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Восемнадцатое совещание 

Женева, 16–20 ноября 2020 года 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

   Анализ запроса, представленного Колумбией, 
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции* 

  Представлено Комитетом по осуществлению статьи 5 (Австрия, 

Замбия, Канада и Норвегия) 

1. Колумбия ратифицировала Конвенцию 6 сентября 2000 года, и Конвенция 

вступила в силу для Колумбии 1 марта 2001 года. В своем первоначальном докладе, 

представленном в порядке обеспечения транспарентности 15 марта 2002 года, 

Колумбия сообщила о наличии районов, находящихся под ее юрисдикцией или 

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

противопехотные мины. Колумбия была обязана произвести или обеспечить 

уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах под ее 

юрисдикцией или контролем к 1 марта 2011 года. 31 марта 2010 года Колумбия 

представила Председателю второй обзорной Конференции запрос на продление своего 

предельного срока. 18 мая 2010 года Председатель направил Колумбии письмо с 

просьбой представить дополнительную информацию. Колумбия представила свой 

ответ 17 июня 2010 года, а впоследствии, 13 августа 2010 года, — и пересмотренный 

запрос. Запрос Колумбии был рассчитан на 10 лет — до 1 марта 2021 года. Десятое 

Совещание государств-участников (СГУ-10) единодушно согласилось удовлетворить 

этот запрос. 

2. Удовлетворяя в 2010 году запрос Колумбии, СГУ-10 отметило, что, хотя и 

понятно, что Колумбия просит максимум наличного времени с учетом масштабов 

известного или предположительного загрязнения, Колумбия делает это исходя из 

неполной картины. СГУ-10 далее отметило, что спустя почти 10 лет после вступления 

для страны Конвенции в силу Колумбия не располагает нужной информацией, дабы 

точнее сообщить расположение районов, которые заведомо или предположительно 

содержат противопехотные мины, и соответственно разработать реализационный план 

исходя из конкретной информации. 

3. 19 марта 2020 года Колумбия представила Комитету по осуществлению 

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

на 1 марта 2021 года. 25 июня 2020 года Комитет по осуществлению статьи 5 

письменно запросил у Колумбии дополнительную информацию. 7 августа 2020 года 

  

 * Настоящий документ было решено издать позднее установленной даты его опубликования в 

связи с обстоятельствами, не зависящими от стороны, представившей документ. 
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Колумбия предоставила Комитету — в ответ на его вопросы — дополнительную 

информацию. Комитет с удовлетворением отметил, что Колумбия представила свой 

запрос своевременным образом и вступила в конструктивный диалог с Комитетом. 

Запрос Колумбии рассчитан на 4 года и 10 месяцев — до 31 декабря 2025 года. 

4. В запросе указано, что внедрение подхода на базе расстановки приоритетов 

позволило Колумбии классифицировать 1122 муниципалитета по степени 

загрязненности следующим образом: высокая (199 муниципалитетов), средняя 

(291 муниципалитет), низкая (183 муниципалитета) и загрязненность не выявлена 

(449 муниципалитетов). Как указано в запросе, в основу такой классификации отчасти 

положены отчеты о несчастных случаях, заносимые в колумбийскую базу данных с 

1990 года, которые перепроверялись по информации из дополнительных источников, 

включая национальные и международные организации, занимающиеся сбором данных 

о последствиях загрязнения минами. 

5. В запросе указано, что при проведении операций по обследованию и расчистке 

за минимальную территориальную единицу Колумбия принимает «сектор», т. е. 

участок, выделенный в пределах зоны или муниципалитета и закрепленный за 

конкретным оператором по гуманитарному разминированию. В запросе указано, что 

определение и делимитация таких «секторов» производятся совместно местным 

органом власти, общиной и оператором в рамках процесса взаимодействия с 

общинами. В запросе далее указано, что в соответствии с Национальными стандартами 

противоминной деятельности (НСПМД) в каждом из секторов должно быть проведено 

нетехническое обследование (НТО). В запросе также приводятся сведения об 

используемых Колумбией методиках (таких, как «Муниципальный совет 

безопасности») совместной — при участии затронутых общин, местных органов 

власти и заинтересованных субъектов противоминной деятельности — проверки 

информации, фигурирующей в национальной базе данных. 

6. В запросе указано, что по состоянию на 31 декабря 2019 года площадь 

расчищенных земель составила в общей сложности 6 368 003 м2, были уничтожены 

3733 самодельных противопехотных мины, 212 муниципальных образований были 

объявлены свободными от предполагаемого наличия противопехотных мин, а еще 

181 муниципалитет прошел проверку по методике перекрестной выверки 

информации. 

7. В запросе указано, что число муниципалитетов, где подозревается наличие мин, 

сократилось с 715 до 322, что в 156 муниципалитетах, разбитых в общей сложности на 

5566 секторов, проводятся операции по обследованию и расчистке, а еще 

1 муниципалитет находится в настоящее время в процессе делимитации секторов. 

В запросе указано, что по результатам обследования, проведенного в 2723 секторах, 

было выявлено 1344 опасных района (ОР) и подтвержденных опасных района (ПОР) 

общей площадью примерно 7 491 763 м2, из которых 877 ОР и ПОР площадью 

4 157 564 м2 были обработаны посредством разминирования с уничтожением 

2151 самодельной противопехотной мины. 

8. Приветствуя представленную Колумбией информацию, Комитет отметил 

важность дальнейшего сообщения Колумбией — в соответствии с Международными 

стандартами противоминной деятельности (ИМАС) — информации относительно 

остающихся проблемных территорий с разбивкой по «предположительно опасным 

районам» и «подтвержденным опасным районам» и указанием их относительных 

размеров, а также по типу загрязнения, равно как представления докладов о 

достигнутом прогрессе с учетом используемой методики высвобождения земель 

(т. е. признание безопасными на основе нетехнического обследования, сокращение за 

счет технического обследования или обработка посредством разминирования). 

9. В запросе указано, что штатная численность 2 национальных военных 

организаций по гуманитарному разминированию возросла с 360 аккредитованных 

саперов в 2011 году до 3926 в 2019 году и что аккредитацию получили в общей 

сложности 9 гражданских организаций по гуманитарному разминированию 

(6 международных и 3 национальных), насчитывающих в своем составе 

640 аккредитованных саперов. В запросе далее указано, что наращивание потенциала 
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по высвобождению земель потребовало разработки механизма гарантии качества, 

который структурно был вписан в систему внешнего мониторинга по линии 

Организации американских государств. 

10. Комитет письменно обратился к Колумбии с просьбой представить 

информацию о том, каким образом структура национальных военных организаций по 

гуманитарному разминированию способствует обеспечению соблюдения в их работе 

принципов гуманности, нейтралитета и беспристрастности. Как указала Колумбия, 

национальные военные подразделения по гуманитарному разминированию 

обособлены от вооруженных сил ввиду гуманитарного характера выполняемой ими 

деятельности, что выражается, в частности, в ношении специальной формы, отличной 

от обмундирования других военнослужащих, и отсутствии у них при выполнении 

поставленных задач штатного оружия. Кроме того, Колумбия представила 

дополнительную информацию относительно соответствующих оперативных 

процедур, указав при этом, что деятельность военных организаций по гуманитарному 

разминированию регламентируется жесткими нормами и осуществляется в районах, 

применительно к которым обстановка в плане безопасности диктует необходимость 

соблюдения принципа «не навреди». 

11. В запросе приводятся сведения о прилагаемых Колумбией усилиях по 

оптимизации процессов управления информацией, в том числе за счет разработки — 

в дополнение к базе данных Системы информационного обеспечения противоминной 

деятельности (ИМСМА) — Периферийной информационной системы с 

веб-интерфейсом, которая позволяет регистрировать данные о проводимых операциях 

и обеспечивает прослеживаемость связанной с ними документации, а также выступает 

в качестве общей платформы для обмена информацией со всеми заинтересованными 

сторонами и аналитического обзора материалов, занесенных в ИМСМА. Комитет 

отметил важность неизменного обеспечения Колумбией того, чтобы ее национальная 

система управления информацией содержала точные и актуальные данные 

о состоянии процесса осуществления, и приветствовал усилия Колумбии по 

обеспечению доступа заинтересованных сторон к информации. 

12. В запросе указано, что за период, охватываемый первоначальным запросом на 

продление, были разработаны согласующиеся с ИМАС Национальные стандарты 

противоминной деятельности (НСПМД). В запросе указано, что благодаря разработке 

НСПМД по НТО удалось добиться значительного прогресса в деле выявления 

заминированных районов за счет основанного на фактических данных подхода, 

предполагающего сбор информации, анализ свидетельств и доказательств и 

консультирование со всеми источниками информации в назначенном районе. Комитет 

отметил важность непременного обновления Колумбией своих НСПМД в 

соответствии с самыми последними ИМАС, адаптации их к новым проблемам и 

использования оптимальных практических методов для обеспечения действенного и 

эффективного осуществления. Комитет далее отметил важность обновления НСПМД 

на основе процесса широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами. 

13. В качестве факторов, препятствовавших деятельности в период, охватываемый 

первоначальным запросом на продление, в запросе указаны следующие: а) проведение 

операций по гуманитарному разминированию затруднялось наличием 

организованных вооруженных групп, занимающихся преступной деятельностью с 

применением противопехотных мин; и b) сложность и масштабность проблемы. 

14. В запросе указано, что масштабность остающейся задачи в области 

осуществления в 2723 секторах, где было проведено обследование, составляет в общей 

сложности 467 ОР и ПОР площадью 3 334 199 м2. Комитет письменно обратился к 

Колумбии с просьбой дать разъяснение в отношении остающихся проблемных 

территорий, а конкретнее, представить разбивку выявленных минных районов с 

учетом ИМАС. В ответ на данную просьбу Колумбия представила таблицу, в которой 

467 выявленных минных районов приводятся в разбивке на 198 ОР площадью 

1 150 077 м2 и 269 ПОР площадью 2 184 121 м2. 

15. В запросе указано, что в 2843 секторах, подлежащих обследованию в 

156 муниципалитетах, оценка остающихся проблемных территорий проводилась на 
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базе статистических прогнозов с учетом выявленных тенденций. В запросе указано, 

что для целей данного анализа за основу применительно к ОР/ПОР, выявленным в ходе 

нетехнического обследования, берется территория средней площадью 4700 м2, 

к которой — для получения фактической общей площади земель, подлежащих 

расчистке, — добавляют 5 процентов. Что касается остальных секторов, то, как 

указано в запросе, в них — по прикидкам Колумбии — будут выявлены в общей 

сложности 1053 ОР и ПОР площадью примерно 4 949 100 м2. Помимо этого, в запросе 

указано, что обработать предстоит территории еще 165 муниципалитетов, где пока не 

обеспечены необходимые условия безопасности для выполнения задач по 

гуманитарному разминированию. 

16. Комитет отметил важность скорейшего возможного определения Колумбией 

точного периметра заминированных районов, насколько это возможно, и 

установления основанных на обновленных фактических данных базисных уровней 

загрязнения в остальных муниципалитетах с учетом итогов инклюзивных 

консультаций с женщинами, девочками, мальчиками и мужчинами из затронутых 

общин. Комитет отметил, что это может способствовать Колумбии в расстановке 

приоритетов ее усилий и позволило бы обеспечить направление ресурсов в наиболее 

затронутые районы. Комитет, признавая неопределенный характер оценок Колумбии, 

отметил, что после завершения работ по проведению обследования должна быть 

получена более точная оценка срока и ресурсов, необходимых для завершения 

осуществления статьи 5. 

17. В запросе указано, что минное загрязнение в районах, которые еще остается 

обработать, несет как экономические, так и социальные последствия для местных 

общин, поскольку лишает людей свободы передвижения и препятствует 

продуктивному использованию земель. В запросе указано, что за 2019 год было 

зарегистрировано в общей сложности 108 жертв (60 — из числа гражданских лиц и 

48 — военных), в том числе 59 мужчин (3 погибших) и 1 женщина (ранена). В запросе 

далее указано, что операции по разминированию способствуют обеспечению 

безопасного использования объектов инфраструктуры, в том числе аэропортов и 

мостов, медицинских учреждений, учебных заведений и вышек линий электропередач. 

Комитет отметил, что выполнение обязательств по статье 5 в запрашиваемый период 

продления потенциально может внести значительный вклад в повышение 

безопасности людей и улучшение социально-экономических условий в Колумбии. 

18. Как уже отмечалось, запрос Колумбии на продление рассчитан на 4 года и 

10 месяцев (1 марта 2021 года — 31 декабря 2025 года). В запросе указано, что это 

согласуется с Национальным стратегическим планом Колумбии на 2020–2025 годы 

под названием «Освободим Колумбию от опасности противопехотных мин в 

интересах всех колумбийцев», а также созвучно чаяниям государств-участников 

Конвенции. 

19. Комитет письменно обратился к Колумбии за разъяснением относительно цели, 

которую она ставит перед собой на период продления, поскольку, как указано в 

запросе, в отведенные временны́е рамки Колумбия намеревается заняться решением 

проблемы остающегося загрязнения в 156 муниципалитетах, где сегодня обеспечены 

необходимые условия безопасности для проведения операций по гуманитарному 

разминированию, а не расчисткой всех заминированных районов под ее юрисдикцией 

или контролем. В своем ответе Колумбия указала, что ей по-прежнему приходится 

сталкиваться со случаями продолжающегося применения организованными 

вооруженными группами самодельных противопехотных мин и что, согласно 

оперативному плану по разминированию, к 2025 году — учитывая ряд переменных 

факторов, включая динамику конфликта, — будет, как ожидается, обработано 

80 процентов проблемных территорий. Колумбия также указала, что в 2023 году этот 

оперативный план будет пересмотрен. Колумбия далее указала на подготовку, причем 

на основе самого широкого участия, включая все заинтересованные стороны данного 

процесса, технического плана по выполнению задач, намеченных в запросе на 

продление. 

20. В запросе приводятся детальный план работы и бюджет на период  

2020–2023 годов для завершения операций по обследованию и расчистке в 



APLC/MSP.18/2020/WP.9 

GE.20-12707 5 

156 муниципалитетах, а именно: 2020 год — 194 района площадью 1 023 879 м2, 

2021 год — 101 минный район площадью 1 328 253 м2, 2022 год — 

140 заминированных районов площадью 950 263 м2 и 2023 год — 32 заминированных 

района площадью 31 804 м2. В запросе также указано, что в районах, подлежащих 

нетехническому обследованию, будет обработано еще 4 949 100 м2 земель. В запросе 

далее указано, что на протяжении 2024–2025 годов Колумбия намерена охватить 

мероприятиями остальные 165 муниципалитетов. Комитет отметил, что с учетом 

неопределенности оценки загрязнения столь же неопределенны, должно быть, и 

годичные прогнозы того, какие площади будут высвобождаться. Комитет 

приветствовал готовность Колумбии ежегодно представлять государствам-

участникам обновленную информацию о достигнутом прогрессе. 

21. В запросе указано, что проведение операций в 156 муниципалитетах было 

вверено 8 организациям по гуманитарному разминированию. Комитет письменно 

обратился к Колумбии с просьбой представить информацию о том, каким образом 

снижение потенциала, учитывая отзы́в некоторых из этих организаций, скажется на 

целевых показателях и повлияет на сроки, указанные в запросе Колумбии на 

продление. В своем ответе Колумбия сообщила о предпринимаемых ею усилиях по 

обеспечению необходимых ресурсов для целей осуществления и о намерении 

закрепить определенные районы уже за другим организациям в порядке 

возобновления в этих затронутых минной опасностью общинах деятельности по 

гуманитарному разминированию. В запросе далее указано, что Оперативным планом 

по гуманитарному разминированию на 2020–2025 годы намечены меры, направленные 

на пересмотр в 2020 году подхода к постановке задач с целью повышения 

эффективности процесса и внедрения механизма распределения и перераспределения 

муниципалитетов и/или районов с их закреплением за соответствующими 

организациями по гуманитарному разминированию. Комитет приветствовал усилия 

Колумбии по пересмотру применяемых ею методик распределения и 

перераспределения задач, закрепляемых за определенными организациями. 

22. Отметив факт наличия у Колумбии плана работы и бюджета на период  

2020–2023 годов для решения проблемы загрязнения в 156 муниципалитетах, а также 

то обстоятельство, что для охвата остающихся проблемных территорий Колумбии 

может потребоваться дополнительное время, причем даже выходящее за рамки 

запрашиваемого периода продления, Комитет рекомендовал Колумбии рассмотреть 

вопрос о целесообразности запроса минимального количества времени (например, 

3 года) для завершения операций по обследованию и расчистке в 

156 муниципалитетах, которые в настоящее время подвергаются обработке. Комитет 

отметил, что Колумбия могла бы воспользоваться этим периодом времени для сбора и 

оценки данных о загрязненности наземными минами и другой соответствующей 

информации с целью разработки — исходя из этой информации — содержательного 

перспективного плана, после чего она представит третий запрос, который будет 

содержать планы, основанные на более четком понимании масштабов задачи, и более 

надежный прогноз относительно количества времени, которое потребуется, чтобы 

завершить осуществление статьи 5. Как указано в ответе Колумбии, в представленном 

ею плане до 2025 года учтены и потенциал организаций по гуманитарному 

разминированию, и результаты операций, проведенных в период 2016–2020 годов. 

В своем ответе Колумбия также подтвердила взятое ею на себя обязательство держать 

государства-участники — посредством включаемой в ее доклады по статье 7 

обновленной информации — в курсе новых изменений и заявила, что в 2023 году она 

рассчитывает получить более четкое представление о характере и масштабах 

загрязнения в 165 подлежащих охвату муниципалитетах. 

23. В запросе указано, что в 165 муниципалитетах Планом по гуманитарному 

разминированию на 2020–2025 годы предусматривается применение методики 

«точечной фокусировки», призванной определить — исходя из обоснованных и 

документально подтвержденных местными источниками доказательств — критерии, 

позволяющие выявить факт предполагаемого присутствия противопехотных мин. 

Комитет письменно обратился к Колумбии с просьбой представить информацию о 

любых дополнительных прорабатываемых подходах к сбору информации и решению 

проблемы загрязнения в этих муниципалитетах. В своем ответе Колумбия указала, что 
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первым шагом станет сбор и проверка информации, касающейся, например, 

социально-экономического контекста и динамики вооруженного конфликта. 

Колумбия также указала, что после проверки информации подлежащая применению 

методика должна определяться в зависимости от конкретного случая. Колумбия далее 

сообщила, что совместно с Межведомственным агентством по гуманитарному 

разминированию будет создана платформа для выявления и делимитации — общими 

усилиями военных и местных/этнических гражданских властей, общин и Управления 

Верховного комиссара по вопросам мира (УВКМ) — возможных районов, требующих 

проведения оперативных мероприятий. 

24. В запросе указан ряд целей, подлежащих достижению в ходе реализации Плана 

по гуманитарному разминированию на 2020–2025 годы, включая, среди прочего: 

a) разработку, пересмотр, обновление и принятие НСПМД по 

высвобождению земель на инклюзивной основе; 

b) обновление методики распределения и перераспределения задач; 

c) внедрение методологического подхода к реагированию на остаточное 

загрязнение и расширение координации между местными органами власти и 

партнерами по противоминной деятельности. 

25. Комитет приветствует цели, намеченные колумбийским Планом по 

гуманитарному разминированию на 2020–2025 годы. Комитет подчеркивает важность 

непременного обновления и принятия Колумбией стандартов высвобождения земель 

на инклюзивной основе, равно как важность задействования Колумбией всего 

комплекса практических методов по скорейшему возможному высвобождению 

земель, а также дальнейшего поиска более эффективных методов высвобождения и 

сертификации земель, которые могли бы позволить Колумбии выполнить свои 

обязательства в более сжатые сроки. 

26. Комитет письменно обратился к Колумбии с просьбой подробнее осветить 

предпринимаемые ею усилия по созданию устойчивого национального потенциала для 

решения проблемы неизвестных ранее заминированных районов, включая 

новые заминированные районы, обнаруженные после завершения расчистки. Как 

указала Колумбия, стратегический подход к остаточному загрязнению будет 

определен с учетом стандартов по разминированию, которые в настоящее время 

находятся в стадии разработки. Комитет подчеркнул важность создания в Колумбии 

устойчивого национального потенциала для скорейшего возможного решения 

проблемы неизвестных ранее заминированных районов. Комитет далее подчеркнул 

важность того, чтобы — в порядке обеспечения долгосрочного решения — Колумбия 

определилась с национальными мерами реагирования. Комитет отметил важность 

фактора устойчивости, особенно учитывая возможный уход организаций из 

Колумбии. 

27. В запросе содержится информация об усилиях Колумбии по учету в ее 

стратегии противоминной деятельности и соответствующих планах работы гендерных 

аспектов и факторов разнообразия, включая усилия, направленные на обеспечение 

контекстуального подхода при проведении противоминных мероприятий, в частности, 

на территориях проживания коренного населения и землях, принадлежащих общинам 

лиц африканского происхождения. Как указано в запросе, в случае проведения 

операций на территориях, отведенных под национальные заповедники, применяемый 

подход также диктует необходимость акцентирования внимания на защите 

окружающей среды. Комитет, приветствуя представление Колумбией докладов по 

данному вопросу, отметил важность дальнейшего сообщения страной о ее усилиях по 

обеспечению учета различных воззрений женщин, девочек, мальчиков и мужчин, 

а также потребностей выживших минных жертв и затронутых общин и их 

информированию во всех областях осуществления Конвенции. 

28. В запросе указано, что в муниципалитетах типа I или II, закрепленных за 

конкретными организациями по гуманитарному разминированию, мероприятия по 

информированию о минной опасности будут проводиться силами этих организаций 

и/или по линии ОАГ, либо при посредстве партнерских организаций, включая 
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международные и местные, такие как ЮНИСЕФ и организации коренных народов. 

В запросе указано, что в течение периода продления, охватывающего 2020–2025 годы, 

расходы на мероприятия по информированию о минной опасности составят порядка 

13 млн долл. США. Комитет, приветствуя представленную Колумбией информацию, 

отметил важность налаживания страной программ информирования о минной 

опасности и снижения ее уровня с учетом конкретных условий для всего затронутого 

населения и групп риска. 

29. В запросе Колумбии указано, что сметные расходы на период 2020–2025 годов 

оцениваются в 246 965 430 долл. США, причем 72 384 235 долл. США, как ожидается, 

будут выделены Колумбией из государственного бюджета, а 174 097 742 долл. США 

планируется получить в виде поддержки со стороны ее партнеров из международных 

источников финансирования. В запросе указано, что общие статьи расходов 

распределяются следующим образом: 183 257 487 долл. США — на гуманитарное 

разминирование, 13 032 427 долл. США — на информирование о минной опасности, 

8 320 227 долл. США — на оказание помощи жертвам, 6 627 536 долл. США — на 

управление информацией и 35 727 754 долл. США — на техническую помощь. 

30. Как в самом запросе, так и в представленной Колумбией дополнительной 

информации приводятся другие соответствующие сведения, которые могут оказаться 

полезными для государств-участников при оценке и рассмотрении запроса, включая 

дополнительные сведения об остающихся заминированных районах, их 

характеристиках, рельефе местности и характере воздействия, наряду с таблицами, 

обеспечивающими более высокую степень ясности в отношении характера и 

масштабов загрязнения в Колумбии и подлежащих осуществлению мероприятий, 

равно как факторов риска для осуществления плана. В запросе также содержится 

информация об интеграции операций по гуманитарному разминированию в более 

широкие национальные рамки. 

31. Констатируя намеченные Колумбией ориентиры в плане осуществления на 

период 2020–2023 годов и намерение страны пересмотреть в 2023 году свой план 

работы, Комитет отметил, что для целей Конвенции было бы полезно, если бы 

Колумбия представила Комитету к 30 апреля 2023 года обновленный детальный план 

работы на остающийся период, охватываемый продлением. Комитет подчеркнул, что 

этот план работы должен содержать обновленный перечень всех районов, заведомо 

или предположительно содержащих противопехотные мины, годичные прогнозы 

относительно того, какие районы будут обрабатываться в оставшийся период, 

охватываемый запросом, и какими организациями, а также подробный обновленный 

бюджет. 

32. Комитет с удовлетворением отметил, что информация, предоставленная в 

запросе, а впоследствии и в ответе на вопросы Комитета, носит всеобъемлющий, 

полный и ясный характер. Комитет далее отметил, что план, представленный 

Колумбией, является осуществимым, хорошо поддается мониторингу и четко 

указывает, какие факторы могут сказаться на темпах осуществления. Комитет также 

отметил, что данный план является подробным, рассчитанным по стоимости и 

многолетним. Кроме того, Комитет отметил, что план носит амбициозный характер и 

что его успех зависит от стабильного финансирования, сохранения тесных 

партнерских связей с заинтересованными международными субъектами и других 

факторов, создающих благоприятные условия для осуществления. В этой связи 

Комитет отметил, что для целей Конвенции было бы полезно, если бы Колумбия 

ежегодно, не позднее 30 апреля, докладывала государствам-участникам по 

следующим аспектам: 

a) достигнутый в течение периода продления прогресс в плане выполнения 

обязательств, содержащихся в колумбийском Оперативном плане по гуманитарному 

разминированию на 2020–2025 годы, в том числе что касается результатов усилий по 

проведению обследований и разминированию в соответствии с ИМАС; 

b) скорректированные рубежи, включая информацию о числе районов и 

площади заминированных территорий, которые будут обрабатываться ежегодно, и о 

том, как были установлены приоритеты; 
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c) обновленная информация о характере изменений, которые может внести 

полученная дополнительная ясность в оценку Колумбией остающейся задачи в 

области осуществления; 

d) прогресс в деле разработки и принятия стандартов высвобождения 

земель, а также реализации других усилий по повышению эффективности и 

действенности обследования и расчистки, в том числе за счет эффективного процесса 

распределения и перераспределения территорий муниципалитетов и/или районов; 

e) прогресс в деле создания устойчивого национального потенциала для 

решения проблемы неизвестных ранее заминированных районов, включая 

новые заминированные районы, обнаруженные после завершения; 

f) изменения в условиях безопасности и позитивное или негативное 

влияние этих изменений на процесс осуществления; 

g) прогресс в деле обеспечения более инклюзивного характера 

колумбийской Программы противоминной деятельности посредством создания своего 

рода платформы по вопросам гуманитарного разминирования, включая определение 

круга ведения, сферы охвата, членского состава и периодичности проведения 

совещаний; 

h) информация о том, каким образом в рамках усилий в области 

осуществления учитываются различные потребности и воззрения женщин, девочек, 

мальчиков и мужчин, а также различные потребности и опыт людей в затронутых 

общинах; 

i) обновленные данные о разработке и осуществлении подробного, 

рассчитанного по стоимости и многолетнего плана информирования о минной 

опасности и снижения ее уровня в затронутых общинах с учетом конкретных условий, 

включая информацию об используемых методологиях, возникающих проблемах и 

достигнутых результатах, с разбивкой по полу и возрасту; 

j) усилия по мобилизации ресурсов, полученное внешнее финансирование, 

а также ресурсы, предоставленные правительством Колумбии для поддержки усилий 

по осуществлению, в том числе посредством мер по содействию деятельности 

международных организаций, занимающихся разминированием, и задействования 

местного потенциала, и результаты этих усилий. 

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

государствам-участникам, как отмечалось выше, Колумбия регулярно уведомляла 

государства-участники о других соответствующих изменениях, связанных с 

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

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

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

Руководство по отчетности. 

     


