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ПРОЕКТ ДОКЛАДА ГЛАВНОГО КОМИТЕТА II 
 

1. Правило 35 Правил процедуры третьей Конференции государств – участников 
Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие, по рассмотрению действия Конвенции предусматривает 
следующее:  
 

"Учреждаются два главных комитета, которые получают свои задания 
от Конференции и подотчетны ей". 

 
2. Третья обзорная Конференция на своем первом пленарном заседании 7 ноября 
2006 года решила возложить на Главный комитет II мандат на "рассмотрение 
предложений по дополнительным протоколам к Конвенции". 
 
3. Комитет проводил заседания с 8 по 16 ноября 2006 года под председательством 
посла Бразилии Карлоса Антониу да Роча Параньоса в качестве Председателя Комитета.  
Обязанности заместителя Председателя Комитета исполнял г-н Владимир Новохатский 
из Российской Федерации.  Обязанности секретаря Комитета исполнял сотрудник по 
политическим вопросам Департамента Организации Объединенных Наций по вопросам 
разоружения (женевский сектор) г-н Петр Коларов. 
 
4. На своем первом заседании 8 ноября 2006 года Комитет принял свою повестку 
дня (CCW/CONF.III/5 с устными поправками) и свою программу работы 
(CCW/CONF.III/7/Add.5 – CCW/GGE/XV/6/Add.5 с устными поправками). 
 
3. В ходе рассмотрения им пункта 14 повестки дня третьей обзорной Конференции, 
озаглавленного "Рассмотрение предложений по дополнительным протоколам к 
Конвенции", Комитет располагал следующими документами:   
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– Процедурный доклад.  Пятнадцатая сессия Группы правительственных 
экспертов (CCW/CONF.III/7 – CCW/GGE/XV/6); 

– Доклад о работе по взрывоопасным пережиткам войны 
(CCW/CONF.III/7/Add.1 – CCW/GGE/XV/6/Add.1); 

– Доклад о работе в 2006 году по минам, отличным от противопехотных 
(CCW/CONF.III/7/Add.2 – CCW/GGE/XV/6/Add.2); 

– Предложение о мандате на переговоры по юридически обязывающему 
инструменту, который урегулировал бы гуманитарные озабоченности, 
порождаемые кассетными боеприпасами (CCW/CONF.III/WP.1); 

– Предложение о мандате по взрывоопасным пережиткам войны 
(CCW/CONF.III/WP.3); 

– Комментарии Европейского союза по докладу Координатора и Председателя 
совещаний военных экспертов о работе в 2006 году по МОПП 
(CCW/CONF.III/WP.5); 

– Комплексный подход к решению задач, связанных с повышением 
эффективности защиты гражданского населения от наземных мин, 
отличных от противопехотных (CCW/CONF.III/WP.6); 

– Предложение в отношении решения о мандате по кассетным боеприпасам 
(CCW/CONF.III/WP.14); 

– Предложение в отношении мандата по взрывоопасным пережиткам войны 
(CCW/CONF.III/WP.15). 

 

6. На своем заключительном заседании 16 ноября 2006 года Комитет принял свой 
проект доклада (CCW/CONF.III/MC.II/CRP.1), который выпускается как документ 
CCW/CONF.III/10. 
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Приложение I 
 

Повестка дня Главного комитета II 
 

(как принято Комитетом 8 ноября 2006 года) 
 

1. Открытие совещания Председателем. 
 
2. Общие заявления относительно новых предложений. 
 
3. Рассмотрение вопроса о минах, отличных от противопехотных 1. 
 
4. Рассмотрение вопроса о взрывоопасных пережитках войны2. 
 
5. Рассмотрение процедурных вопросов и последующих действий. 
 
6. Любые другие вопросы. 
 
7. Выводы. 
 
 

                                                 
1  В соответствии с мандатом, как содержится в пункте 31 CCW/MSP/2005/2 
от 14 февраля 2006 года. 
 
2  В соответствии с мандатом, как содержится в пункте 30 CCW/MSP/2005/2 
от 14 февраля 2006 года. 
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Приложение II 
 

Программа работы Главного комитета II 
 

(как принято Комитетом 8 ноября 2006 года) 
 

ДАТА ПУНКТ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Открытие совещания Председателем Четверг,  
9 ноября 2006 года 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

2 Общие заявления относительно новых 
предложений  

Пятница,  
10 ноября 2006 года 
15 час. 00 мин. - 
16 час. 00 мин. 

3 Рассмотрение вопроса о минах, отличных 
от противопехотных1 

Вторник,  
14 ноября 2006 года 
15 час. 00 мин. -
18 час. 00 мин. 
 

4 Рассмотрение вопроса о взрывоопасных 
пережитках войны2 

5 Рассмотрение процедурных вопросов 

и последующих действий 

6 Любые иные вопросы  

Среда,  
15 ноября 2006 года 
15 час. 00 мин. -
18 час. 00 мин. 

7 Выводы 

 
_____ 

                                                 
1  В соответствии с мандатом, как содержится в пункте 31 CCW/MSP/2005/2 
от 14 февраля 2006 года.  
 
2  В соответствии с мандатом, как содержится в пункте 30 CCW/MSP/2005/2 
от 14 февраля 2006 года. 


