
GE.22-15268  (R)  031022  041022 

Двадцатое совещание 

Женева, 21‒25 ноября 2022 года 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

  Замечания в отношении запроса, представленного 
Исламской Республикой Афганистан, о продлении 
предельного срока для завершения уничтожения 
противопехотных мин в соответствии со статьей 5 
Конвенции 

  Представлены Комитетом по осуществлению статьи 5  

(Бельгия, Ирак, Франция и Шри-Ланка) 

1. Афганистан присоединился к Конвенции 11 сентября 2002 года. Конвенция 

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

представленном в порядке обеспечения транспарентности 1 сентября 2003 года, 

Афганистан сообщил о наличии районов, находящихся под его юрисдикцией или 

контролем, в которых, как известно или как предполагается, установлены 

противопехотные мины. Афганистан был обязан уничтожить или обеспечить 

уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах под его 

юрисдикцией или контролем к 1 марта 2013 года. Полагая, что он не сможет успеть 

сделать это к указанной дате, 29 марта 2012 года Афганистан представил 

Председателю одиннадцатого Совещания государств-участников (СГУ-11) запрос о 

продлении установленного для него предельного срока. 15 июня 2012 года 

Председатель СГУ-11 письменно запросил у Афганистана дополнительную 

информацию. Афганистан представил ответ 27 июня 2012 года, а затем, 31 августа 

2012 года, передал Председателю пересмотренный запрос о продлении. Запрос 

Афганистана касался продления на десять лет ⸺ до 1 марта 2023 года. Двенадцатое 

Совещание государств-участников (СГУ-12) единодушно согласилось удовлетворить 

этот запрос. 

2. Принимая решение об удовлетворении данного запроса, СГУ-12 отметило, что 

даже с учетом прилагаемых Афганистаном последовательных и значительных усилий, 

которые восходят еще к периоду до вступления Конвенции в силу, Афганистан 

сталкивается со значительной сохраняющейся проблемой загрязнения в ходе 

выполнения своих обязательств по статье 5. Совещание далее отметило, что, хотя 

представленный Афганистаном план является осуществимым и амбициозным, его 

успех зависит от результатов усилий по проведению обследований, стабильного 

финансирования и трудностей, вызванных ситуацией в области безопасности. 

3. 4 июля 2022 года Постоянное представительство Афганистана при Организации 

Объединенных Наций в Женеве представило Комитету по осуществлению статьи 5 

(Комитет) запрос о продлении своего предельного срока, установленного на 1 марта 

2023 года. Запрос Афганистана касается продления на два года ⸺ до 1 марта 2025 года.  
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4. В запросе указывается, что согласно последнему докладу Афганистана по 

статье 7, представленному в 2021 году, по состоянию на 31 декабря 2020 года  

в Афганистане насчитывалось на основе прямых доказательств 2073 подтвержденных 

опасных района общей площадью 148 455 471 кв. м и на основе косвенных 

доказательств 189 опасных районов общей площадью 38 852 031 кв. м. В запросе 

также указывается, что для получения полной картины остающейся проблемы 

требуется провести дополнительное обследование. 

5. В запросе указывается, что загрязнение в Афганистане оказывает серьезное 

гуманитарное, социальное и экономическое воздействие на население. В запросе 

также отмечается, что у Афганистана имеется необходимый опыт и ряд 

заинтересованных субъектов для решения этой проблемы, однако для успешного 

проведения обследования и разминирования в остающихся затронутых районах 

потребуется постоянная поддержка со стороны международного сообщества. 

6. В запросе отмечается, что, к сожалению, из-за сложностей на местах и 

нынешнего кризиса в Афганистане страна не может представить запрос о продлении, 

содержащий информацию об остающейся проблеме и подробный план работы по ее 

решению. В запросе также указывается, что Афганистан представляет запрос о 

продлении срока для выполнения своих обязательств по статье 5 на двухгодичный 

период с марта 2023 года по март 2025 года и намерен работать с заинтересованными 

субъектами, чтобы представить подробный запрос о продлении к 31 марта 2024 года. 

В запросе также отмечается, что основная цель данного запроса о продлении состоит 

в том, чтобы дать дополнительное время для дальнейшего развития ситуации в 

Афганистане, в том числе предоставить больше времени для понимания того, как 

будет развиваться сектор разминирования в Афганистане в плане институциональных 

механизмов и дальнейшей поддержки со стороны доноров. 

  Замечания 

7. Комитет отметил чрезвычайные обстоятельства, с которыми сталкивается 

Афганистан в отношении предоставления подробного запроса о продлении, 

содержащего детальный план работы по осуществлению в запрашиваемый период 

продления. Комитет приветствует запрос, представленный Постоянным 

представительством Афганистана при Организации Объединенных Наций в Женеве, 

чтобы обеспечить неизменное соблюдение Афганистаном положений Конвенции. 

8. Комитет отметил социально-экономическое воздействие противопехотных мин 

в Афганистане и важность постоянной поддержки со стороны всех заинтересованных 

субъектов, включая де-факто власти и международное сообщество, для достижения 

гуманитарных целей Конвенции. 

9. Комитет признает важность согласия государств-участников удовлетворить 

запрос Афганистана о продлении, чтобы дать время для развития ситуации в стране и 

впоследствии, когда условия станут благоприятными, чтобы Афганистан представил 

к 31 марта 2024 года запрос о продлении, содержащий подробный план работы по 

осуществлению своих обязательств по статье 5.  

10. Комитет отметил важность того, чтобы запрос Афганистана был разработан на 

основе инклюзивного процесса, учитывающего различные потребности и мнения 

женщин, девочек, мальчиков и мужчин, а также различные потребности и опыт людей 

в затронутых общинах, и включал, среди прочего, следующую информацию: 

 a) подробный, сопровождаемый сметой расходов и многолетний план 

работы на период продления, содержащий информацию о достигнутом прогрессе, 

обновленный перечень всех районов, в которых, как известно или как предполагается, 

установлены противопехотные мины, с использованием терминологии, 

согласующейся с Международными стандартами противоминной деятельности 

(ИМАС), годичные прогнозы относительно того, какие районы и какие площади будут 

обрабатываться в течение остающегося периода, охватываемого запросом, и какой 
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организацией, а также соответствующий пересмотренный подробный бюджет, 

основанный на новых уровнях финансирования; 

 b) подробные, сопровождаемые сметой расходов и многолетние планы 

информирования о минной опасности и cнижения ее уровня в затронутых общинах с 

учетом конкретных условий, учитывающие гендерный и возрастной аспекты и аспект 

инвалидности, а также различные потребности и опыт людей в затронутых общинах; 

 c) планы в отношении создания устойчивого национального потенциала 

для обработки неизвестных ранее заминированных районов, в том числе новых 

заминированных районов, обнаруженных после завершения; 

 d) гуманитарные, социальные, экономические и экологические последствия 

этого продления; 

 e) предоставленные ресурсы для поддержки усилий по осуществлению, 

включая усилия по облегчению деятельности международных организаций, 

занимающихся разминированием, и местного потенциала, и результаты этих усилий. 
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