
GE.19-17003  (R)  281019  281019 

 

Осло, 26‒29 ноября 2019 года 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

Рассмотрение представлений государств-участников, 
как предусмотрено в 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  

(Австрия, Канада, Колумбия и Нидерланды)* 

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. Удовлетворяя запрос, вторая обзорная Конференция отметила, 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 

указывает, что вопросы, связанные с контролем, оказывают влияние на осуществление 

статьи 5 в периоды продления. 

3. 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 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 
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с Комитетом, в том числе встретившись с членами Комитета «на полях» 

межсессионных совещаний по Конвенции в мае 2019 года. 

4. В запросе, представленном в 2019 году, указано, что обстоятельства, которые 

поставили Аргентину перед необходимостью запросить продление в 2009 году, не 

претерпели изменений. Кроме того, в запросе указано на информацию, содержащуюся 

в запросе 2009 года. В этой связи Комитет отметил, что можно предположить, что 

в период до запрошенного продленного предельного срока Аргентина вновь оценит 

ситуацию и сформирует новое мнение относительно того, изменились ли условия 

таким образом, что Аргентина оказалась или может в будущем оказаться в состоянии 

уничтожить или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин и составить 

конкретную оценку времени, необходимого для их уничтожения.  

5. В запросе указано, что в свете новой атмосферы в двусторонних отношениях 

между Аргентиной и Соединенным Королевством, которая позволяет добиваться 

конкретных сдвигов по вопросам, представляющим взаимный интерес, и 

руководствуясь солидарной целью продвигаться в направлении выстраивания 

доверия, Аргентина еще раз сообщила Соединенному Королевству о своем намерении 

завершить гуманитарное разминирование противопехотных мин и изъявила 

готовность к достижению новой временной договоренности в русле формулы 

суверенитета, которая позволила бы совместно решать указанные задачи. 

6. Комитет отметил необходимость и важность того, чтобы каждое 

государство-участник, которое сообщило о наличии заминированных районов, 

содержащих или предположительно содержащих противопехотные мины, под его 

юрисдикцией или контролем и которое полагает, что оно будет 

не в состоянии осуществить статью 5.1 в отношении всех таких районов в пределах 

десятилетнего периода, представило запрос на продление в соответствии 

с процедурами, намеченными в Конвенции, и решениями седьмого Совещания 

государств-участников. Комитет далее отметил важность того, чтобы 

государство-участник предоставляло информацию об изменениях в состоянии 

контроля над заминированными районами, когда такое государство-участник 

указывает, что вопросы, связанные с контролем, оказывают влияние на осуществление 

статьи 5 в периоды продления. 

    


