Конвенция о запрете противопехотных мин
Промежуточные встречи│20-22 июня 2022 г.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) Женева
Рекомендации для участников
Программа промежуточных встреч 2022 года разделена на тематические секции. Приглашаем
делегации подготовить доклады на эти темы с помощью вопросов в этом документе с акцентом
на только новой информации со времен Девятнадцатой встречи государств-членов (19MSP).
С учетом объема работы, которую необходимо выполнить на Промежуточных встречах этого
года, кроме специально указанных случаев делегации, представляющие новую информацию о
прогрессе во внедрении обязательств согласно Конвенции должны ограничить время своего
выступления 5-7 минутами. Другие государства-члены, которые желают взять слово после
вышеуказанных выступлений, должны ограничить время выступления 5 минутами. Просим
делегации передать дополнительную информацию, которая не может быть освещена в
отведенное время для презентаций, в более обширном документе, который будет доступен
всем участникам на веб-сайте Конвенции благодаря работе отдела поддержки внедрения
Конвенции, желательно до начала Промежуточных встреч.
Наконец, при подготовке докладов призываем делегации к освещению вопросов гендера и
разнообразия и там, где это возможно, включать данные с разбивкой по возрасту и полу.
Пункт 3 повестки: Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по помощи потерпевшим
Вопросы для государств-членов, внедряющих обязательства по помощи потерпевшим
согласно Конвенции
1. Какие внесены улучшения для повышения благополучия и гарантирования прав согласно п.
33 OAP?
2. Каковы основные вызовы при внедрении обязательств по OAP и какие препятствия
существуют к преодолению этих вызовов?
3. Каковы основные приоритеты помощи при внедрении обязательств по помощи потерпевшим
в вашем государстве, если такие есть?
4. Какие усилия были предприняты вашим государством для учета различных потребностей и
взглядов женщин, девочек, мальчиков и мужчин и их использования в процессе помощи
потерпевшим?
Пункт 4 повестки: Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по внедрению статьи 5
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов, запросивших или указавших свое
намерение запросить продление сроков по статье 5 (Аргентина, Эквадор, Эритрея, ГвинеяБиссау, Сербия, Судан, Таиланд, Йемен) (8-10 минут)
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1. Каковы обстоятельства, мешающие вашему государству уничтожить или обеспечить
уничтожение всех противопехотных мин на заминированных территориях под юрисдикцией
или контролем вашего государства?
2. Какой объем работы остается, чтобы ваше государство выполнило обязательство по
уничтожению или обеспечению уничтожения всех противопехотных мин на заминированных
территориях под юрисдикцией или контролем вашего государства?
3. Какое количество времени запрашивается и какое обоснование этого запроса?
4. Какой план вашего государства уничтожить или обеспечить уничтожение всех
противопехотных мин на заминированных территориях под юрисдикцией или контролем
вашего государства?
5. Какие усилия будут предприняты для обеспечения эффективного устранения мирного
населения с этих заминированных территорий?
6. Какие основные вызовы (если есть) и какие приоритеты для внешней помощи с целью
выполнения обязательств вашего государства по статье 5 до запрашиваемого периода
продления и во время него?
7. Какие усилия предприняло ваше государство для обеспечения учета различных потребностей
и взглядов женщин, девочек, мальчиков и мужчин в качестве основы внедрения
планируемых инициатив?
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов, подающих рабочие планы (5-7
минут)
1. Какой прогресс достигнут во внедрении национальной программы разминирования вашего
государства со времени предыдущего доклада государствам-членам на 19MSP?
2. Какая работа еще должна быть выполнена для соблюдения вашим государством
обязательств по статье 5?
3. Какой план вашего государства по внедрению статьи 5, включая минное просвещение и
снижение риска?
4. Соблюдает ли ваше государство график выполнения обязательств по устранению мин
согласно статье 5 до установленного срока?
5. Какие основные вызовы (если есть) и какие приоритеты для внешней помощи с целью
выполнения обязательств вашего государства по статье 5?
6. Какие усилия предприняло ваше государство для обеспечения учета различных потребностей
и взглядов женщин, девочек, мальчиков и мужчин в качестве основы внедрения
планируемых инициатив?
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов в процессе внедрения статьи 5 (5
минут)
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1. Какой прогресс достигнут во внедрении национальной программы разминирования вашего
государства со времени предыдущего доклада государствам-членам на 19MSP?
2. Какая работа еще должна быть выполнена для соблюдения вашим государством
обязательств по статье 5?
3. Какой план вашего государства по внедрению статьи 5, включая минное просвещение и
снижение риска?
4. Соблюдает ли ваше государство график выполнения обязательств по устранению мин
согласно статье 5 до установленного срока?
5. Какие основные вызовы (если есть) и какие приоритеты для внешней помощи с целью
выполнения обязательств вашего государства по статье 5?
6. Какие усилия предприняло ваше государство для обеспечения учета различных потребностей
и взглядов женщин, девочек, мальчиков и мужчин в качестве основы внедрения
планируемых инициатив?
 Слово смогут взять другие государства-члены и организации с общими замечаниями по
внедрению статьи 5 (3 минуты).
Пункт 7 повестки: Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по улучшению
сотрудничества и помощи
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов, обращающихся за помощью (5-7
минут)
1. Какие усилия предприняло ваше государство для поощрения поддержки национальной
программы разминирования, включая усилия, демонстрирующие собственность государства
на высоком уровне согласно определению государств-членов, включая обеспечение
следующего:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

интерес и лидерство высокого уровня при выполнении обязательств и преодолении
вызовов;
государственный орган, имеющие полномочия, кадры, финансовые и материальные
ресурсы для выполнения своих обязательств;
четкое понимание объема, местонахождения и природы вызовов или обязательств или
стремление оперативно достичь такого понимания;
реалистичный, но амбициозный план для преодоления вызова как можно скорее;
регулярное значительное выделение средств самим государством.

2. Какие усилия (если это актуально) предприняло ваше государство для исследования
альтернативных и/или инновационных источников финансирования?
3. Какие усилия предприняты вашим государством для обеспечения регулярного диалога с
национальными и международными стейкхолдерами, включая создание с этой целью
национальной платформы?
4. С какими вызовами сталкивается ваше государство в этом аспекте и каковы результаты этих
усилий?
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5. Как ваше государство развивает и продвигает двустороннее, региональное и международное
сотрудничество, включая юго-южное, делясь собственным опытом и надлежащими
практиками, ресурсами, технологиями и опытом для внедрения Конвенции?
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов, которые предоставляют помощь
(5 минут)
1. Как ваше государство развивает и продвигает двустороннее, региональное и международное
сотрудничество, включая юго-южное, делясь собственным опытом и надлежащими
практиками, ресурсами, технологиями и опытом для внедрения Конвенции?
2. Как ваше государство эффективно использует все возможные пути для поддержки
государств, запрашивающих помощь в выполнении обязательств по устранению мин и
поддержку в минном просвещении, уничтожении запасов, принятии национальных мер
внедрения, а также удовлетворения потребностей и гарантирования прав потерпевших?
3. Какие усилия предприняло ваше государство для исследования альтернативных и/или
инновационных источников финансирования?
4. Какую поддержку предоставило ваше государство для внедрения четких и доказательных
национальных стратегий и рабочих планов для работы с заминированными территориями?
5. Какую поддержку предоставило ваше государство для помощи потерпевшим из бюджета на
разминирование и/или путем интеграции помощи потерпевшим в более широкие проекты
развития и гуманитарной помощи?
6. Какие усилия предприняло ваше государство для координации поддержки в эффективном
внедрении обязательств по Конвенции пострадавшими государствами-членами?
7. Какие усилия предприняло ваше государство для обеспечения учета различных потребностей
и взглядов женщин, девочек, мальчиков и мужчин в качестве основы внедрения
планируемых инициатив?
Пункт 8 повестки: Вопросы, связанные с полномочиями Комитета по сотрудничеству в
соблюдении Конвенции
Вопросы для рассмотрения в докладах государств-членов, по поводу которых сообщаются
случаи использования противопехотных мин (5-7 минут)
1. Может ли ваше государство предоставить обновленную информацию по мерам,
предпринятым для реакции на обвинения в использовании противопехотных мин в вашем
государстве?
2. Если это еще не сделано, какой прогресс у вашего государства для принятия всех
соответствующих правовых, административных и других мер для предупреждения и
подавления любой деятельности, запрещенной согласно этой Конвенции со стороны людей
или на территориях под его юрисдикцией или контролем?
Вопросы для рассмотрения всеми государствами-членами (5-7 минут)
1. Если это еще не сделано, какой прогресс у вашего государства во внедрении не позже
Четвертой обзорной конференции 2019 года всех соответствующих правовых,
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административных и других мер для предупреждения и подавления любой деятельности,
запрещенной согласно этой Конвенции со стороны людей или на территориях под его
юрисдикцией или контролем?
Пункт 9 повестки: Вопросы, связанные с полномочиями Председателя
a. Универсализация
Вопросы для рассмотрения государствами - не членами (5 минут)
1. Предприняло ли ваше государство практические шаги, такие как официальные обязательства
не использовать, не производить и не передавать противопехотные мины или уничтожить их
запасы?
2. Какова ваша позиция по вопросу ратификации или присоединения к Конвенции в
ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективах?
3. Какова основная причина не присоединения вашего государства к Конвенции?
Вопросы для рассмотрения всеми государствами-членами (5 минут)
1. Какие действия предприняло ваше государство со времени 19MSP для популяризации
официального соблюдения Конвенции государствами – не членами?
2. Какие действия предприняло ваше государство для осуждения нарушения норм Конвенции?
b. Уничтожение запасов и хранение противопехотных мин
Вопросы для рассмотрения всеми государствами-членами, находящимися в процессе
внедрения статьи 4 (5-7 минут)
1. Каков план вашего Государства расширить усилия для обеспечения выполнения
остающихся/текущих обязательств по статье 4 как можно скорее?
2. Какой ограниченный по времени план у вас есть для выполнения вашим государством
обязательств по статье 4 и какие планируемые промежуточные итоги такого выполнения?
3. Какой прогресс достигнут вашим государством во внедрении статьи 4 со времени
Шестнадцатой встречи государств-членов?
4. Есть ли проблемные вопросы или вызовы, с которыми сталкивается ваше государство при
уничтожении хранящихся противопехотных мин?
5. Какая ожидаемая дата завершения процесса?
6. Обнаружило ли ваше государство ранее неизвестные запасы и каковы ваши планы по
уничтожению таких противопехотных мин в качестве срочного приоритета и не позже, чем
через шесть месяцев после такого обнаружения?
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Вопросы для рассмотрения государствами-членами, которые сообщили о хранении
противопехотных мин согласно статье 3 (5-7 минут)
1. Какие усилия были предприняты вашим государством со времени 19MSP для проверки
количества хранящихся мин, чтобы оно не превышало минимальный объем, необходимый
для разрешенных целей?
2. Уничтожило ли ваше государство все противопехотные мины, превышающие такое
количество?
3. С какими целями используются хранящиеся мины и каковы результаты такого использования,
включая, например, следующее:
a.
Какие
методы
обнаружения,
устранения
или
уничтожения
мин
разработаны/разрабатываются?
b. Какое обучение проведено на тему обнаружения, устранения или уничтожения мин?
c. Какое количество персонала обучено и согласно каким стандартам?
4. Какие усилия предприняты для изучения доступных альтернатив использованию рабочих
противопехотных мин с целью обучения и исследований?
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