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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 Таиландом, 
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. Таиланд ратифицировал Конвенцию 27 ноября 1998 года. Конвенция вступила 

в силу для Таиланда 1 мая 1999 года. В своем первоначальном докладе, 

представленном в порядке обеспечения транспарентности 10 ноября 1999 года, 

Таиланд сообщил о наличии районов, находящихся под его юрисдикцией или 

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

противопехотные мины. Таиланд был обязан уничтожить или обеспечить 

уничтожение всех противопехотных мин в районах под его юрисдикцией или 

контролем до 1 мая 2009 года. Полагая, что он будет не в состоянии сделать это к такой 

дате, 3 апреля 2008 года Таиланд представил Председателю восьмого Совещания 

государств-участников (СГУ-8) запрос на продление своего предельного срока. 

14 апреля 2008 года Председатель СГУ-8 письменно запросил у Таиланда 

дополнительную информацию и разъяснения по ключевым моментам запроса. 

Таиланд представил ответ на вопросы Председателя 7 августа 2008 года. Запрос 

Таиланда был рассчитан на 9,5 лет — до 1 ноября 2018 года. Девятое Совещание 

государств-участников (СГУ-9) единодушно согласилось удовлетворить этот запрос. 

2. 30 марта 2017 года Таиланд представил Председателю Комитета по 

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

установленного на 1 ноября 2018 года. 30 июня 2017 года Председатель Комитета 

направил Таиланду письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию и 

разъяснения по ключевым моментам запроса. 8 сентября 2017 года Таиланд 

представил Комитету пересмотренный запрос на продление, включающий 

дополнительную информацию, предоставленную в ответ на вопросы Комитета. Этот 

запрос Таиланда был рассчитан на дополнительные 5 лет — до 31 октября 2023 года. 

Шестнадцатое Совещание государств-участников (СГУ-16) единодушно согласилось 

удовлетворить этот запрос. 

3. Удовлетворяя запрос, СГУ-16 отметило в своем решении, что, хотя Таиланд и 

не смог завершить осуществление принятого им основного обязательства, 

зафиксированного в решениях СГУ-9, завершить осуществление к его предельному 

сроку в 2018 году, Таиланд добился похвального прогресса и обязался наращивать 

свой потенциал и активизировать усилия для уяснения масштабов остающейся задачи 

и выполнения своих обязательств в течение периода продления. Удовлетворяя запрос, 

СГУ-16 далее указало, что, по прогнозам Таиланда, потребуется приблизительно пять 
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лет для обследования предположительно опасных районов и расчистки 

подтвержденных опасных районов. СГУ-16 напомнило, что на реализацию 

национального плана Таиланда по разминированию может повлиять предстоящее 

обследование и демаркация земельных границ. 

4. 31 марта 2022 года Таиланд представил Комитету запрос на продление своего 

предельного срока, установленного на 31 октября 2023 года. 15 июня 2022 года 

Комитет письменно запросил у Таиланда дополнительную информацию и разъяснения 

по ключевым моментам запроса. 11 августа 2022 года Таиланд представил Комитету 

дополнительные разъяснения в ответ на вопросы Комитета. Запрос Таиланда 

рассчитан на дополнительные три года и два месяца — до 31 декабря 2026 года. 

Комитет отметил, что Таиланд представил запрос в соответствии с процессом, 

установленным государствами-участниками, и ведет с Комитетом диалог о 

сотрудничестве по вопросам, связанным с запросом на продление. 

5. В запросе указывается, что на момент подачи Таиландом второго запроса на 

продление остающаяся задача охватывала 360 001 368 квадратных метров, 

расположенных в 11 провинциях. В запросе указано, что за период продления было 

обработано в общей сложности 323 032 899 квадратных метров, уничтожено 

40 014 противопехотных мин, 285 противотранспортных мин и 1689 единиц 

неразорвавшихся боеприпасов, при этом провинции Чиангмай, Мэ Хонг Сон, Чумпхон 

и Чантхабури были объявлены «свободными от мин». В запросе далее указано, что в 

ходе работ за этот период было обнаружено и обработано еще 2 342 320 квадратных 

метров территорий, насыщенных минами. Комитет отметил, что Таиланд предоставил 

информацию о прогрессе в данном вопросе в разбивке по площадям, признанным 

безопасными на основе нетехнического обследования, сокращенным за счет 

технического обследования и обработанным посредством разминирования, и 

призывает Таиланд продолжать предоставлять информацию таким образом.  

6. В запросе указано, что в период продления Таиланд уделял приоритетное 

внимание усилиям по укреплению сотрудничества с соседними странами в рамках 

различных механизмов с целью облегчения доступа к приграничным территориям, в 

частности к территориям, подлежащим демаркации (ТД). В запросе указано, что 

Таиланд успешно освободил от мин все заминированные районы вдоль границы 

Таиланда с Мьянмой и добился прогресса в решении проблемы заминированных 

районов вдоль границы Таиланда с Лаосом. В запросе далее указано, что минное 

загрязнение вдоль границы Таиланда и Камбоджи включает большинство оставшихся 

территорий, загрязненных минами, и представляет наибольшие трудности на 

заключительных этапах. Комитет приветствует усилия Таиланда по сотрудничеству со 

своими соседями для обеспечения выполнения своих обязательств по Конвенции. 

7. В запросе указано, что Таиланд прилагает усилия для укрепления 

сотрудничества вдоль границы Таиланда и Камбоджи, в том числе через различные 

существующие двусторонние структуры, включая Таиландско-камбоджийскую 

совместную комиссию по демаркации земельной границы (СКЗ), Совместную 

комиссию по двустороннему сотрудничеству (СКС) и Таиландско-камбоджийский 

генеральный пограничный комитет (ГПК). В запросе указывается, что ГПК является 

структурой военного сотрудничества, через которую Таиланд и Камбоджа 

сотрудничают в области гуманитарного разминирования, соглашаясь с тем, что 

«все операции по разминированию вдоль пограничных районов между Таиландом и 

Камбоджей должны проводиться без ущерба для прав Таиланда и Камбоджи в 

отношении сухопутной границы в соответствии с международным правом». В запросе 

далее указывается, что Таиланд также работает над укреплением роли региональной 

структуры Регионального противоминного центра АСЕАН (АРМАК) и 

многосторонней структуры Конвенции в оказании помощи государствам — 

участникам Конвенции в выполнении обязательств, особенно в районах вдоль 

границы. 

8. В запросе указано, что с марта по апрель 2020 года Тайский центр по 

деятельности, связанной с разминированием (TMAК), в сотрудничестве с 

Камбоджийским центром по деятельности, связанной с разминированием (КMAК), 

провели «Пилотный проект по сотрудничеству в области разминирования вдоль 
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границы Таиланда и Камбоджи», который был инициирован по решению 

Тринадцатого совещания ГПК от 21 марта 2018 года. В запросе указано, что в рамках 

этого пилотного проекта было освобождено от мин в общей сложности 

95 000 квадратных метров территории в провинции Сакео. В запросе также 

указывается, что Таиланд намерен использовать «Пилотный проект» в качестве 

катализатора для будущих проектов в поддержку операций по разминированию. 

Комитет направил Таиланду письмо с просьбой предоставить информацию о любых 

уроках, извлеченных в ходе реализации проекта, которые могут быть применимы к 

плану работы, в рамках запроса на продление. В ответ Таиланд отметил, что пилотный 

проект обеспечивает модель для будущих проектов и является важной платформой для 

сотрудничества. Таиланд указал, что проект позволил TMAК и КMAК постоянно 

обмениваться информацией об операциях и способствовал взаимопониманию и 

укреплению доверия между Таиландом и Камбоджей.  

9. В запросе указано, что осуществляемая в Таиланде программа позволила 

наладить прочные отношения с основными землепользователями в затронутых 

районах, местным населением и местными властями на уровне провинций и 

подрайонов. В запросе указывается, что такое взаимодействие с населением 

содействовало ведению операций на всех этапах, позволяя TMAК собирать более 

точную информацию от местных властей и населения. В запросе далее указывается, 

что при изучении базовых данных о наличии необезвреженных мин во всех районах 

были проведены инклюзивные интервью с населением, в ходе которых опрашивались 

женщины, девочки, мальчики и мужчины из всех групп жителей, включая группы 

меньшинств. В запросе далее указывается на то, что участие местного населения, 

особенно на уровне подрайонов и деревень, было полностью предусмотрено на 

основных этапах процесса освобождения земли от мин. Комитет отметил важность 

продолжения Таиландом интеграции и учета гендерных соображений, а также 

различных потребностей и опыта людей в затронутых общинах при составлении 

программ противоминной деятельности. Комитет далее отметил важность отчетности 

Таиланда об этих усилиях. 

10. В запросе указывается, что за период продления было проведено 

442 мероприятия по просвещению о минной опасности (ПМО) с охватом в общей 

сложности 69 938 участников, в том числе посредством кампаний по информированию 

общественности (например, местные фестивальные мероприятия, храмовые ярмарки, 

детские мероприятия...), обучения и подготовки, а также создания сетей с местными 

общинами для обеспечения устойчивости процесса ПМО, с особым акцентом на 

донесение сообщений по ПМО непосредственно до местных жителей. В запросе 

указано, что во время пандемии COVID-19 традиционные операции по ПМО были 

затруднены, и TMAК использовал альтернативные подходы для проведения операций 

по ПМО, включая интеграцию деятельности по ПМО в работу сельских санитарных 

работников-добровольцев (ССРД), которые регулярно посещают домохозяйства для 

проведения медицинских осмотров и повышения осведомленности местных жителей 

о COVID-19. В запросе далее указывается, что Таиланд также использует 

превентивные меры, такие как размещение предупреждающих знаков в опасных зонах 

на различных языках, в основном на тайском и английском языке и языке соседней 

страны, к которой прилегают эти зоны, включая камбоджийский и лаосский. Комитет 

отметил важность того, чтобы Таиланд продолжал осуществлять программы 

просвещения о минной опасности в затронутых минами общинах, обеспечивая, чтобы 

они были привязаны к конкретному контексту и учитывали гендерные аспекты и 

различные потребности и опыт людей в затронутых общинах. Комитет далее отметил 

важность того, чтобы Таиланд сообщал о применяемых в этой связи методологиях. 

11. В запросе указано, что в период продления TMAК укрепил свою систему 

управления информацией (УИ), чтобы операции по разминированию проводились 

более эффективно, в том числе за счет повышения потенциала группы УИ, систем УИ 

и стандартизации процессов сбора данных, проводимых всеми подразделениями по 

гуманитарной деятельности, связанной с разминированием (ПГДР). В запросе указано, 

что эти усовершенствования стали подспорьем оперативным группам, обеспечив 

доступ к своевременной и точной информации для проведения операций по 

обследованию и разминированию. В запросе далее указано, что данные, содержащиеся 
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в частной облачной среде TMAК, включают подробную информацию о 

предположительно опасных районах (ПрОР) и подтвержденных опасных 

районах (ПоОР) в различных районах, загрязненных наземными минами, и ПГДР 

могут искать данные, находясь в отдаленных районах, используя свои мобильные 

телефоны и портативные устройства. В запросе далее указывается, что это позволило 

лицам, ответственным за разработку политики TMAК, принимать научно 

обоснованные, точные и своевременные решения, базирующиеся на самой точной и 

актуальной информации. Комитет отметил важность усилий Таиланда по 

совершенствованию процесса управления информацией для повышения 

эффективности и результативности его имплементационных усилий.  

12. В запросе указано, что TMAК использует Географическую информационную 

систему покрытия аэронавигационной разведки (Arc GIS) для хранения необходимой 

статистики по всем операциям. В запросе далее указывается, что Arc GIS содержит 

визуальные отображения ландшафта ПрОР и ПоОР, что позволяет представителям 

директивных органов легко просматривать расположение заминированных 

территорий и анализировать общую ситуацию на основе визуальных данных при 

создании для операторов возможности эффективно планировать операции. Комитеты 

приветствуют усилия Таиланда по повышению эффективности и результативности 

обследования путем применения инновационных технологий. 

13. В запросе указано, что, по мнению Таиланда, в течение второго периода 

продления для Таиланда как препятствующие обстоятельства действовали следующие 

факторы: a) высокий уровень загрязнения и сложный географический ландшафт, 

b) пандемия COVID-19 и c) доступ к загрязненным минами районам вдоль границ. 

В запросе также указывалось, что после нескольких неудачных попыток получить 

доступ к приграничным районам, TMAК решил приостановить операции по 

разминированию в провинциях Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео и 

Трат, чтобы предотвратить любые недоразумения. 

14. В запросе указано, что остающаяся задача охватывает общую площадь 

36 968 469 квадратных метров, включая 2 988 878 квадратных метров ПрОР 

и 19 665 722 квадратных метров ПоОР. В запросе также указано, что из этого общего 

объема 14 313 869 квадратных метров приходится на АД. Комитет направил Таиланду 

письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию об АД, и в частности 

информацию о том, являются ли эти зоны предположительными или 

подтвержденными. Таиланд ответил, что 14 313 869 квадратных метров АД включают 

10 598 192 квадратных метров ПрОР и 3 715 677 квадратных метров ПоОР. Комитет 

отметил, что Таиланд предоставил информацию об оставшейся задаче в разбивке по 

подтвержденным опасным зонам и предположительно опасным зонам, а также их 

соответствующему размеру, и призывает Таиланд продолжать предоставлять 

информацию об оставшейся задаче таким образом. 

15. В запросе указывается, что остающееся загрязнение по-прежнему оказывает 

социально-экономическое воздействие. В запросе указывается, что наземные мины по-

прежнему являются причиной смертей и травм в Таиланде: в 2021 году в результате 

инцидентов с наземными минами погибли два человека и девятнадцать получили 

ранения. В запросе также указано, что большинство жертв — это местные охотники и 

сборщики редких грибов. В запросе указывается, что после завершения более 

98 процентов операций по разминированию очевидно, что свободные от мин районы 

изменили повседневную жизнь местного населения не только с точки зрения 

безопасности, но и с точки зрения продвижения местных общин вперед в таких 

областях, как сельское хозяйство, развитие сельских районов и связь. Комитет 

отметил, что завершение осуществления статьи 5 в запрашиваемый период продления 

потенциально может внести значительный вклад в повышение безопасности людей и 

в улучшение социально-экономических условий в Таиланде. 

16. Как отмечалось, запрос Таиланда рассчитан на три года и два месяца — 

до 31 декабря 2026 года. В запросе указано, что запрашиваемое время учитывает 

оперативные трудности, связанные со сложным рельефом местности и высоким 

уровнем загрязнения. В запросе далее указывается, что запрашиваемый период 

продления учитывает АД, которые составляют 38,72 процента территории, 
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охватываемой оставшейся задачей Таиланда. В запросе указано, что при условии, что 

доступ ко всем загрязненным минами районам больше не является препятствием, 

TMAК ожидает, что сможет освободить от мин все загрязненные минами районы к 

концу второго продления (31 октября 2023 года). В запросе далее указывается, что 

поскольку вопросы доступа к АД все еще стоят, TMAК провел оценку и пришел к 

выводу, что третий запрос на продление на срок три года и два месяца до декабря 

2026 года необходим Таиланду для выполнения своих обязательств по статье 5. 

17. Запрос включает план работы на период продления с указанием ежегодных 

этапов выполнения обязательств Таиланда по статье 5, в том числе план по обработке 

22 654 600 квадратных метров к концу срока второго запроса Таиланда (31 октября 

2023 года), включая 8 598 192 квадратных метров ПоОР, расположенных в 

«оперативных зонах». В плане работы указывается на то, что оставшаяся задача, 

охватывающая обработку 14 313 869 квадратных метров, расположенных в АД, будет 

решаться в три этапа: 

• Этап 1 — ноябрь 2023 года — октябрь 2024 года: 5 328 050 квадратных метров, 

которые подлежат обработке в 5 провинциях; Сакео, Трат, Бурирам, Сурин и 

Сисакет. 

• Этап 2 — ноябрь 2024 года — октябрь 2025 года: 5 149 998 квадратных метров, 

которые подлежат обработке в 5 провинциях; Сакео, Трат, Сурин, Сисакет и 

Убонратчатхани.  

• Этап 3 — ноябрь 2025 года — декабрь 2026 года: 3 563 339 квадратных метров 

в трех провинциях; Сакео, Трат и Сисакет.  

18. Комитет отметил незначительное расхождение между общей площадью, 

которую необходимо обработать в течение периода продления, сообщенной в 

трехэтапном плане работы Таиланда (14 041 387 квадратных метров), и оставшейся 

задачей, обозначенной Таиландом в зонах АД (14 313 869 квадратных метров). 

19. Рабочий план включает предложение о продолжении «Пилотного проекта по 

сотрудничеству в области разминирования вдоль границы Таиланда и Камбоджи» и 

проект ожидает согласия по отдельным областям от TMAК и КMAК и одобрения от 

Генерального пограничного комитета (ГПК). Комитет отметил важность пилотного 

проекта для дальнейшего укрепления сотрудничества между Таиландом и Камбоджей 

в отношении операций по разминированию и приветствует дальнейшую информацию 

о предполагаемых шагах и сроках одобрения и утверждения.  

20. План работы включает в себя четырехступенчатый план по разминированию 

вдоль таиландско-камбоджийской границы; i) координация с Камбоджей на местном 

или оперативном уровне через Управление по координации пограничных мер, 

ii) Тайско-камбоджийский региональный пограничный комитет (РПК), 

iii) Таиландско-камбоджийский генеральный пограничный комитет (ГПК) 

и iv) Тайско-камбоджийская совместная комиссия по демаркации земельной 

границы (СКЗ). В запросе указано, что, тогда как сотрудничество между Таиландом и 

Камбоджей по гуманитарному разминированию в АД будет детально обсуждаться и 

продвигаться в рамках РПК и ГПК, Таиландско-камбоджийская совместная комиссия 

по двустороннему сотрудничеству (СК) будет служить в качестве механизма 

поддержки. План работы также включает многоуровневую структуру для укрепления 

двусторонних и многосторонних отношений в течение трехлетнего плана работы, 

предусматривая i) расширение международного сотрудничества на всех уровнях, 

ii) многостороннюю структуру и iii) укрепление общинной вовлеченности. Комитет 

отметил важность того, чтобы Таиланд регулярно предоставлял обновленную 

информацию о результатах координационных мероприятий и функционировании 

многоуровневой структуры в поддержку совместной деятельности по 

разминированию. 

21. В запросе указано, что в Таиланде имеется план действий на случай 

непредвиденных обстоятельств для тех районов, которые еще предстоит очистить, 

включая; a) размещение предупреждающих знаков о противопехотных минах для 

предупреждения групп населения, b) постоянный акцент на просвещения о минной 
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опасности (ПМО), c) создание безопасных полос патрулирования, d) неизменную 

приверженность оказанию помощи жертвам, e) приверженность диалогу с соседними 

странами. Комитет направил Таиланду письмо с просьбой предоставить 

дополнительные разъяснения относительно плана действий в чрезвычайных 

обстоятельствах и о том, охватывает ли этот план зоны АД и/или был ли план действий 

в чрезвычайных обстоятельствах включен в обсуждения с Камбоджей и потенциально 

рассматривается для совместной деятельности. Комитет отметил, что Таиланд не 

сообщил дополнительную информацию в своем ответе Комитету, и выразил желание 

получить подробную информацию о его усилиях в этом направлении.  

22. План работы включает в себя постоянный акцент на ПМО и использование 

предупреждающих знаков. Комитет направил Таиланду письмо с просьбой 

предоставить дополнительную информацию о детальном, рассчитанном по стоимости 

и многолетнем плане работы и бюджете по просвещению и сокращению минной 

опасности, который учитывает возраст, гендер и инвалидность, а также различные 

потребности и опыт людей в затронутых общинах, и подчеркнул, что запрос также 

выиграет от рассмотрения совместного подхода к осуществлению усилий по 

просвещению и сокращению минной опасности в приграничных районах. Таиланд 

ответил с указанием на то, что Центр просвещения о минной опасности TMAК 

ориентирует каждое ПГДР в начале каждого финансового года и что каждому ПГДР 

дважды в год назначаются направления с целью сотрудничества и создания сети 

соответствующих органов власти, включая сельских санитарных работников-

добровольцев и лидеров общин, которые также будут использовать традиционные и 

сетевые СМИ в качестве каналов коммуникации по вопросам минной опасности. 

Комитет отметил, что Таиланд включил план работы по ПМО на период 

2022‒2023 годов и призывает Таиланд предоставлять ежегодные обновления по этому 

плану. Комитет отметил важность того, чтобы Таиланд продолжал осуществлять 

программы просвещения о минной опасности в затронутых минами общинах, 

обеспечивая, чтобы они были привязаны к конкретному контексту и учитывали 

гендерные аспекты и различные потребности и опыт людей в затронутых общинах. 

Комитет далее отметил важность того, чтобы Таиланд сообщал о применяемых в этой 

связи методологиях. 

23. Комитет направил Таиланду письмо с просьбой предоставить дополнительную 

информацию о планах Таиланда по учету гендерных аспектов и разнообразия в рамках 

своей программы деятельности, связанной с разминированием. В ответ Таиланд 

указал, что Таиланд поддерживает Цель 5 в области устойчивого развития и что 

поощрение учета гендерной проблематики включено в деятельность, связанную с 

разминированием. Таиланд указал, что, хотя большинство сотрудников ТМАК — 

мужчины, 20 процентов сотрудников ТМАК — женщины, которые занимаются 

политикой и планированием, а также выполняют координационные функции, и что 

женщины играют важную роль в содействии общим операциям. Таиланд также указал, 

что гендерная проблематика интегрирована в процесс ПМО при наличии большого 

количества санитарных работников-добровольцев из числа женщин и женщин-

учителей. Комитет отметил важность того, чтобы Таиланд продолжал сообщать о том, 

каким образом в рамках усилий в области осуществления учитываются различные 

потребности и воззрения женщин, девочек, мальчиков и мужчин, а также потребности 

и опыт людей в затронутых общинах. 

24. Комитет обратился к Таиланду с письменной просьбой предоставить 

дополнительную информацию о положениях, предусматривающих создание 

устойчивого национального потенциала для обработки неизвестных ранее 

заминированных районов, включая новые заминированные районы, обнаруженные 

после завершения соответствующей деятельности. В ответ Таиланд указал, что, как 

только Таиланд станет «свободным от мин», TMAК намерен преобразовать этот центр 

в учебный центр по разминированию, чтобы поделиться своими научно-техническими 

знаниями в области минных операций. Таиланд указал, что в зависимости от ситуации 

численность сотрудников TMAК будет сокращена, что персонал будет продолжать 

поддерживать свои связи с соответствующими ведомствами в стране, такими как 

военная и пограничная полиция, на случай обнаружения новых мин. Комитет будет 
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приветствовать получение от Таиланда дополнительной информации о его усилиях по 

созданию устойчивого национального потенциала. 

25. В запросе указано, что за предыдущий период продления Министерство 

обороны обязалось выделить в общей сложности 1 250 404 162 тайских батов на 

выполнение обязательств Таиланда в период продления. В запросе указывается, что, 

хотя большая часть средств на гуманитарные операции по разминированию в 

Таиланде предоставляется правительством Королевства Таиланд, Таиланд продолжает 

сотрудничать с правительствами Японии, Норвегии и США, которые также оказывают 

поддержку Таиланду в его гуманитарных операциях по разминированию. В запросе 

далее делается ссылка на получение международной поддержки со стороны Японии, 

Норвегии и США. В запросе указано, что последствия пандемии COVID-19 привели к 

сокращению финансовой поддержки со стороны международных партнеров, что 

повлияло на текущие операции и обслуживание оборудования. 

26. В запросе указано, что Королевское правительство Таиланда привержено 

постоянной поддержке гуманитарных противоминных операций ТМАК в течение 

периода действия запроса на продление со сметным бюджетом 178 250 000 тайских 

батов (5 465 947) на 2024 год, 191 250 000 тайских батов (5 864 586 долл. США) на 

2025 год и 219 500 000 тайских батов (6 730 858 долл. США) на 2026 год. В запросе 

также указано, что правительство Норвегии выделит ежегодный бюджет в размере 

5,5 млн норвежских крон в течение периода действия запроса на продление. Комитет 

направил Таиланду письмо с просьбой внести дополнительную ясность относительно 

источников финансирования, в частности если Таиланд ожидает нехватку средств для 

финансирования операций и/или закупки оборудования. Комитет отметил, что 

Таиланд в рамках дополнительной информации включил годовой расчетный бюджет, 

требуемый для операций на период действия запроса на продление, и будет 

приветствовать регулярное обновление информации об усилиях Таиланда по 

мобилизации ресурсов и полученном внешнем финансировании, включая любые 

прогнозируемые пробелы в финансировании. Комитет признал значительную 

приверженность Таиланда своей программе разминирования благодаря намеченному 

бюджету, а также выделению персонала и других ресурсов для осуществления 

деятельности по разминированию. Комитет далее отметил важность международной 

поддержки усилий Таиланда. 

27. Напоминая, что на осуществление национального плана Таиланда по 

разминированию могут повлиять результаты процесса деятельности по координации 

пограничных мер и функционирования многоуровневой структуры в поддержку 

совместной деятельности по разминированию, а также потенциальное сокращение 

финансирования, Комитет отметил, что на соблюдении Конвенции благоприятно 

отразится тот факт, если Таиланд представит Комитету к 30 апреля 2024 года 

обновленный детальный план работы на оставшийся период, охватываемый 

продлением. Комитет отметил, что этот план работы должен содержать обновленный 

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

противопехотные мины, годичные прогнозы относительно того, какие районы и какие 

площади будут обрабатываться в течение остающегося периода, охватываемого 

запросом, и какой организацией, а также пересмотренный подробный бюджет. 

28. Комитет отметил, что план, представленный Таиландом, является 

осуществимым, хорошо поддается мониторингу и четко определяет, какие факторы 

могут повлиять на прогресс в осуществлении. Комитет отметил, что реализация плана 

зависит от результатов переговоров о доступе к территориям, подлежащим 

демаркации. В этой связи Комитет отметил, что для целей Конвенции было бы 

полезно, чтобы Таиланд ежегодно, не позднее 30 апреля, сообщал государствам-

участникам сведения по следующим аспектам: 

 i. прогресс в выполнении обязательств, содержащихся в плане работы 

Таиланда, и результаты усилий по проведению обследований и 

расчистки сообразно с ИМАС в соответствии с применяемой 

методологией высвобождения земель (т. е. признание безопасными на 

основе нетехнического обследования, сокращение за счет технического 

обследования и обработка посредством разминирования); 
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 ii. влияние результатов обследований и расчистки и обновленная 

информация о том, как полученная дополнительная ясность может 

изменить оценку Таиландом остающейся имплементационной задачи и 

сроков осуществления; 

 iii. скорректированные этапы работы, включая информацию о количестве и 

площади заминированных районов, подлежащих обработке вручную, и о 

порядке установления приоритетов; 

 iv. обновленные данные о предлагаемом «Пилотном проекте по 

сотрудничеству в области разминирования вдоль границы Таиланда и 

Камбоджи», включая информацию о предполагаемых шагах и сроках 

одобрения и утверждения; 

 v. обновленные данные о результатах пограничных координационных 

мероприятий и функционировании многоуровневой структуры в 

поддержку совместной деятельности по разминированию; 

 vi. обновленные сведения о ходе реализации усилий по просвещению о 

минной опасности и снижению ее уровня в затронутых общинах, 

включая информацию о применяемых методологиях, возникающих 

проблемах и достигнутых результатах, с разбивкой по гендеру и 

возрасту; 

 vii. усилия по мобилизации ресурсов, полученное внешнее финансирование 

и ресурсы, предоставленные правительством Таиланда для поддержания 

усилий по осуществлению, включая прогнозируемые пробелы в 

финансировании. 

 viii. информация о том, каким образом в рамках усилий в области 

осуществления учитываются различные потребности и воззрения 

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

людей в затронутых общинах. 

29. Комитет отметил важность того, чтобы, помимо представления отчетности 

государствам-участникам, как указано выше, Таиланд регулярно уведомлял 

государства-участники о других соответствующих изменениях, связанных с 

осуществлением статьи 5, в период, охватываемый запросом, и других обязательствах, 

взятых в запросе, на межсессионных совещаниях, совещаниях государств-участников 

и обзорных конференциях, а также в своих докладах по статье 7, используя 

Руководство по отчетности. 
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