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Тринадцатое Совещание 
Женева, 2−5 декабря 2013 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5  

  Анализ запроса, представленного Суданом 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции  

  Представлено Председателем двенадцатого Совещания 
государств-участников от имени государств-участников, 
уполномоченных проанализировать запросы на продления∗ 

1. Судан ратифицировал Конвенцию 13 сентября 2003 года. Конвенция 
вступила в силу для Судана 1 апреля 2004 года. В своем первоначальном докла-
де в порядке транспарентности, представленном 1 сентября 2003 года, Судан 
сообщил районы, находящиеся под его юрисдикцией или контролем, которые 
содержат или предположительно содержат противопехотные мины. Судан обя-
зан произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в за-
минированных районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, к 
1 апреля 2014 года. Полагая, что он будет не в состоянии сделать это к такой 
дате, 27 марта 2013 года Судан представил Председателю двенадцатого Сове-
щания государств-участников запрос на продление его предельного срока. 
14 мая 2013 года сопредседатели Постоянного комитета по разминированию, 
информированию о минной опасности и технологиям противоминной деятель-
ности письмом запросили у Судана дополнительную информацию. Судан пред-
ставил ответ 22 мая 2013 года, а впоследствии − 25 июля − Судан представил 
Председателю двенадцатого Совещания государств-участников пересмотрен-
ный запрос. Запрос Судана рассчитан на 5 лет (до 1 апреля 2019)1. 

  

 ∗ Документ представлен после установленного предельного срока, с тем чтобы 
позволить государствам-участникам предоставить всеобъемлющую информацию о 
своей деятельности. 

 1 Запрос гласит, что Судан "запрашивает пятилетнее продление − до 31 марта 
2019 года". Предположительно Судан имеет в виду 1 апреля 2019 года, ибо именно на 
эту дату и наступал бы пятилетний срок после первоначального предельного срока. 
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2. В запросе указывается, что в период 2002−2007 годов было проведено 
несколько обследований, и в том числе со стороны Центра операций по обсле-
дованию (ЦОО) и Швейцарского фонда по разминированию (ШФР), с тем что-
бы путем осуществления Общей оценки противоминной деятельности 
(ООПМД) установить степень загрязненности. В запросе указывается, что вдо-
бавок в районах Нубийских гор там, где позволяет ситуация в плане безопасно-
сти, в 2004 году "Лендмайн-экшн"/СЛИРИ в сотрудничестве со службой Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разми-
нированием, провели совместную серию обследований социально-
экономического воздействия. В запросе указывается, что за счет обследования 
воздействия наземных мин (ОВНМ), проводившегося в период с июля 
2007 года по февраль 2009 года в вилаятах Голубой Нил, Южный Кордофан, 
Красное море, Кассала и Гадареф, был установлен истинный базис, что позво-
лило произвести идентификацию 221 местоположения, которое предположи-
тельно содержит мины и другие взрывоопасные пережитки войны (ВПВ). В за-
просе указывается, что с тех пор, как было завершено ОВНМ, были зарегист-
рированы и другие эпизодические сообщения о загрязнении минами и другими 
ВПВ, и истинный базис загрязнения применительно к противопехотным минам 
включал 362 "опасных района" размером в общей сложности 289 786 057 кв.м, 
240 "минных полей" размером в общей сложности 23 150 538 кв.м и 136 "пред-
положительно опасных районов" размером 27 307 215 кв.м. 

3. Запрос включает определения терминов, используемых для установления 
загрязненности в Судане, включая "минное поле" (МП) − район, загрязненный 
противопехотными минами или противотанковыми минами, с четко определен-
ным полигоном, построенным в результате операций по техническому обследо-
ванию; "предположительно опасный район" (ПОР) − район, предположительно 
имеющий мины/опасные ВПВ, который был установлен за счет обследования 
воздействия, другого рода национального обследования или за счет предполо-
жения о присутствии взрывоопасных предметов; и "опасный район" (ОР) − 
район, предположительно содержащий мины/ВПВ, который был сообщен по 
результатам расследования происшествия, связанного с минами/ВПВ, команда-
ми по информированию о минной опасности, местным населением или воен-
ным персоналом; это могут быть заминированные районы, районы боевых дей-
ствий или отдельные невзорвавшиеся снаряды. Сопредседатели Постоянного 
комитета по разминированию попросили Судан прояснить определения исполь-
зуемой терминологии (т.е. опасные районы, минные поля и предположительно 
опасные районы), тем более что, как подразумевают Международные стандарты 
Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности 
(МСПМД), все классификации земель должны соответствовать либо "предпо-
ложительно опасному району", либо "подтвержденному опасному району"2. 
Анализирующая группа далее отметила намерение Судана пересмотреть ис-
пользование им терминологии к концу 2013 года по мере переноса данных о 
противоминной деятельности с "исторической ИМСМА в ИМСМА следующего 
поколения", а также важность того, чтобы Судан разработал критерии для оп-
ределения предположительно опасных районов в соответствии с МСПМД. 

  

 2 Международные стандарты Организации Объединенных Наций по противоминной 
деятельности определяют "предположительно опасный район" как "район, где имеет 
место резонное предположение о загрязненности минами/ВПВ исходя из косвенных 
свидетельств присутствия мин/ВПВ", а "подтвержденный опасный район" как "район, 
где присутствие загрязненности минами/ВПВ подтверждено исходя из прямых 
свидетельств присутствия мин/ВПВ". 
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4. В запросе указывается, что вдобавок к загрязненности противопехотными 
минами Судан сталкивается с загрязненностью противотанковыми минами и 
невзорвавшимися боеприпасами (НВБ), причем загрязненность противотанко-
выми минами включает 302 "опасных района" размером в общей сложности 
1 637 563 053 кв.м и 75 "предположительно опасных районов" размером в об-
щей сложности 9 539 388 кв.м, а загрязненность НВБ включает 1 124 "опасных 
района" размером в общей сложности 75 939 317 кв.м и 10 "предположительно 
опасных районов" размером в общей сложности 4 086 838 кв.м. 

5. В запросе указывается, что в силу озабоченностей по поводу безопасно-
сти обследования удалось завершить не во всех пяти вилаятах, предположи-
тельно загрязненных минами. В запросе указывается, что в период проведения 
ОВНМ все еще имел место текущий конфликт в вилаятах Красное море, Касса-
ла и Гедареф, но удалось завершить обследование в вилаятах Голубой Нил и 
Южный Кордофан. 

6. В запросе указывается, что применительно к районам, заведомо или 
предположительно содержащим противопехотные мины, с 2002 по 2013 год бы-
ло обработано 324 опасных участка размером в общей сложности 
272 686 350 кв.м, 182 минных поля размером в общей сложности 
20 213 274 кв.м и 108 предположительно опасных районов размером в общей 
сложности 20 721 534 кв.м. В запросе также указывается, что применительно к 
районам, заведомо или предположительно содержащим противотанковые мины, 
в этот период были обработаны 281 опасный район размером в общей сложно-
сти 1 634 103 808 кв.м и 42 предположительно опасных района размером в об-
щей сложности 6 132 235 кв.м. В запросе далее указывается, что применитель-
но к районам, заведомо или предположительно содержащим НВБ, в этот период 
было обработано 1 033 опасных района размером в общей сложности 
75 510 931 кв.м. В запросе указывается, что эти операции привели к уничтоже-
нию 8 760 противопехотных мин, 2 771 противотанковой мины, 392 702 единиц 
стрелковых боеприпасов и 52 847 НВБ. Анализирующая группа отметила, что 
со вступления Конвенции в силу Суданом был достигнут значительный про-
гресс в осуществлении статьи 5 Конвенции и в ином обезвреживании взрыво-
опасных предметов. 

7. В запросе указывается, что для высвобождения районов, зарегистриро-
ванных как заведомо или предположительно содержащие мины, Судан исполь-
зует нетехническое обследование, техническое обследование и расчистку мест-
ности исходя из стандартов и принципов, изложенных в суданских стандартах и 
директивах по противоминной деятельности, которые, в свою очередь, базиру-
ются на МСПМД. Запрос далее гласит, что суданское руководство по программе 
противоминной деятельности в отношении процесса высвобождения земель 
реализуется в соответствии с МСПМД 08.20 и справочными материалами, а ин-
струментальное подспорье для принятия решений: "Процесс высвобождения 
земель" и "Развертывание ресурсов" − помогает наглядно представить процесс 
высвобождения земель и дать полевым практическим работникам готовое на-
ставление для развертывания расчистных ресурсов. 

8. Анализирующая группа отметила, что Судан совместимым образом с обя-
зательствами по Картахенскому плану действий делает все возможное с целью 
"обеспечивать, чтобы, где уместно и актуально, применялись все наличные ме-
тоды для полного и рационального осуществления статьи 5.1, как рекомендова-
но… девят[ым] Совещани[ем] государств-участников". Анализирующая группа 
также отметила, что малое количество обнаруженных и уничтоженных проти-
вопехотных мин по отношению к крупным размерам района, заведомо или 
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предположительно содержащего противопехотные мины, который был обрабо-
тан в период с 2002 по 2013 год, позволяет предположить, что Судан может по-
желать исследовать дополнительные пути и средства повышения действенности 
и эффективности разминирования в будущем. Анализирующая группа далее 
отметила, что тем самым Судан может в результате оказаться в состоянии за-
вершить осуществление в более короткий промежуток времени, чем запраши-
вается. В этом контексте анализирующая группа отметила, что Судану важно и 
впредь сообщать о своем прогрессе совместимым образом с обязательствами по 
Картахенскому плану действий "предоставлять ежегодно в соответствии со 
статьей 7 точную информацию о количестве, местоположении и размерах (ос-
тающихся) заминированных районов" и "сведения об уже высвобожденных, 
разукрупненных районах путем высвобождения за счет расчистки, техническо-
го обследования или нетехнического обследования". 

9. В запросе указывается, что для повышения качества информации, имею-
щейся у Судана относительно районов, заведомо или предположительно содер-
жащих противопехотные мины и другие взрывоопасные пережитки войны, Су-
дан производит "чистку данных", которая предполагает камеральный обзор всех 
опасностей, содержащихся в базе данных Судана, в ожидании полевой провер-
ки. Сопредседатели попросили Судан указать, когда будет завершена чистка ба-
зы данных и как это скажется на данных, представляемых в запросе. В ответ 
Судан указал, что, по оценке, чистка базы данных будет завершена к концу 
2013 года, ибо первоначальный процесс чистки базы данных начался в январе 
2013 года в рамках приготовлений к установке ИМСМА нового поколения. 
В ответ Судан далее указал, что чистка базы данных никак не скажется на об-
щей площади, сообщенной как обработанная, но приведет к большей ясности 
относительно того, как она была обработана (например, исключенная по отно-
шению к той, которая была обработана другими способами). Анализирующая 
группа приняла к сведению намерение Судана завершить чистку база данных к 
концу 2013 года. 

10. В запросе указывается, что остающаяся задача с точки зрения загрязнен-
ности противопехотными минами включает 38 опасных районов размером в 
общей сложности 17 099 707 кв.м, 58 минных полей размером в общей сложно-
сти 2 937 264 кв.м и 28 предположительно опасных районов размером в общей 
сложности 6 585 681 кв.м. В запросе указывается, что с точки зрения загряз-
ненности противотанковыми минами остающаяся задача включает 21 опасный 
район размером в общей сложности 3 459 245 кв.м и 33 предположительно 
опасных района размером в общей сложности 3 407 153 кв.м. В запросе также 
указывается, что остающееся загрязнение от НВБ включает 91 опасный район 
размером 428 386 кв.м и 10 предположительно опасных районов размером 
4 086 838 кв.м. Анализирующая группа отметила, что даже при последователь-
ных и значительных усилиях, прилагаемых Суданом еще до вступления Кон-
венции в силу, Судан сталкивается со значительными остающимися задачами, 
дабы выполнить свои обязательства по статье 5. 

11. В качестве осложняющих обстоятельств в запросе указывается следую-
щее: а) активный конфликт в то время, когда Судан присоединился к Конвен-
ции, ибо Всеобъемлющее мирное соглашение между Северным и Южным Су-
даном было подписано в январе 2005 года, а Восточное мирное соглашение бы-
ло подписано в 2006 году; b) ограниченные операции на севере в силу озабо-
ченностей по поводу безопасности; c) возобновившиеся и текущие конфликты; 
d) выявление новых опасностей; и е) климатические факторы, которые останав-
ливают противоминную деятельность на три месяца в году. 
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12. В запросе указывается, что из-за отсутствия скоординированной системы 
сбора информации не известно точное число жертв мин и других ВПВ. В за-
просе также указывается, что с начала в Судане программы противоминной 
деятельности было зарегистрировано 1 866 жертв мин и других ВПВ, и с 2005 
по 2012 год насчитывалось в общей сложности 565 потерь от мин и других 
ВПВ: 151 раненый (6 девочек, 7 женщин, 66 мальчиков и 47 мужчин) и 414 уби-
тых (24 девочки, 12 женщин, 120 мальчиков и 149 мужчин). В запросе далее 
указывается, что предположительно число жертв наземных мин превышает эту 
величину. Анализирующая группа отметила, что Судану важно производить 
сбор и предоставление данных о жертвах "с разбивкой по полу и возрасту" в 
соответствии с обязательствами, принятыми в Картахенском плане действий. 

13. В запросе указывается, что вдобавок к человеческим жертвам наземные 
мины оборачиваются негативными социально-экономическими последствиями 
для суданского населения, препятствуя, например, экономическому развитию и 
восстановлению, сокращая сельскохозяйственную деятельность и продуктив-
ность, препятствуя безопасному и свободному передвижению людей, торговле и 
гуманитарным интервенциям и задерживая и ставя под угрозу возвращение 
внутриперемещенных лиц и персонала гуманитарного сообщества. В запросе 
также указывается, что увеличение числа жертв, большинство из которых со-
ставляют мужчины, оставляет многие семьи без основного источника дохода, 
ибо эти семьи и многие выжившие жертвы оказываются не в состоянии разви-
вать навыки и средства, необходимые для их реинтеграции в общество и для 
последующего получения ими дохода для себя и своей семьи. В запросе также 
указывается, что социально-экономические издержки мин явно прослеживают-
ся на тех препонах, с которыми сталкиваются приблизительно 4 млн. беженцев 
и внутриперемещенных лиц, возвращающихся в свои довоенные дома. В запро-
се далее указывается, что ОВНМ выявило следующие превалирующие четыре 
препоны в затронутых вилаятах: дороги, богарные земли, жилье и постоянные 
пастбищные угодья. 

14. В запросе указывается, что имеют место значительные социально-
экономические выгоды, достигнутые со вступления Конвенции в силу в резуль-
тате осуществления статьи 5, которые улучшают жизнь народа Судана, облегчая 
местному населению, внутриперемещенным лицам, беженцам и гуманитарным 
работникам свободное и безопасное передвижение в 1 135 общинах, затрону-
тых прежде минами и другими ВПВ по состоянию на июнь 2011 года. В запросе 
указывается, что были открыты земли для сельскохозяйственного использова-
ния и выпаса скота, было открыто 30 000 километров дорог, соединяющих раз-
ные городки и портовые города, что позволяет процветать коммерции и умень-
шает шансы на загрязнение минами и другими ВПВ водных путей. Анализи-
рующая группа отметила, что завершение осуществления статьи 5 в запраши-
ваемый период продления потенциально способно внести значительный допол-
нительный вклад в повышение безопасности людей и в улучшение социально-
экономических условий в Судане. 

15. Как отмечалось, запрос Судана рассчитан на пять лет (до 1 апреля 
2019 года). В запросе указывается, что запрашиваемое количество времени рас-
считано на обработку всех известных и предположительных районов, загряз-
ненных не только противопехотными минами, но и противотанковыми минами 
и невзорвавшимися боеприпасами, в вилаятах Кассала, Гадареф, Красное море, 
Голубой Нил, Южный Кордофан и Дарфур. В запросе также указывается, что с 
течением времени и по мере позитивных изменений в плане безопасности и 
доступности Южного Кордофана и Голубого Нила в полной мере возобновятся, 
исходя из наличия достаточных фондов, операции по гуманитарному размини-
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рованию, и уже имеются планы на тот счет, чтобы провести в этих вилаятах не-
обходимые операции по обследованию и по очистке территории от мин, если 
это позволят сделать факторы безопасности. 

16. В запросе указывается, что задача, с которой сталкивается Судан, с тем 
чтобы соблюсти статью 5 и иным образом уничтожить взрывоопасные предме-
ты, состоит в том, чтобы обследовать и/или расчистить известные 279 остаю-
щихся соответствующих районов, и в том числе (150 "опасных районов", 
58 "минных полей" и 71 "предположительно опасный район") размером в об-
щей сложности приблизительно 38 кв.км (см. таблицы 1, 2 и 3), которые содер-
жат мины и другие ВПВ. В запросе также указывается, что 50 процентов из-
вестных затронутых районов расположены в вилаятах Южный Кордофан и Го-
лубой Нил, которые рассматриваются на данном этапе в связи с конфликтом, 
протекающим с июня 2011 года, как небезопасные районы для операций по гу-
манитарному разминированию. В запросе далее указывается, что Судан имеет 
многолетний Национальный план работы по противоминной деятельности на 
2013−2019 годы (1 марта 2013 года − 3 марта 2019 года), с тем чтобы "уладить 
проблему, как только позволит ситуация". Кроме того, запрос гласит, что осу-
ществление плана "исходит из того, что во всех регионах, загрязненных минами 
и (другими) ВПВ улучшится ситуация в плане безопасности" и что "конфликт и 
дополнительная небезопасность поставит под угрозу все плановые наметки и 
приготовления". Анализирующая группа отметила, что Судану важно регулярно 
представлять государствам-участникам обновленную информацию об осущест-
влении его национального плана по разминированию с учетом неопределенно-
сти в отношении возможности прохождения операций по гуманитарному раз-
минированию в Южном Кордофане и Голубом Ниле. 

  Таблица 1: Остающаяся задача Судана по уничтожению установленных 
противопехотных мин  

ОР МП ПОР 

Вилаят 
Число 

районов 
Площадь 

(кв.м) 
Число 

районов 
Площадь 

(кв.м) 
Число 

районов 
Площадь 

(кв.м) 

Голубой Нил 4 885 583 6 272 456 1 50 000 

Южный Кордофан 14 10 597 229 48 2 183 800 22 5 018 481 

Кассала 16 3 740 753  481 008 3 1 500 000 

Красное море 0 0 0 0 1 7 200 

Гадареф 0 0 0 0 1 10 000 

Восточный Дарфур 4 1 906 142 0 0 4 0 

Всего 38 17 099 707 58 2 937 264 28 6 585 681 
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  Таблица 2: Остающаяся задача Судана по уничтожению установленных 
противотанковых мин  

ОР ПОР 

Вилаят Число районов Площадь (кв.м) Число районов Площадь (кв.м) 

Голубой Нил 5 99 3 106 000 

Южный Кордофан 3 3 303 295 22 1 584 953 

Кассала 11 155 839 4 1 165 000 

Красное море 1 7 1 11 200 

Гадареф 0 0 3 540 000 

Восточный Дарфур 1 5 0 0 

Всего 21 3 459 245 33 3 407 153 

  Таблица 3: Остающаяся задача Судана по устранению остального загрязнения 
от НВБ  

ОР ПОР 

Вилаят Число районов Площадь (кв.м) Число районов Площадь (кв.м) 

Голубой Нил 26 53 636   

Южный Кордофан 15 14 4 159 337,5 

Кассала 8 185 319 3 1 455 500 

Красное море 3 3 3 2 472 000 

Гадареф 1 1 0 0 

Центральный Дарфур 3 17 001 0 0 

Восточный Дарфур 3 2 0 0 

Северный Дарфур 22 172 403,54 0 0 

Южный Дарфур 1 1 0 0 

Западный Дарфур 9 5 0 0 

Всего 91 428 386 10 4 086 838 

17. В запросе указывается, что в рамках реализации многолетнего Нацио-
нального плана работы по противоминной деятельности будут проводиться об-
следования, дабы четче установить масштабы задачи. Сопредседатели попро-
сили Судан указать, какого рода обследование будет проводиться и каковы хро-
нологические рамки обследования, вдобавок к предоставлению ежегодных ру-
бежей в отношении обследования. В ответ Судан указал, что он планирует про-
должить осуществление общей оценки противоминной деятельности (ООПМД) 
в районах, которые нужно подвергнуть обследованию или повторному обследо-
ванию. Судан также указал, что ООПМД в Южном Кордофане и Голубом Ниле 
будет завершено в течение шести месяцев с тех пор, когда с улучшением ситуа-
ции в плане безопасности можно будет начать операцию по обследованию. 
Анализирующая группа отметила решимость Судана оперативно завершить ра-
боты по обследованию в вилаятах Южный Кордофан и Голубой Нил и важность 
того, чтобы Судан информировал государства-участники об итогах этих обсле-
дований. Анализирующая группа далее отметила, что Судану важно регулярно 
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оценивать и обновлять свой национальный план противоминной деятельности 
как с учетом того, что, как ожидается, со временем Судан более четко устано-
вит масштабы задачи, так и с учетом того, что ситуация в плане безопасности 
будет сказываться на темпах реализации. 

18. В запросе указывается, что с отбытием в 2012 году Консультативной 
группы по минам (КГМ) единственным национальным реализационным парт-
нером Национального центра по противоминной деятельности (НЦПМД) явля-
ются национальные группы по разминированию (НГР). В запросе указывается, 
что в целях поддержания и дальнейшего наращивания существующего потен-
циала национальному персоналу предоставляется подготовка категории 2 по 
ОВБ; установлен план подготовки по эксплуатации и содержанию машин для 
разминирования; Служба Организации Объединенных Наций по вопросам дея-
тельности, связанной с разминированием (ЮНМАС), планирует привлекать не-
правительственные организации (FOPDO и JAMSAR) к операциям по обследо-
ванию и по очистке территории; НЦПМД планирует увеличить число полевых 
визитов по обеспечению качества; и, как ожидается, если все вышесказанное 
будет сделано, то будет восполнен пробел, образовавшийся с отбытием между-
народных организаций по противоминной деятельности, и будет сохранен уро-
вень качества и продуктивности. В запросе далее указывается, что Судан при-
ветствует любые заинтересованные международные организации по размини-
рования, которые развернули бы в Судане свои ресурсы и содействовали Судану 
в выполнении его обязательств. Анализирующая группа отметила, что в связи с 
международными организациями по противоминной деятельности, желающими 
способствовать осуществлению Конвенции в Судане, Судан извлек бы пользу 
из создания благоприятных условий для того, чтобы международные организа-
ции по противоминной деятельности могли проводить операции в Судане. 

19. Запрос содержит детальный план работы с ежегодными обязательствами 
на период 2013 − 2015 годов. Вдобавок сопредседатели спросили Судан, не мог 
ли бы он внести ясность относительно суданских ежегодных рубежей в отно-
шении расчистки. В ответ Судан привел таблицу, содержащую ежегодные ру-
бежи (см. таблицу 4 ниже). 

  Таблица 4: Ожидаемые ежегодные результаты осуществления в период 
продления  

Опасные объекты,  
подлежащие обработке 

Площадь,  
подлежащая обработке 

Год ОР ПОР МП 
Исключено за счет 

НТО (кв.км) 
Высвобождено за счет 
ТО/расчистки (кв.км) 

2012−2013 6 4 3 1,6 0.4 

2013−2014 60 25 20 7 6 

2014−2015 30 16 15 3 5 

2015−2016 20 10 8 1 5 

2016−2017 15 8 6 0.7 3.3 

2017−2018 10 5 4 0.6 2.4 

2018−2019 9 3 2 0.4 1.6 

Всего 150 71 58 14,3 23,7 
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20. В запросе указывается, что крупной заботой является финансирование, и 
все планы исходят из адекватного финансирования по программе. Судан приво-
дит план мобилизации ресурсов, а также многолетний бюджетный прогноз на 
сумму в общей сложности 92 917 480 долл. США, который включает оценки в 
общей сложности на сумму 67 349 400 долл. США на "высвобождение земель", 
10 957 211 долл. США на "информирование о минной опасности" и 
6 522 000 долл. США на "помощь жертвам", а также 8 088 869 долл. США на 
"координацию и управление". Анализирующая группа отметила, что усилиям 
Судана по мобилизации ресурсов пошло бы на пользу внесения ясности насчет 
того, что представляют собой эти расходы, и насчет используемой методологии 
для выработки этих оценок. 

21. В запросе указывается, что в период с 2004 по 2011 год за счет развер-
станных бюджетов Департамента операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и ооновского Целевого фонда добровольных взносов на 
оказание помощи в разминировании в Судане на противоминную деятельность 
было инвестировано приблизительно 370 млн. долл. США. Анализирующая 
группа не отметила в запросе никаких указаний на то, что имеются прогнозы 
или ожидания в отношении будущего финансирования за счет этих механизмов. 

22. В ответ на вопросы, поставленные сопредседателями,  Судан указал, что 
с 2006 по 2013 год правительство Судана ежегодно выделяет в среднем 7,5 млн. 
долл. США на расходы в связи с оборудованием, расчисткой и администриро-
ванием. Судан далее указал, что "правительство Судана по-прежнему преис-
полнено решимости выделять в предстоящие пять лет средства на программу 
противоминной деятельности, с тем чтобы выполнять обязательства по Конвен-
ции о запрещении противопехотных мин, но объем их еще не известен". Анали-
зирующая группа отметила как значительный финансовый вклад, вносимый 
Суданом до сих пор в поддержку осуществления, так и важность того, чтобы 
это продолжалось и в будущем. 

23. Запрос включает и другую соответствующую информацию, которая мо-
жет стать подспорьем для государств-участников при оценке и рассмотрении 
запроса, включая детальную таблицу с указанием состояния, местоположения и 
размера каждого соответствующего района, конкретизацию относительно пред-
принятых шагов к тому, чтобы обеспечить эффективное недопущение граждан-
ских лиц в заминированные районы, данные о бенефициарах информирования о 
минной опасности, годичные данные о новых жертвах. Анализирующая группа 
отметила, что Судан предоставил данные в разбивке по полу и возрасту в соот-
ветствии с обязательствами по Картахенскому плану действий. 

24. Анализирующая группа с удовлетворением отметила что информация, 
предоставленная в запросе, а впоследствии и в ответ на вопросы сопредседате-
лей, носит всеобъемлющий, полный и четкий характер. Анализирующая группа 
далее отметила, что план, представленный Суданом, носит работоспособный 
характер, хорошо поддается мониторингу и четко указывает, какие факторы 
могли бы сказаться на темпах осуществления. Анализирующая группа также 
отметила, что план носит кардинальный характер и его успех зависит от выво-
дов усилий по обследованию, стабильного финансирования, задач, возникаю-
щих в связи с ситуацией в плане безопасности, и создания благоприятной об-
становки для увеличения числа организаций, вовлеченных в обследование и 
расчистку территории. В этом отношении анализирующая группа отметила, что 
с точки зрения Конвенции было бы полезно, если бы Судан ежегодно доклады-
вал государствам-участникам о следующем: 
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 а) достигнутый прогресс в соотношении с обязательствами, содержа-
щимися в разделе 17 его запроса на продление; 

 b) итоги усилий по обследованию и то обстоятельство, каким образом 
полученная дополнительная ясность может изменить понимание Суданом ос-
тающейся задачи по осуществлению;  

 c) итоги усилий по "чистке данных" и по пересмотру используемой 
Суданом терминологии применительно к районам, заведомо или предположи-
тельно содержащим мины, и результаты того и другого для управления инфор-
мацией о противоминной деятельности;  

 d) изменения в ситуации в плане безопасности и то обстоятельство, 
как эти изменения − позитивно или негативно − сказываются на реализации;  

 e) полученное внешнее финансирование и ресурсы, выделяемые пра-
вительством Судана в порядке поддержки осуществления; и 

 f) прилагаемые усилия к тому, чтобы облегчать операции междуна-
родных организаций по разминированию и расширять отечественный потенци-
ал по разминированию, и результаты этих усилий. 

25. Напоминая, что на реализации суданского национального плана по раз-
минированию будет сказываться новая информация, размер полученных ресур-
сов, изменения в обстановке в сфере безопасности  и масштабы внешнего или 
внутреннего потенциала, привлекаемого к обследованию и очистке территории, 
и отмечая, что Судан предоставил в своем запросе детальный план работы 
вплоть до конца 2015 года, анализирующая группа отметила, что с точки зрения 
Конвенции было бы полезно, если бы Судан представил государствам-
участникам к 1 марта 2016 года обновленный детальный план работы на остав-
шийся период, охватываемый продлением. Анализирующая группа отметила, 
что этот план работы должен содержать обновленный перечень всех районов, 
которые заведомо или предположительно содержат противопехотные ми-
ны, годичные прогнозы на тот счет, какие районы и какие площади будут обра-
батываться в оставшийся период, охватываемый запросом, и какой организаци-
ей, и детальный бюджет. 

26. Анализирующая группа отметила, что вдобавок к отчетности Судана пе-
ред государствами-участниками, как отмечено выше, важно регулярно осведом-
лять государства-участники о других соответствующих событиях в отношении 
осуществления Суданом статьи 5 в период, охватываемый запросом. 

    


