Конвенция о запрещении противопехотных мин
Межсессионные заседания│30 июня - 2 июля 2020 г.

Представление информации для веб-сайта Конвенции
Введение
Межсессионные совещания - хорошая возможность для государств-участников
предоставить обновленные сведения о прогрессе и проблемах в выполнении их
обязательств по Конвенции. Это также хорошая возможность для государств, не
являющихся участниками, чтобы они могли предоставлять обновленные сведения о
предпринимаемых ими шагах по присоединению или ратификации. Несмотря на то, что
в этом году межсессионные совещания будут проводиться в виртуальном формате,
Межсессионные совещания 2020 года дадут государствам возможность предоставить
обновленную информацию в письменном виде. Эта информация позволит
Председателю и Комитетам более точно разработать базовое значение для
осуществления Плана действий Осло.
Информацию следует отправлять по адресу: isu@apminebanconvention.org не позднее
19 июня для размещения на веб-сайте Конвенции здесь:
https://www.apminebanconvention.org/intersessional-work-programme/june-july-2020/
Государствам рекомендуется предоставлять обновленную информацию по следующим
вопросам в отношении осуществления Конвенции и Плана действий Осло (ПДО):
Вопросы, связанные с оказанием помощи жертвам
Государствам-участникам, осуществляющим мероприятия по оказанию помощи
жертвам, предлагается предоставить обновленную информацию о всех
соответствующих мероприятиях по Плану действий Осло (ПДО) (Действие № 33 Действие № 41), включая следующее:
1. Информация о государственном органе, который был назначен для осуществления
надзора за процессом интеграции помощи жертвам в более широкие
национальные директивы, планы и правовые основы. (ПДO, Действие № 33)
2. Достигнутый прогресс в разработке плана действий с конкретной, измеримой,
реалистичной и хронологически четкой целью обеспечения поддержки для оказания
помощи жертвам применения мин. (ПДO, Действие № 33)
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3. Усилия по обеспечению того, чтобы усилия вашего государства по оказанию
помощи жертвам включали гендерные и возрастные факторы и фактор
инвалидности, а также учитывали различные потребности при планировании,
осуществлении, мониторинге и оценке всех программ. (ПДO, Действие № 33)
4. Прогресс в осуществлении многопрофильных усилий по обеспечению эффективного
удовлетворения потребностей и прав жертв применения мин. (ПДO, Действие №
34)
5. Прогресс в разработке или ведении централизованной базы данных, включающей
информацию о лицах, погибших в результате подрыва на минах, а также о лицах,
пострадавших от мин, и об их потребностях и проблемах с разбивкой по полу,
возрасту и инвалидности, а также в предоставлении этой информации
соответствующим
заинтересованным
сторонам
для
обеспечения
всеобъемлющего реагирования на удовлетворение потребностей жертв
применения мин. (ПДО, Действие № 35)
6. Прогресс в обеспечении (ПДО, Действие № 36- # 38):
▪

эффективная и действенная первая помощь жертвам в общинах, затронутых
минами, а также другие экстренные медицинские услуги и текущая
медицинская помощь.

▪

доступ к комплексным реабилитационным услугам и услугам психологической
и психосоциальной поддержки, в том числе, где это необходимо, посредством
предоставления реабилитационных услуг, оказываемых выездными службами,
с уделением особого внимания наиболее уязвимым лицам. Это включает
предоставление вспомогательных устройств, услуг физиотерапии и
трудотерапии, а также программ взаимной поддержки.

▪

Создание / поддержание национального механизма направления для получения
услуг в целях облегчения доступа к услугам для жертв применения мин, в том
числе посредством составления и распространения всеобъемлющего
справочника услуг.

7. Прогресс в обеспечении социальной и экономической интеграции и участия жертв
применения мин и их представительных организаций во всех затрагивающих их
вопросах, в том числе в сельских и отдаленных районах. (ПДО, Действие № 39 и
Действие № 41)
8. Прогресс в обеспечении того, чтобы соответствующие национальные планы
гуманитарного реагирования и готовности предусматривали обеспечение
безопасности и защиты пострадавших от мин в ситуациях повышенного риска.
(ПДО, Действие № 40)
9. Финансовое обязательство, принятое вашим государством для выполнения своих
обязательств по оказанию помощи жертвам.
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Вопросы, связанные с осуществлением Статьи 5
Государствам-участникам, осуществляющим мероприятия по разминированию,
информированию о минной опасности и снижению ее уровня предлагается
предоставить обновленную информацию обо всех соответствующих действиях ПДО
(Действие № 18 - Действие № 27), включая следующее:
1. Состояние усилий по определению, насколько это возможно, точного периметра и
по установлению точных базисных уровней загрязнения, основанных на
фактических данных. (ПДО, Действие № 18)
2. Обновленная информация о прогрессе и вызовах в решении проблемы
заминированных районов со времени проведения Четвертой обзорной
Конференции, в том числе о количестве заминированных районов и количестве
обработанных районов с разбивкой в соответствии с ИМАС (Международными
стандартами противоминной деятельности) (т. е. признанных безопасными на
основе нетехнического обследования, сокращенных за счет технического
обследования или обработанных посредством разминирования). (ПДО, Действие
№ 22)
3. Информация об остающихся задачах осуществления, представленная в
соответствии с Международными стандартами противоминной деятельности
(т.е. с разбивкой по «предполагаемым опасным зонам» и «подтвержденным
опасным зонам» и их относительному размеру, а также по типу загрязнения.)
(ПДО, № 22)
4. Прогнозы по числу районов и количеству заминированных территорий, которые
необходимо обрабатывать ежегодно для достижения завершения, и информация
о том, как были установлены приоритеты. (ПДО, Действие № 19, Действие № 20)
5. Предпринятые усилия по обеспечению устойчивого национального потенциала для
решения проблемы ранее неизвестных заминированных районов, включая новые
заминированные районы, обнаруженные после завершения. (ПДО, Действие № 26)
6. Усилия по обеспечению того, чтобы при планировании и осуществлении
мероприятий по разминированию учитывались различные потребности и
перспективы женщин, девочек, мальчиков и мужчин.
7. Усилия по интеграции мероприятий по разминированию в другие нормативные
основы, такие как планы развития, стратегии сокращения масштабов бедности
и планы гуманитарного реагирования. (ПДО, Действие № 1)
8. Финансовые обязательства вашего государства для реализации этого аспекта
Конвенции. (ПДО, Действие № 1)
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9. Предпринятые усилия для повышения эффективности и результативности
обследования и расчистки, в том числе путем поощрения разработки, применения
и обмена новаторскими технологическими средствами для достижения этой
цели. (ПДО, Действие № 27)
Информирование о минной опасности и снижение ее уровня
1. Усилия по интеграции деятельности по информированию о минной опасности с
более широкими гуманитарными усилиями и усилиями в области развития,
защиты и образования, а также с текущей деятельностью по обследованию,
разминированию и оказанию помощи жертвам. (ПДО, Действие№ 28)
2. Усилия по обеспечению того, чтобы программы информирования о минной
опасности и снижения ее уровня учитывали конкретные условия для всех
затронутых групп населения и групп риска и разрабатывались на основе оценки
потребностей. (ПДО, Действие № 29)
3. Усилия по уделению первоочередного внимания людям, подвергающимся
наибольшему риску, напрямую увязывая программы и материалы, используемые
для информирования о минной опасности и снижения ее уровня, с анализом
имеющихся данных о жертвах и загрязнении, пониманием механизмов поведения,
характера риска и способов его преодоления среди затронутого населения и, где
это возможно, ожидаемыми перемещениями населения. (ПДО, Действие № 30)
4. Усилия по созданию национального потенциала осуществления программ
информирования о минной опасности и снижения ее уровня. (ПДО, Действие № 31)
5. Информация об используемых методологиях, возникающих
достигнутых результатах с разбивкой по полу и возрасту.

проблемах и

Вопросы, касающиеся сотрудничества и помощи
Затронутым государствам-участникам и государствам, которые в состоянии
предоставить помощь, предлагается представить обновленную информацию по всем
аспектам осуществления действий, касающихся сотрудничества и помощи в рамках ПДО
(Действие № 42 - Действие № 47), включая следующее:
Для затронутых государств:
1. Ресурсы, выделенные вашим государством для скорейшего выполнения
обязательств по Конвенции и изучения всех возможных альтернативных и / или
инновационных источников финансирования. (ПДО, Действие № 42)
2. Усилия по укреплению национальной координации, в том числе путем обеспечения
регулярного диалога с национальными и международными заинтересованными
сторонами в отношении прогресса, проблем и поддержки в деле выполнения их
обязательств по Конвенции.
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3. Усилия по созданию соответствующей национальной платформы для регулярного
диалога между всеми заинтересованными сторонами. (ПДО, Действие № 44)
4. Усилия по изучению возможностей для сотрудничества, в том числе
международного, регионального и двустороннего, сотрудничества между
затронутыми государствами-участниками или сотрудничества Юг‒Юг, в целях
добровольного обмена передовым опытом и извлеченными уроками. (ПДО,
Действие № 47)
Для государств, которые в состоянии предоставить помощь:
1. Оказание поддержки государствам-участникам в выполнении их обязательств по
Конвенции. (ПДО, Действие № 45)
2. Каким образом учитываются гендерные факторы и разнообразные потребности,
и опыт людей в затронутых сообществах при оказании поддержки в реализации.
(ПДО, Действие № 45)
3. Предпринятые усилия с использованием, где это было возможно, существующих
механизмов для координации поддержки эффективного выполнения обязательств
по Конвенции затронутыми государствами-участниками. (ПДО, Действие № 46)
4. Усилия по изучению возможностей для сотрудничества, в том числе
международного, регионального и двустороннего, сотрудничества между
затронутыми государствами-участниками или в рамках сотрудничества Юг-Юг с
целью добровольного обмена передовым опытом и извлеченными уроками. (ПДО,
Действие № 47
Вопросы, связанные с соблюдением
Государствам-участникам предлагается представить обновленную информацию по
всем аспектам действий, связанных с соблюдением ПДО (Действие № 48 - Действие
№ 50), включая следующее:
Для государств с предположениями об использовании на территории, находящейся
под их юрисдикцией или контролем:
1. Статус в отношении расследования предполагаемого или известного
несоблюдения общих обязательств по Статье 1. (ПДО, Действие № 48)
2. Усилия
по
срочному
принятию
всех
соответствующих
правовых,
административных и других мер для выполнения этих обязательств по Статье 9
Конвенции, если были такие случаи. (ПДО, Действие № 50)
Все государства-участники:
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3. Усилия
по
срочному
принятию
всех
соответствующих
правовых,
административных и других мер для выполнения этих обязательств по Статье 9
Конвенции, если были такие случаи. (ПДО, Действие № 50)
Вопросы, связанные с универсализацией
Государствам-участникам предлагается представить обновленную информацию
обо всех действиях, связанных с универсализацией по ПДО (Действие № 11 и Действие
№ 12), включая следующее:
Для государств, не являющихся участниками:
1. Практические шаги, предпринятые вашим государством, такие как официальные
обязательства не использовать, не производить и не передавать
противопехотные мины, или шаги для уничтожения запасов противопехотных
мин.
2. Позиция вашего государства в отношении ратификации или присоединения к
Конвенции в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
3. Основная причина, почему ваше государство не присоединилось к Конвенции.
Для всех государств:
4. Действия, предпринятые вашим государством после Четвертой обзорной
конференции в целях содействия официальному присоединению к Конвенции
государств, не являющихся участниками. (ПДО, Действие № 11)
5. Действия, предпринятые вашим государством для осуждения нарушения норм
Конвенции. (ПДО, Действие № 12)
Уничтожение запасов и оставшиеся мины на сохранении
Государствам-участникам предлагается представить обновленную информацию
обо всех действиях, связанных с уничтожением запасов по ПДО (Действие № 13 Действие № 15), включая следующее:
1. Информация о плане с оговоренными сроками выполнения, включая основные
рубежи выполнения Статьи 4. (ПДО, Действие № 13)
2. Информация о достигнутом прогрессе и нерешенных проблемах в процессе
осуществления. (ПДО, Действие № 13)
3. Обнаруженные ранее неизвестные запасы мин, и информация об усилиях по
уничтожению этих противопехотных мин как можно скорее и не позднее, чем
через шесть месяцев после их обнаружения, если были такие случаи. (ПДО,
Действие № 15)
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Противопехотные мины, оставленные на хранении согласно Статье 3
Государствам-участникам предлагается представить обновленную информацию
обо всех действиях ПДО, связанных с оставшимися на хранении минами (Действие №
16 и Действие № 17), включая следующее:
1. Действия, предпринятые вашим государством после Четвертой обзорной
конференции с целью «рассмотрения количества сохраненных противопехотных
мин с целью обеспечения того, чтобы они составляли минимальное количество,
которое абсолютно необходимо для разрешенных целей» и действия,
предпринятые для уничтожения всех мин, которые превышают такое количество
(ПДО, Действие № 16)
2. Действия, предпринятые вашим государством для изучения имеющихся
альтернатив использованию боевых противопехотных мин в учебных и
исследовательских целях. (ПДО, Действие № 17)
3. Информация о целях, для которых были использованы оставленные мины, и
результатах этого использования.
4. 4. Объяснение любого увеличения или уменьшения количества оставленных
противопехотных мин, если были такие случаи.
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