. Пленарное заседание приняло к сведению реализацию рабочей группой по 
статистике процедуры заполнения анкеты по аномалии данных, выявляющей 
аномалии в статистических данных о производстве, торговле и количестве 
сертификатов, заявленных участниками Кимберлийского процесса. Выявленные 
участники должны заполнить анкету, содержащую вопросы об аномалиях, 
выявленных в соответствии с административным решением 2012 года о процедуре 
заполнения анкеты по аномалии данных. 

 

31. Пленарное заседание приветствовало усилия рабочей группы по статистике в 
части доработки документа о передовой практике в области сверки данных. В 
документе будут представлены рекомендации для участников Кимберлийского 
процесса относительно практики сверки данных с торговыми партнерами. 

 
32. Пленарное заседание приветствовало продолжающиеся усилия рабочей группы по 

статистике в области статистической поддержки и оценки предлагаемого экспорта 
из Центральноафриканской Республики (ЦАР), в соответствии с 
административным решением о возобновлении экспорта необработанных алмазов 
из ЦАР и его оперативными рамками. 

 
33. Пленарное заседание приветствовало Лесото и Гану в качестве членов рабочей 

группы по статистике. 
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Рабочая группа экспертов по алмазам (WGDE) 

 

34. Пленарное заседание приняло к сведению работу, проделанную рабочей группой 
экспертов по алмазам в области несовместимости карнета со схемой 
сертификации Кимберлийского процесса, и обновления предыдущих 
рекомендации о применимости схемы сертификации Кимберлийского процесса в 
части отправки минералогических образцов, состоящих из камней с 
выступающими алмазами. Пленарное заседание одобрило рекомендацию WGDE о 
присвоении Лесото, являющемуся временным членом рабочей группы экспертов 

по алмазам с 2017 года, статуса члена WGDE. Пленарное заседание одобрило 
предложение WGDE принять Коалицию гражданского общества в качестве 
временного члена на один год. 

 
35. Все семейство Кимберлийского процесса выразило огромную благодарность г-ну 

Марку ван Бокстаэлю за 16 лет руководства WGDE и за его вклад в 
Кимберлийский процесс в целом. 

 

Рабочая группа по мониторингу (WGM) 

 

36. Рабочая группа по мониторингу завершила подготовку отчетов обо всех обзорных 
визитах, состоявшихся в 2017 году, и пленарное заседание приняло данные 
отчеты. 

 

37. Пленарное заседание приняло к сведению решение WGM одобрить Лесото как 

полноправного члена рабочей группы. 

 
38. Пленарное заседание приветствовало представление всех годовых отчетов за 2017 

календарный год всеми 54 участниками, а также всеми наблюдателями. 
Пленарное заседание также признало и поблагодарила всех участников и 
наблюдателей за представление отчетов в качестве свидетельства своей 
приверженности реализации схемы сертификации Кимберлийского процесса. 

 

39. WGM далее приняло к сведению оценку годовых отчетов 2017 года, и призывает 
представить все оценки годовых отчетов за 2017 г., которые еще не были 
представлены на данный момент. 

 
40. Пленарное заседание приняло к сведению и поблагодарило Таиланд, Малайзию, 

Маврикий, Российскую Федерацию, Анголу, Японию за проведение обзорных 
визитов в течение 2018 календарного года. Пленарное заседание далее приняло к 
сведению запланированный обзорный визит в Новую Зеландию на неделе, 
начинающейся 3 декабря 2018 г. 

 
41. Пленарное заседание приняло отчеты об обзорных визитах за 2017 г. от Израиля, 

Шри-Ланки, Лаоса, Мали, Намибии и Ботсваны. Также был принят отчет 
Малайзии об обзорном визите в 2018 году. Ожидается, что указанные участники 
представят отчеты о реализации рекомендаций, сделанных по результатам 
обзорных визитов, на предстоящем межсессионном заседании 2019 г., а также в 
своих последующих годовых отчетах. 

 

42. Пленарное заседание также высоко оценило руководство Ботсваны, Южной 
Африки, Того, Китая и Зимбабве в рамках вышеуказанных обзорных визитов. 
Пленарное заседание также высказывает благодарность группам обзорных 
визитов за заполнения отчетов с целью отслеживания реализации схемы 
сертификации Кимберлийского процесса. 
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43. Было отмечено, что отчеты об обзорных визитах в Камерун, Индию, Европейский 
Союз, Сьерру-Леоне и Демократическую Республику Конго не завершены с 2016 
г.; таким образом, руководители соответствующих групп и принимающие страны 
должны обеспечить их завершение к межсессионному заседанию 2019 г. 

 

44. Пленарное заседание далее отметило предварительные отчеты по обзорным 
визитам в Российскую Федерацию, Анголу, Маврикий и Таиланд, и 
руководителям групп настоятельно предлагается уделить приоритетное внимание 
подготовке окончательной версии отчетов по результатам обзорным визитов. 

 
45. Пленарное заседание приняло к сведению намерение Сингапура, Панамы, 

Швейцарии, Зимбабве, Канады, Южной Африки и Соединенных Штатов Америки 
принять обзорный визит в 2019 году. 

 
46. Пленарное заседание приняло к сведению работу, проделанную группой по 

мониторингу Кимберлийского процесса в Центральноафриканской Республике, 

включая сопоставление отпечатков рабочей группой экспертов по алмазам в ходе 
реализации административного решения и оперативных рамок для возобновления 

экспорта из Центральноафриканской Республики от июля 2015 года. Работа и 
усилия группы по мониторингу в Центральноафриканской Республике 

заслуживают высокой оценки. Пленарное заседание отметило, что группа по 
мониторингу в Центральноафриканской Республики уложилась в недельные сроки 

утверждения экспорта, установленные в техническом задании и схеме экспортных 
процедур, и рекомендовала продолжать усилия по обеспечению эффективного 

процесса утверждения. 

 

47. Группа по мониторингу в Центральноафриканской Республике заслушала 
брифинг от представителя группы экспертов Организации Объединенных Наций в 
отношении текущих условий в Центральноафриканской Республике. Группа по 
мониторингу в Центральноафриканской Республике приняла к сведению 
полученное от Центральноафриканской Республики предложение о добавлении 
девяти дополнительных субпрефектур в качестве зон, соответствующих 
требованиям Кимберлийского процесса, и обязуется рассмотреть  предлагаемые 
зоны в соответствии с оперативными рамками и техническим заданием. 
Пленарное заседание призвало руководство КП ЦАР продолжить работу над 
исполнением административного решения, оперативных рамок, технических 
условий и схемы экспортных процедур, и принять дополнительные меры по 
повышению бдительности и отслеживания необработанных алмазов из всех 
удовлетворяющих требованиям зон. 

 

48. Пленарное заседание приняло к сведению заинтересованность Российской 
Федерации в участии в работе группы по мониторингу в Центральноафриканской 
Республике. 

 
49. Пленарное заседание отметило, что Южная Африка предоставила техническую 

помощь в форме обучения по оценке и сортировке алмазов официальным лицам 
ЦАР, а также отметило техническую помощь, оказанную Европейским Союзом и 
Соединенными Штатами Америки. 

 

50. Пленарное заседание призвало совместную программу работы рабочей группы по 
мониторингу и рабочей группы по кустарной и аллювиальной добыче 
применительно к центральноафриканскому региону к тесному сотрудничеству в 
реализации в регионе Центральной Африки методов, аналогичных применяемым 
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в Союзе государств реки Мано. Кимберлийский процесс будет регулярно 
получать актуальную информацию по работе, выполняемой в данной сфере. 

 

51. Пленарное заседание отметило факт регистрации ряда мошеннических 
сертификатов и их последующей загрузки на веб-сайт Кимберлийского процесса в 
рамках обмена информацией, и призывает участников постоянно сообщать о 
таких сертификатах в целях повышения осведомленности и предотвращения 
незаконных операций. Мошеннические сертификаты требуют реагирования в 
соответствии с внутренними правовыми нормами и требованиями 
Кимберлийского процесса. 

 

Комитет по вопросам участия и председательства (CPC) 

 

52. Пленарное заседание приняло к сведению сообщение комитета по вопросам 
участия и председательства о выполнении Габоном условий, изложенных в 
административном решении KP/2017/Plenary/2, и приветствовало Габон в качестве 
участника Кимберлийского процесса. 

 

53. Пленарное заседание приняло к сведению желание Катара присоединиться к 
системе сертификации Кимберлийского процесса. 

 

54. Пленарное заседание приняло к сведению информирование комитета по вопросам 
участия и председательства о том, что Специальный административный район 
Макао (САР Макао) Китайской Народной Республики будет официально 
применять схему сертификации Кимберлийского процесса с 1 октября 2019 года. 

 
55. Пленарное заседание приняло к сведению работу комитета по вопросам участия и 

председательства в подготовке пересмотренного текста, касающегося участия 
наблюдателей в работе Кимберлийского процесса. 

 

56. Пленарное заседание отметило приверженность комитета по вопросам участия и 
председательства в обеспечении соблюдения административного решения 2005 

года по руководящим принципам комитета по вопросам участия в части 

невыполнения требований к статистике, и отметило, что Бангладеш по-прежнему 
не выполнил указанные требования. 

 
57. Пленарное заседание приветствовало Европейский Союз в качестве следующего 

председателя комитета по вопросам участия и председательства в 2019 году.   
 

58. Пленарное заседание приветствовало совместную кандидатуру, представленную 

Ботсваной и Российской Федерацией в качестве заместителя председателя в 

период 2019-2020 гг. Пленарное заседание приняло к сведению, что два заявителя 

в соответствии с применимыми правилами продолжат обсуждать 

последовательность сроков их пребывания в статусе заместителей председателя, и 

проинформируют председателя Кимберлийского процесса о результатах в 

письменной форме до 31 декабря 2018 года. Если к этому времени соглашение не 

будет достигнуто, переговоры будут продолжены в соответствии с пунктом 11 

административного решения 2015 года о правилах и критериях выбора 

заместителя председателя Кимберлийского процесса. 

 

 

 

Комитет по правилам и процедурам (CRP) 
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59. Пленарное заседание приняло административное решение «Взаимодействие КП с 
внешними организациями». Это административное решение будет способствовать 
процессу внедрения стандартизованного подхода к взаимодействию 
Кимберлийского процесса с внешними организациями. 

 
60. Пленарное заседание отметило включение в предварительную программу работы 

CRP на 2019 год подготовки поправок к разделу VII административного  
решения «Порядок проведения встреч пленарного заседания и его специальных 
рабочих групп и вспомогательных органов» (административное решение 2003 
года) в соответствии с окончательным коммюнике (Брисбен, 2017 год), 
предоставляющего китайскому языку статус рабочего языка Кимберлийского 
процесса. 

 
61. До этого времени все председатели Кимберлийского процесса обеспечат 

китайскому языку равный статус рабочего языка. 

 
62. Пленарное заседание отметило включение в предварительную программу работы 

CRP на 2019 год подготовки пересмотра административного решения 2003 года 
«Порядок проведения встреч пленарного заседания и его специальных рабочих 
групп и вспомогательных органов» на основании передовой практики 
предыдущих лет. 

 
63. Пленарное заседание отметило включение в предварительную программу работы 

CRP на 2019 год разработки определения «конфликт интересов», указанного в 
пункте 2.5 Административного решения «Взаимодействие с внешними 
организациями» и разделе 3 Приложения II к административному решению 
«Система коллегиального пересмотра KPCS» и сферы его применения. 

 

64. Пленарное заседание отметило работу комитета по правилам и процедурам над 

проектом административного решения «Правила и критерии отбора кандидатов на 

позицию заместителя председателя Кимберлийского процесса» и приветствовало 

продолжение работы над этим административным решением в 2019 году 

 

Специальный комитет по обзору и реформированию (AHCRR) 

. 

65. Специальный комитет по обзору и реформированию был создан на пленарном 

заседании в Брисбене, и в течение последнего года активно работал над 

вопросами, обозначенными в административном решении. Пленарное заседание 

приветствовало работу, проделанную специальным комитетом по обзору и 

реформированию (AHCRR), в рамках которой было сформировано четыре 

подгруппы по основному документу, создание Постоянного секретариата, 

создание многостороннего донорского фонда и укрепление механизма 

коллегиального пересмотра для одновременной работы в этих четырех областях, 

обозначенных в административном решении по AHCRR, принятом на пленарном 

заседании в Брисбене, которые станут основными областями для реформирования 

КП в рамках третьего цикла реформ с момента создания KPCS в 2003 году. 

 

66. Пленарное заседание приняло к сведению, что AHCRR, в рамках реформы, в 
соответствии с выводами специальной оценки потребностей, пришел к 
теоретическому консенсусу о создании постоянного секретариата. Потенциальные 
задачи секретариата будут основываться на поставленных в настоящее время 
задачах АНМ в соответствии с поправкой 2011 года к декларации 2010 года о 
создании специального комитета для изучения методов повышения 
эффективности КП с целью предоставления административной поддержки его 
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деятельности. Пленарное заседание приняло соответствующее административное 
решение о создании секретариата Кимберлийского процесса, представленное 
AHCRR пленарному заседанию. 

 
67. Пленарное заседание также приняло к сведению, что специальный комитет по 

обзору и реформированию планирует продолжить работу по этому вопросу в 2019 
году. 

 

68. Подкомитет по многостороннему донорскому фонду продолжит свою работу в 
2019 году, чтобы определить методы создания такого фонда. 

 
69. В рамках работы специального комитета по обзору и реформированию рабочая 

группа по мониторингу достигла существенного прогресса в направлении 
укрепления административного решения о коллегиальном обзоре, с намерением 
представить его для принятия на пленарном заседании 2019 года. 

 
70. Пленарное заседание приветствовало значительный прогресс в консолидации 

основного документа, с обеспечением большей ясности и удобства в его 
использовании способом, соответствующим КП и его целям, и приняло к 
сведению выполненные с этой целью мероприятия по картографированию и 
использованную методологию. 

 
71. Пленарное заседание высоко оценило предложения о консолидации основного 

документа Кимберлийского процесса по нескольким аспектам основного 
документа, как указано в отчете AHCRR, представленному пленарному 
заседанию. 

 
72. Пленарное заседание отметило, что специальный комитет по обзору и 

реформированию продолжит обсуждение и консультации по вопросам 
консолидации основного документа и укрепления механизма коллегиального 
обзора, создания постоянного секретариата, создания многостороннего 
донорского фонда и рассмотрения вопроса о возможностях укрепления рамок 
Кимберлийского процесса, и представит отчет на межсессионном и пленарном 

заседаниях. 

 
73. Пленарное заседание подтвердило мандат специального комитета по обзору и 

реформированию, изложенный в Брисбенском административном решении по 
обзору и реформированию KP/2017/Plenary/AD1 до декабря 2019 года. Пленарное 
заседание приветствовало Анголу в качестве нового председателя специального 
комитета по обзору и реформированию и Канаду в качестве нового заместителя 
председателя специального комитета по обзору и реформированию в 2019 году. 


