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Восьмое совещание 
Мертвое море, 18 – 22 ноября 2007 года  
Пункт 13 повестки дня 
Рассмотрение вопросов, вытекающих из/в контексте  
 докладов, представляемых по статье 7  
 

Предложение о корректировке форм B и G формата отчетности по статье 7  
 

Представлено Алжиром и Эстонией 
 
Предпосылки  
 
1. Положения статьи 4 Конвенции устанавливают: "С учетом исключений, 
предусмотренных в статье 3, каждое государство-участник обязуется уничтожить или 
обеспечить уничтожение всех запасов противопехотных мин, которые ему принадлежат, 
или которыми оно владеет, или которые находятся под его юрисдикцией или контролем, 
в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем по истечении четырех лет после 
вступления настоящей Конвенции в силу…". Конвенция не позволяет продлений 
предельных сроков уничтожения запасов.  
 
2. Статья 7 Конвенции устанавливает, что каждое государство-участник представляет 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций [как можно раньше, но в 
любом случае не позднее чем по истечении 180 дней после вступления Конвенции в силу] 
доклад, который включает, среди прочего:  
 
 B - сводку всех запасов противопехотных мин (отчет о запасах),  
 
 G - типы и количества всех противопехотных мин, уничтоженных после вступления 

в силу Конвенции, в соответствии со статьями 4 и 5 соответственно.  
 
3. Как отметили государства-участники на первой обзорной Конференции, 
"в некоторых постконфликтных или иных сложных ситуациях может оказаться 
проблематичным произвести обнаружение и учет всех припасенных противопехотных 
мин, находящихся под юрисдикцией или контролем государства-участника.  Склады 
боеприпасов могут быть децентрализованы и/или могут находиться в руках не одного, 
а более субъектов, что, возможно, сделает процесс учета и сбора более трудным 
и сложным делом, да и замедлит этот процесс.  Как можно себе представить, в будущем 
такие ситуации могли бы привести к тому, что после завершения уничтожения, а пожалуй, 
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и после истечения предельных сроков, к которым они должны были бы завершить 
уничтожение, то или иное государство-участник вдруг обнаружит неведомые доселе 
запасы"1.  
 
4. Для урегулирования таких ситуаций, государства-участники согласовали действие 
№ 15 Найробийского плана действий, которое гласит: "При обнаружении неизвестных 
ранее запасов после прохождения предельных сроков уничтожения запасов сообщать 
о таких обнаружениях в соответствии с их обязательствами по статье 7, пользоваться 
другими неофициальными средствами для обмена такой информацией и уничтожать 
эти мины в порядке экстренного приоритета".  
 
5. На седьмом Совещании государств-участников 2006 года государства-участники 
продолжали дискутировать свое обязательство сообщать, в соответствии со статьей 7 
и за счет неформальных средств, обнаружения неизвестных ранее запасов, найденных 
после прохождения предельных сроков уничтожения запасов.  В этом отношении было 
высказано предположение о корректировке формы G.  
 
Предложение  
 
6. Существующие формы отчетности по статье 7, имеющие отношение к статье 4, 
не вполне отвечают ситуации, когда после прохождения предельных сроков 
обнаруживаются новые запасы.  По этой причине сопредседатели Постоянного комитета 
по уничтожению запасов предлагают государствам-участникам скорректировать формы B 
и G формата отчетности по статье 7, с тем чтобы облегчить отчетность о запасах, 
обнаруженных и уничтоженных после прохождения предельных сроков по статье 4.  
 
7. Цель этого предложения не состоит и не может состоять в установлении нового 
обязательства.  Оно скорее нацелено на то, чтобы модифицировать формы B и G, дабы 
лучше и четче отразить действие № 15 Найробийского плана действий.  
 
8. Предложение добавляет новые таблицы в формы B и G об обмене информацией 
в отношении запасов, обнаруженных и уничтоженных после прохождения предельных 
сроков уничтожения запасов, а именно:  
 
 B-бис: о неизвестных ранее запасах противопехотных мин, обнаруженных 

после прохождения предельных сроков.  
 
 G-бис: о неизвестных ранее запасах противопехотных мин, обнаруженных 

и уничтоженных после прохождения предельных сроков. 
                                                 
1 Обзор действия и состояния Конвенции о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении: 
1999-2004 годы.  
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Форма B-бис Неизвестные ранее запасы противопехотных мин, которые были 
обнаружены после прохождения предельных сроков  
 Действие 15 НПД 
 
Государство[-участник]:  ________________, отчитывающееся за период  
с _____ по _____ 
 
 

Тип Количество Номер партии 
(если возможно) 

Дополнительная 
информация 

    

    

Всего    

 
 
 
 
Форма G-бис Неизвестные ранее запасы противопехотных мин, которые были 
обнаружены и уничтожены после прохождения предельных сроков 
 Действие 15 НПД  
 
Государство[-участник]:  ________________, отчитывающееся за период  
с _____ по _____ 
 
 

Тип Количество Номер партии 
(если возможно) 

Дополнительная 
информация 

    

    

Всего    

 
 

______  
 


