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Двадцатое совещание 

Женева, 21–25 ноября 2022 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 Афганистаном 

1. Афганистан присоединился к Конвенции в 2002 году, и Конвенция вступила 

в силу для Афганистана 1 марта 2003 года. В своем первоначальном докладе, 

представленном в порядке обеспечения транспарентности 1 сентября 2003 года, 

Афганистан указал районы, находящиеся под его юрисдикцией или контролем, 

в которых, как известно или как предполагается, установлены противопехотные мины. 

В этой связи и в соответствии со статьей 5 Конвенции Афганистан обязался 

уничтожить все противопехотные мины в этих районах или обеспечить их 

уничтожение в кратчайшие возможные сроки, но не позднее 1 марта 2013 года. 

2. Загрязнение районов противопехотными минами в Афганистане является 

результатом последних пяти десятилетий войны и конфликта в Афганистане. Еще 

до вступления Конвенции в силу Афганистан работал над устранением этого наследия 

конфликта в сотрудничестве с несколькими заинтересованными сторонами.  

3. Тем не менее, учитывая масштабы проблемы, с которой сталкивается 

Афганистан, 29 марта 2012 года Афганистан представил запрос на продление своего 

первоначального срока. На тот момент сообщалось об остающейся проблеме в объеме 

3847 противопехотных минных полей площадью 289,4 кв. км, 1266 противотанковых 

минных полей площадью 264,95 кв. км и 155 загрязненных районов, содержащих 

другие взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), площадью 41,91 кв. км. В запросе 

далее указывалось на необходимость проведения дальнейшего обследования для 

получения ясности в отношении загрязнения. Запрос был удовлетворен двенадцатым 

Совещанием государств-участников, и новый предельный срок был установлен 

на 1 марта 2023 года. 

4. Согласно последнему докладу Афганистана по статье 7, представленному 

в 2021 году, по состоянию на 31 декабря 2020 года в Афганистане насчитывалось 

2073 района общей площадью 148 455 471 кв. м, в которых известно наличие 

противопехотных мин на основе прямых доказательств, и 189 районов общей 

площадью 38 852 031 кв. м, в которых предполагается наличие противопехотных мин 

на основе косвенных доказательств. Кроме того, для получения полной картины 

остающейся проблемы требуется дополнительное обследованиеe.  
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5. Важно отметить, что это загрязнение оказывает серьезное гуманитарное, 

социальное и экономическое воздействие на население Афганистана. У Афганистана 

имеется необходимый опыт и ряд заинтересованных сторон для решения этой 

проблемы, однако для успешного проведения обследования и разминирования 

в остающихся затронутых районах потребуется постоянная поддержка со стороны 

международного сообщества. 

6. К сожалению, из-за сложностей на местах и нынешнего кризиса в Афганистане 

Афганистан не может представить запрос на продление, содержащий информацию 

об остающейся проблеме и подробный план работы по решению остающейся 

проблемы.  

7. В этой связи Афганистан представляет запрос на продление срока для 

выполнения своих обязательств по статье 5 на двухгодичный период с марта 2023 года 

по март 2025 года и намерен работать с заинтересованными сторонами, чтобы 

представить подробный запрос на продление к 31 марта 2024 года.  

8. Основная цель данного запроса на продление состоит в том, чтобы дать 

дополнительное время для дальнейшего развития ситуации в Афганистане, в том 

числе иметь больше времени для уяснения того, как будет развиваться сектор 

разминирования в Афганистане в плане институциональных механизмов и 

неизменной поддержки со стороны доноров.  

    


