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Девятнадцатое совещание 

Гаага, 15–19 ноября 2021 года  

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции 

   Резюме 

  Представлено Кипром1 

 Республика Кипр подписала Конвенцию о запрещении применения, накопления 

запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(Оттавская конвенция) 3 декабря 1997 года. 20 декабря 2002 года Палата 

представителей Республики Кипр ратифицировала Конвенцию, а 17 января 2003 года 

ратификационная грамота была сдана на хранение Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций. Конвенция вступила в силу для Кипра 1 июля 

2003 года. 

 В соответствии со статьей 5 Конвенции Кипр обязался уничтожить или 

обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в соответствующих районах как 

можно скорее, но не позднее 1 июля 2013 года. После своего первоначального запроса 

на продление, представленного 30 апреля 2012 года, Кипр впоследствии представил 

два дополнительных запроса на продление, которые были удовлетворены. 27 марта 

2015 года Кипр представил запрос на продление, который был удовлетворен 

на четырнадцатом Совещании государств-участников (СГУ-14), на трехлетний 

период — до 1 июля 2019 года. 2 февраля 2018 года Кипр представил запрос 

на продление, который был удовлетворен на семнадцатом Совещании государств-

участников (СГУ-17), на трехлетний период — до 1 июля 2022 года. В запросах, 

представленных в 2015 и 2018 годах, было указано, что обстоятельства, в силу которых 

для Кипра оказалось необходимым запросить продление в 2012 году, остаются 

неизменными. 

 Согласно соответствующим положениям пункта 3 статьи 5 Республика Кипр 

официально представляет Председателю Комитета по осуществлению статьи 5 

Конвенции о запрещении противопехотных мин возобновленный запрос 

на дополнительное трехгодичное продление — до 1 июля 2025 года — предельного 

срока для выполнения ее обязательства согласно пункту 1 статьи 5 уничтожить или 

обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах, 

находящихся под ее юрисдикцией или контролем. 

  

 1 Запрос представлен письмом Постоянного представителя Республики Кипр 

Его Превосходительства посла Георгиоса Касулидиса на имя Председателя Комитета 

по осуществлению статьи 5 Конвенции о запрещении противопехотных мин. 
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 Республика Кипр вынуждена возобновить свой запрос на продление 

предельного срока, поскольку обстоятельства, которые привели к первоначальному 

решению, принятому на СГУ-12, а также к последующим решениям в отношении 

Кипра, остаются неизменными. Таким образом, запрос представляется в связи 

с неизменной неспособностью Республики Кипр выполнять обязательства по пункту 1 

статьи 5 в определенных частях территории Кипра, которые содержат 

заминированные районы и в которых были установлены или предположительно 

установлены противопехотные мины. Хотя они и являются частью суверенной 

территории Кипра, они де-факто находятся вне эффективного контроля правительства 

Республики Кипр в результате продолжающейся оккупации Турцией. 

    

 


