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Двадцатое совещание 

Женева, 21–25 ноября 2022 года 

Пункт 10 d) предварительной повестки дня 

Рассмотрение общего состояния  

и действия Конвенции 

Предотвращение и пресечение запрещенной  

деятельности и облегчение соблюдения:  

выводы и рекомендации, касающиеся  

мандата Комитета по обеспечению  

соблюдения на основе сотрудничества 

  Деятельность и приоритеты в области осуществления 
на 2022–2023 годы 

  Комитет по обеспечению соблюдения на основе сотрудничества 

Испания, Колумбия (Председатель), Турция, Швейцария и Чили* 

 I. Деятельность Комитета 

1. Первое заседание Комитета, с которого началась работа Комитета по 

вовлечению в диалог о сотрудничестве с государствами-участниками, состоялось 

11 января 2022 года. 

2. 22 февраля 2022 года Комитет пригласил государства-участники на онлайновое 

рабочее совещание по теме «Доклады в порядке обеспечения транспарентности по 

статье 7 и План действий Осло» (ПДО), проведенное 10 марта 2022 года. Это рабочее 

совещание, в котором приняли участие представители примерно 40 государств-

участников, проводилось с целью стимулировать представление отчетности в 

соответствии с Руководством по отчетности, повысить осведомленность об 

имеющихся инструментов и дать государствам-участникам возможность сообщить о 

своих проблемах. На рабочем совещании выступили все председатели Комитета и 

представитель координаторов по гендерным вопросам, при этом был обеспечен 

устный перевод на английский, арабский и испанский языки. 

3. 11 марта 2022 года Комитет распространил среди всех государств-участников 

письмо с указанием невыполненных обязательств по статье 9 Конвенции с просьбой 

предоставить информацию о состоянии действий по принятию всех надлежащих 

правовых, административных и иных мер, включая применение уголовных санкций, 

чтобы предотвратить и пресечь осуществление любой деятельности, запрещенной для 

государств-участников по настоящей Конвенции, лицами, находящимися на 

территории под его юрисдикцией или контролем. 

  

 * Настоящий документ представлен с опозданием в силу обстоятельств, не зависящих 

от представившей его стороны. 
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4. 25 марта 2022 года Комитет распространил среди участников рабочего 

совещания и государств-участников последующее сообщение, в котором вновь 

призвал представлять доклады по статье 7 и сообщить о соответствующих имеющихся 

инструментах, которые обсуждались на рабочем совещании.  

5. 13 апреля 2022 года Комитет распространил индивидуализированные письма 

среди государств-участников, которые имеют невыполненные обязательства и не 

представляли доклады по статье 7 в течение двух или более лет, с тем чтобы 

стимулировать их к скорейшему представлению таких докладов. 

6. 23 мая 2022 года, после истечения 30 апреля предельного срока для 

представления докладов по статье 7, Комитет направил сообщение тем государствам, 

которые не представили свои доклады по статье 7, вновь указывая на существование 

краткой формы представления доклада для облегчения их действий, подчеркивая 

важность представления государствами своих докладов, уделяя особое внимание тем 

из них, которые имеют невыполненные обязательства по статье 9 (национальное 

осуществление), статье 3 (противопехотные мины, сохраняемые в учебных целях), 

статье 4 (уничтожение накопленных мин) и/или статье 5 (расчистка заминированных 

районов). 

7. Комитет выразил признательность представителям Йемена и Судана за их 

неизменное участие. Комитет ценит их готовность встречаться с его членами на 

постоянной основе, а также приверженность к транспарентности в отношении их 

усилий по рассмотрению прошлых обвинений в применении противопехотных мин. 

8. Комитет продолжал вести открытый диалог с гражданским обществом по 

информации, касающейся утверждений о применении противопехотных мин 

государствами-участниками. По состоянию на 10 июня 2022 года Комитет не получил 

информации о применении мин государствами-участниками в 2022 году.  

9. На межсессионных заседаниях 20–22 июня 2022 года Комитет представил 

замечания о ходе осуществления мер по соблюдению Конвенции и ПДО, отметив 

прогресс и недостатки в некоторых областях осуществления. 

10. В преддверии двадцатого Совещания государств-участников (СГУ-20) Комитет 

направил сообщение всем государствам-участникам, занимающимся выполнением 

обязательств по Конвенции, которые не представляли доклады по статье 7 в течение 

одного или более лет. Второе сообщение было направлено Комитетом государствам-

участникам, имеющим невыполненные обязательства по статье 9, чтобы напомнить 

им о предельном сроке выполнения обязательств по статье 9 в рамках СГУ-20 и 

сообщить о мерах, принятых на СГУ-20.   

 II. Приоритеты в области осуществления 

11. Комитет будет и далее уделять приоритетное внимание своему диалогу с 

государствами-участниками, в отношении которых подтверждено или предполагается 

применение противопехотных мин на территориях, находящихся под их юрисдикцией 

или контролем. Как подчеркивается в замечаниях Комитета, хотя Йемен и Судан 

указали, что на данном этапе из-за соображений безопасности не удалось достичь 

прогресса в расследовании обвинений, Судан сообщил, что улучшение ситуации в 

стране может создать возможности для проведения таких расследований в будущем. 

Кроме того, Комитет продолжит взаимодействие с Йеменом по вопросам условий 

безопасности и усилий, предпринимаемых Йеменом для проведения расследований по 

имеющимся утверждениям, а также по любым случаям передачи и применения мин в 

районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем.  

12. Комитет будет и далее побуждать государства-участники представлять доклады 

по статье 7 в 2023 году и при этом побуждать государства-участники включать 

информацию о принимаемых мерах для обеспечения учета различных потребностей и 

точек зрения женщин, девочек, мальчиков и мужчин и информирования во всех 

областях осуществления Конвенции и программ деятельности, связанной с 

разминированием. 



APLC/MSP.20/2022/10 

GE.22-15802 3 

13. В дополнение к вышеуказанному и в соответствии со своим мандатом Комитет 

будет работать с государствами-участниками в целях решения всех вопросов, 

охватываемых пунктом 2 статьи 1, в тех случаях, когда государство-участник не 

представляет доклад по статье 7 с подробным изложением прогресса в деле 

выполнения соответствующих обязательств каждый год. Комитет признает, что 

особое внимание будет уделяться государствам-участникам, сохраняющим мины 

согласно статье 3, государствам-участникам, выполняющим обязательства по статье 5, 

и государствам-участникам, имеющим невыполненные обязательства по статье 9, 

учитывая низкий уровень представления докладов в этих областях.  

14. Комитет будет уделять приоритетное внимание усилиям по достижению 

прогресса в осуществлении статьи 9 и укреплять партнерство на этом направлении с 

Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Межпарламентским союзом.  

15. Комитет будет продолжать свое взаимодействие с гражданским обществом по 

проблемам соблюдения, с которыми сталкивается Конвенция. 
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