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Двадцатое совещание 

Женева, 21–25 ноября 2022 года 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

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

  Представлено Комитетом по осуществлению статьи 5 

(Бельгия, Ирак, Франция и Шри-Ланка)* 

1. Аргентина ратифицировала Конвенцию 14 сентября 1999 года. Конвенция 

вступила в силу для Аргентины 1 марта 2000 года. В своем первоначальном докладе, 

представленном в порядке обеспечения транспарентности 31 августа 2000 года, 

Аргентина сообщила о наличии районов, находящихся под ее юрисдикцией или 

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

противопехотные мины. Аргентина была обязана уничтожить или обеспечить 

уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах под ее 

юрисдикцией или контролем к 1 марта 2010 года. Полагая, что она будет не 

в состоянии сделать это к такой дате, 27 апреля 2009 года Аргентина представила 

Председателю девятого Совещания государств-участников запрос на продление 

своего предельного срока до 1 марта 2020 года. Вторая обзорная Конференция 

2009 года удовлетворила этот запрос. 

2. 19 марта 2019 года Аргентина представила Председателю Комитета 

по осуществлению статьи 5 («Комитет») запрос на продление своего предельного 

срока, установленного на 1 января 2020 года. Запрос Аргентины был рассчитан на три 

года (до 1 марта 2023 года). Комитет с удовлетворением отметил, что Аргентина 

подала свой запрос в своевременном порядке и участвовала в конструктивном диалоге 

с Комитетом, в том числе встретившись с членами Комитета «на полях» 

межсессионных совещаний по Конвенции в мае 2019 года. Четвертая обзорная 

Конференция удовлетворила этот запрос. 

3. Удовлетворяя запрос, четвертая обзорная Конференция подчеркнула в своем 

решении, что, как указала Аргентина, единственное обстоятельство, мешающее 

Аргентине уничтожить все противопехотные мины в заминированных районах, 

которые она сообщила как находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, состоит 

в том, что Аргентина «не осуществляет территориального контроля над землями, 

подлежащими разминированию». Конференция далее отметила важность того, чтобы 

государство-участник предоставляло информацию об изменениях в состоянии 

контроля над заминированными районами, когда такое государство-участник 
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указывает, что вопросы, связанные с контролем, оказывают влияние на осуществление 

статьи 5 в периоды продления. 

4. 25 марта 2022 года Аргентина представила Председателю Комитета запрос на 

продление своего предельного срока, установленного на 1 марта 2023 года. 15 июня 

2022 года Комитет направил Аргентине письмо с просьбой предоставить 

дополнительную информацию и разъяснить ключевые моменты своего запроса. 

30 августа 2022 года Аргентина представила Комитету дополнительное разъяснение в 

ответ на вопросы Комитета. Запрос Аргентины рассчитан на три года (до 1 марта 

2026 года). Комитет отметил, что Аргентина представила запрос в соответствии с 

процедурой, установленной государствами-участниками, и вступила с Комитетом в 

плодотворное обсуждение по вопросам, связанным с запросом на продление. 

5. Как и в предыдущем запросе Аргентины, в данном запросе указано, что 

обстоятельства, в силу которых Аргентине потребовалось запросить продление в 

2019 году, остаются неизменными. Кроме того, в данном запросе содержится ссылка 

на заявление о толковании, которое Аргентинская Республика сформулировала во 

время ратификации Конвенции1. В запросе указывается, что призывы Аргентины к 

Соединенному Королевству в 2020 году завершить осуществление на основе 

сотрудничества, в русле формулы суверенитета и в сугубо гуманитарных целях были 

отклонены. В запросе также указывается на то, что Аргентина по-прежнему не в 

состоянии провести проверку и заявить о выполнении своих обязательств по статье 5 

Конвенции. Кроме того, в запросе содержится ссылка на информацию, включенную в 

запрос 2009 года. 

6. Комитет отметил, что, учитывая указанные Аргентиной обстоятельства, 

которые не позволяют ей объявить о выполнении обязательств, и принимая во 

внимание информацию, которая содержится в документе, упомянутом в 

заключительном докладе девятнадцатого Совещания государств-участников под 

символом APLC/MSP.19/2021/MISC.6, Аргентина может добиться более оперативного 

осуществления по сравнению с запрошенным периодом времени. 

7. Комитет отмечает важность поиска совместного выхода из сложившейся 

тупиковой ситуации и предполагает, что в период до запрошенного продленного 

предельного срока Аргентина продолжит оценку ситуации и сформирует новое 

мнение относительно того, изменились ли условия таким образом, что Аргентина 

оказалась или может в будущем оказаться в состоянии заявить о выполнении своих 

обязательств по статье 5. Комитет отметил важность того, чтобы Аргентина регулярно 

информировала государства-участники об усилиях в этом направлении и других 

соответствующих событиях, связанных с выполнением ею статьи 5. 

    

  

 1  https://treaties.unoda.org/a/mine_ban/argentina/RAT/un. 
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