
 
 
 

 
 
 
 
 

Приоритеты Колумбии на период председательства в рамках 
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении и на Двадцатом заседании государств-членов    

 

 
Для Колумбии большая честь взять на себя председательство в рамках Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении, которая остается краеугольным камнем международных усилий по устранению 
угрозы противопехотных мин.  
 
Колумбия предана принципам многосторонности как способу укрепления союзов, 
распространения надлежащих практик и поиска решений для выполнения целей Конвенции и 
плана действий, принятого в Осло.   
 
В рамках этого обязательства мы надеемся, что противоминное сообщество будет работать 
сообща, пользуясь структурой Конвенции, и в следующем году,  для достижения нашего общего 
идеала — мира без противопехотных мин. Мира, где права потерпевших гарантированы и 
защищены в равной степени.  
 
Наша преданность этому принципу основана на убеждении, что борьба с противопехотными 
минами — гуманитарная инициатива и ключевой компонент устойчивого развития, 
гуманитарной деятельности, мира и безопасности.   
 
Таким образом, Колумбия устанавливает следующие приоритеты для своего председательства:  
 

1. Укрепление структуры Конвенции: Необходимо гарантировать эффективное 
функционирование механизмов Конвенции, включая комитеты и отдел поддержки 
внедрения; поэтому председательство будет работать в рамках Координационного 
комитета, усиливая координацию между всеми членами.   

 
2. Продвижение универсального соблюдения стандартов и целей Конвенции: 

Председательство будет продолжать осуждать нарушение этих стандартов. Оно будет 
поощрять принятие соответствующих мер, чтобы положить конец использованию, 
накоплению, производству и передаче антипехотных мин всеми, включая 
негосударственные вооруженные силы.   

 
3. Укрепление технического сотрудничества и конструктивного диалога с государствами, 

пострадавшими от мин: Достижение мира без мин требует эффективного 
сотрудничества всех участников, идущих к этой цели. Таким образом, председательство 
будет стремиться к укреплению платформ для диалога с государствами-членами, 
которые сталкиваются с известным или подозреваемым минированием под 
собственной юрисдикцией или контролем, уделяя особенное внимание тем, кто подаст 
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запросы о продлении в 2022 году, и тем, кто ближе всего находится к цели 2025 года — 
миру без мин.   

 
4. Продвижение минного просвещения и выбора безопасного поведения, спасающего 

жизни:  Предупреждение новых происшествий очень важно для смягчения 
гуманитарного влияния противопехотных мин. С этой целью и признавая ту роль, 
которую потерпевшие и выжившие играют в защите населения и развитии собственных 
территорий, председательство надеется усилить обмен надлежащими практиками, 
связанными с минным просвещением для сообществ, проживающих на территориях с 
известным или подозреваемым наличием противопехотных мин или неподалеку от 
таких мест.   
 
Также Председательство будет продвигать укрепление национального потенциала и 
разработку программ для поощрения безопасного поведения путем актуальных и 
высококачественных методик и материалов для профилактической деятельности.  

 
5. Поощрение полного, равного, эффективного, недискриминационного участия 

потерпевших от мин в жизни общества: Настоящий приоритет, основной для развития 
пострадавших сообществ, учитывает роль потерпевших от мин в поддержке механизмов 
помощи для них внутри самих сообществ. Соответственно, председательство будет 
искать способы распространения политики, планов, правовой и регуляторной основы 
для гарантирования прав потерпевших от мин.   

 
Частью этого приоритета станет продвижение встреч на тему индивидуального подхода 
для поддержки государств-членов со значительным количеством потерпевших, начала 
диалогов о сотрудничестве и помощи в укреплении национального потенциала 
государств. 
 
Пользуясь знаниями, полученными по этому вопросу, председательство поделится 
своим опытом в укреплении коллегиальной поддержки, созданных сетей выживших для 
гарантирования прав потерпевших, а также расширении полномочий выживших как 
участников развития и миростроительства на своих территориях.  

 
6. Укрепление международного сотрудничества и помощи для соблюдения обязательств 

по Конвенции в кратчайшие возможные сроки: С этой целью председательство будет 
способствовать, чтобы государства-члены использовали инструменты, разработанные в 
рамках Конвенции и плана действий, принятого в Осло. Таким образом государства-
члены, нуждающиеся в сотрудничестве и способные предоставлять помощь, будут 
работать координированно и эффективно.  
 

7. Поощрение соблюдения обязательства по уничтожению накопленных 
противопехотных мин:   Председательство будет продвигать конструктивный диалог с 
государствами-членами, еще не уничтожившими все запасы противопехотных мин, 
которыми они владеют или которые находятся под их юрисдикцией либо контролем. Мы 
будем стремиться понять их вызовы и причины отсутствия прогресса, а также поощрять 
как можно более скорое составление планов по завершению с конкретными 
промежуточными результатами и начало уничтожения противопехотных мин для 
обеспечения оперативного выполнения их обязательств.  
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8. Пересмотр запасов противопехотных мин, хранящихся для разрешенных целей:   

Председательство пригласит государства-члены, хранящие противопехотные мины с 
разрешенными целями — например, для разработки методов выявления, 
обезвреживания или уничтожения таких мин, и рассмотрит имеющиеся альтернативы по 
использованию рабочих противопехотных мин с учебными и исследовательскими 
целями, где это возможно.   
 

9. Продвижение принятия эффективных национальных мер:  Председательство будет 
продолжать диалог, учрежденный председателями Восемнадцатого и Девятнадцатого 
заседаний государств-членов с теми государствами, которые еще не предоставляли 
отчетов или не приняли законов либо административных мер, предупреждающих и 
подавляющих любую запрещенную деятельность государств-членов в рамках 
Конвенции.   

 
10. Укрепление интеграции гендера и разнообразных потребностей в Конвенцию: Для 

Председательства крайне важно работать так, чтобы учитывать в процессе внедрения 
Конвенции различные потребности, уязвимости и перспективы женщин, девочек, 
мальчиков и мужчин, а также разнообразные потребности и опыт затронутых сообществ. 
Поэтому же Председательство будет стремиться к инклюзивному подходу, 
продвигающему искоренение барьеров для полного, равноправного и 
сбалансированного участия мужчин и женщин в деятельности Конвенции.  

 
11. Усиление мер по соблюдению прозрачности: Учитывая важность информации, 

предоставляемой в отчетах по прозрачности, в том как она связана с прогрессом и 
вызовами во внедрении Конвенции, председательство надеется вести конструктивный 
диалог с государствами-членами о важности соблюдения обязательств статьи 7 — 
ежегодно до 30 апреля, а также о доступных инструментах для поддержки в выполнения 
этого обязательства, включая Пособие по составлению отчетов и цифровые 
инструменты.   

 
12. Поощрение многоязычности во всех видах деятельности в рамках Конвенции:  

Поскольку многоязычие способствует единству в разнообразии, гармонии, 
толерантности и международному диалогу, председательство будет продвигать 
многоязычность во время межсессионных встреч и Двадцатого заседания государств-
членов с целью обеспечения эффективного участия в общих усилиях всем 
противоминным сообществом. 

***** 


