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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

Как принято с устными поправками на заключительном пленарном заседании 
Конференции 17 ноября 2006 года 

 
 Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, которые собрались 
в Женеве с 7 по 17 ноября 2006 года с целью рассмотрения сферы применения и действия 
Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов и с целью рассмотрения любого предложения 
о поправках к Конвенции или к существующим Протоколам, а также предложений 

о дополнительных протоколах, касающихся других категорий обычного оружия, 
не охватываемых существующими прилагаемыми Протоколами, 
 
 напоминая декларации, принятые первой обзорной Конференцией в 1996 году 
и второй обзорной Конференцией в 2001 году, 
 
 вновь подтверждая свою убежденность, что Конвенция о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 
значительно сокращает страдания граждан и комбатантов,  
 
 признавая, что большинство крупных вооруженных конфликтов носят 
немеждународный характер и что такие конфликты включены в сферу применения 
Конвенции поправкой к статье 1 Конвенции, 

 
 подчеркивая важность достижения универсального присоединения к Конвенции 
и свою решимость призывать все государства, которые еще не сделали этого, как можно 
скорее стать участниками Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов,  
 
 приветствуя вступление в силу 18 мая 2004 года поправки к статье 1 Конвенции, 
по которой сфера применения Конвенции была распространена и на конфликты 
немеждународного характера,  
 
 подчеркивая важность соблюдения положений Конвенции и прилагаемых 
к ней Протоколов всеми Высокими Договаривающимися Сторонами,  

 
 приветствуя вступление в силу 12 ноября 2006 года Протокола по взрывоопасным 
пережиткам войны (Протокол V),  
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 напоминая обязательство всех сторон в конфликте принимать все осуществимые 
меры предосторожности при применении мин, отличных от противопехотных/ 
противотранспортных мин (МОПП/ПТрМ), с тем чтобы избегать случайных потерь жизни 
среди гражданского населения, ранений граждан и ущерба гражданским объектам, 
 
 подтверждая свою твердую решимость защищать граждан от воздействия 
МОПП/ПТрМ согласно пункту 3 статьи 6 дополненного Протокола II,  
 
 будучи глубоко озабочены в связи с гуманитарными проблемами и проблемами 
развития, порождаемыми присутствием взрывоопасных пережитков войны, которые 
представляют собой опасность для гражданского населения, а также препятствие для 
реконструкции, восстановления нормального социального быта и экономического 
развития, и в этом контексте вновь подтверждая необходимость укрепления 
международного сотрудничества и содействия в этом отношении,  
 
 отмечая предвидимое воздействие взрывоопасных пережитков войны на 
гражданское население в качестве фактора, подлежащего рассмотрению при применении 
норм международного гуманитарного права относительно соразмерности при нападении 
и мер предосторожности при нападении, 
 
 признавая работу, проделанную Группой правительственных экспертов (ГПЭ) 
при обсуждении путей и средств урегулирования проблемы взрывоопасных пережитков 
войны, 
 
 признавая ключевую роль Международного комитета Красного Креста и побуждая 
его продолжать работу, с тем чтобы облегчать дальнейшие ратификации и присоединения 
в отношении Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, распространять их содержание 
и предоставлять свою экспертную квалификацию будущим конференциям и другим 
совещаниям, имеющим отношение к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам, 
 
 признавая бесценные гуманитарные усилия неправительственных организаций 
в смягчении гуманитарных издержек вооруженных конфликтов и приветствуя экспертный 
вклад, внесенный ими в работу Группы правительственных экспертов и в саму обзорную 
Конференцию,  
 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЮТ: 

 
1. свою приверженность уважению и соблюдению, в соответствии с нормами и 
принципами международного права, целей и положений Конвенции и прилагаемых к ней 
Протоколов, участниками которых они являются, как авторитетных международных 
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инструментов, регулирующих применение конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, 
 
2. свою приверженность полному осуществлению Конвенции и прилагаемых к ней 
Протоколов, участниками которых они являются, и рассмотрению положений Конвенции 
и прилагаемых к ней Протоколов, с тем чтобы обеспечивать сохранение значимости их 
положений применительно к современным конфликтам, 
 
3. свою решимость консультироваться и сотрудничать друг с другом, с тем чтобы 
облегчать полное осуществление обязательств, содержащихся в Конвенции и 
прилагаемых к ней Протоколах, участниками которых они являются, способствуя тем 
самым соблюдению,  
 
4. свою приверженность полному осуществлению и соблюдению Конвенции 
и прилагаемых к ней Протоколов и в этом отношении свое удовлетворение в связи 
с принятием механизма соблюдения, применимого к Конвенции и прилагаемым к ней 
Протоколам,  
 
5. свое удовлетворение в связи с учреждением Программы спонсорства в рамках 
Конвенции и приглашают государства-доноры заявить о себе, с тем чтобы обеспечить 
работоспособность Программы спонсорства как можно скорее – по возможности во время 
деятельности в связи с Конвенцией в 2007 году, 
 
6. свое удовлетворение в связи со вступлением в силу поправки к статье 1 Конвенции, 
распространяющей применение Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов 
на вооруженные конфликты немеждународного характера,  
 
7. свое желание, чтобы все государства проявляли и обеспечивали уважение 
к пересмотренной сфере применения Конвенции как можно более полным образом, 
и свою решимость побуждать все государства, которые еще не сделали этого, как можно 
скорее произвести соответственно ратификацию, принятие, утверждение или 
присоединение в отношении поправки к статье 1,  
 
8. свою решимость побуждать все государства как можно скорее стать сторонами 
Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I), Протокола о запрещении или 
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками от 3 мая 
1996 года (Протокол II с поправками), Протокола о запрещении или ограничении 
применения зажигательного оружия (Протокол III) и Протокола об ослепляющем 
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лазерном оружии (Протокол IV), и добиваться, чтобы все государства проявляли 
и обеспечивали уважение к субстантивным положениям этих Протоколов,  
 
9. свое удовлетворение в связи со вступлением в силу Протокола по взрывоопасным 
пережиткам войны (Протокол V), а также свою решимость побуждать все государства 
как можно скорее стать сторонами Протокола V и побуждать все государства проявлять 
и обеспечивать уважение к субстантивным положениям Протокола V, 
 
10. свое удовлетворение в связи с принятием Плана действий по поощрению 
универсальности Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, 
 
11. свою неизменную решимость в экстренном порядке преодолевать пагубное 
гуманитарное воздействие взрывоопасных пережитков войны посредством эффективного 
и действенного осуществления Протокола V и укрепления международного 
сотрудничества, направленного на минимизацию рисков и воздействия невзорвавшихся 
и оставленных взрывоопасных боеприпасов,  
 
12. ежегодные совещания Высоких Договаривающихся Сторон будут обсуждать 
дальнейшие меры предосторожности, которые могут быть приняты для защиты граждан 
от воздействия МОПП/ПТрМ, 
 
13. Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться развивать работу ГПЭ 
за последние пять лет, с тем чтобы достичь консенсуса о соответствующих мерах 
по урегулированию проблемы МОПП/ПТрМ, включая их применение, 
 
14. свою решимость без ущерба для Протокола по взрывоопасным пережиткам войны 
продолжать урегулировать гуманитарные проблемы, порождаемые определенными 
конкретными типами боеприпасов, во всех их аспектах, включая кассетные боеприпасы, 
с тем чтобы минимизировать гуманитарные издержки этих боеприпасов, 

 
15. свое решение созвать в экстренном порядке межсессионное совещание 
правительственных экспертов согласно решению 1 ниже, 
 
16. свою неизменную решимость по мере осуществимости оказывать помощь миссиям 
по гуманитарному разминированию, действующим с согласия принимающего государства 
и/или соответствующих государств – сторон конфликта, в особенности посредством 
предоставления всей имеющейся в их распоряжении необходимой информации 
относительно местоположения всех известных минных полей, минных районов, мин, 
взрывоопасных пережитков войны, мин-ловушек и других устройств в районе, в котором 
миссия выполняет свои функции, 
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17. свою решимость настоятельно призвать государства, которые еще не делают 
этого, производить обзоры, с целью определить, подпадают ли любой новый вид оружия, 
средства или методы ведения войны под запрещения по международному гуманитарному 
праву или по иным нормам международного права, применимым к ним.  В этом контексте 
Конференция отмечает, что МККК опубликовал в 2006 году руководство по юридической 
экспертизе новых видов оружия, средств и методов ведения войны, 
 
18. признают, что важные принципы и положения, содержащиеся в настоящей 
Заключительной декларации, могут также служить в качестве основы для дальнейшего 
укрепления Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, и выражают свою решимость 
осуществлять их,  
 
И ПРИНИМАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 1 
 
 Созвать в экстренном порядке межсессионное совещание правительственных 
экспертов:  
 
 с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о применении и осуществлении 
существующего международного гуманитарного права в отношении конкретных 
боеприпасов, которые могут порождать взрывоопасные пережитки войны, с особым 
акцентом на кассетные боеприпасы, включая факторы, затрагивающие их надежность и их 
технические и конструкционные характеристики, с целью минимизации гуманитарных 
издержек применения этих боеприпасов. 
 
 Это совещание правительственных экспертов рассмотрит среди прочего результаты 
совещания экспертов по кассетным боеприпасам, которое будет проведено МККК.  
Совещание правительственных экспертов представит доклад следующему совещанию 
Высоких Договаривающихся Сторон. 
 
 Совещание военных и технических экспертов ГПЭ продолжает свою техническую 
работу и по мере необходимости предоставляет дальнейшие консультации. 
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Решение 2 
 
 В ходе следующего Совещания Высоких Договаривающихся Сторон в 2007 году 
отвести до двух дней проблеме МОПП. 
 

Решение 3 
 
 Учредить механизм соблюдения, применимый к Конвенции и, в соответствии 
с пунктом 2 решения, как содержится в приложении II Заключительной декларации, 
просить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций созвать Совещание 
Высоких Договаривающихся Сторон в 2007 году. 
 

Решение 4 
 
 Рекомендовать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций как 
депозитарию Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов и Председателю третьей 
обзорной Конференции от имени Высоких Договаривающихся Сторон использовать свой 
авторитет для достижения цели универсальности Конвенции и прилагаемых к ней 
Протоколов.  На этот счет Высокие Договаривающиеся Стороны напоминают просьбу 
к Председателю Конференции представить шестьдесят первой сессии Генеральной  
Ассамблеи Организации Объединенных Наций доклад о своих усилиях. 
 

Решение 5 
 
 Учредить Программу спонсорства в рамках Конвенции, как содержится 
в приложении IV Заключительной декларации. 

 
Решение 6 

 
Организовать деятельность в связи с КНО в 2007 году следующим образом: 

 
 i) Подготовительный комитет первой Конференции Высоких Договаривающихся 

Сторон Протокола V по взрывоопасным пережиткам войны:  18 июня 
2007 года; 

 ii) Группа правительственных экспертов, включая продолжение совещаний 
военных и технических экспертов: с 19 по 22 июня 2007 года; 

 iii) первая Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Протокола V 
по взрывоопасным пережиткам войны:  5 ноября 2007 года; 
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 iv) Девятая ежегодная Конференция Высоких Договаривающихся Сторон 
дополненного Протокола II:  6 ноября 2007 года;  и 

 v) Совещание Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции – до одного дня по 
проблеме соблюдения; до двух дней по проблеме МОПП; и до двух дней для 
общего совещания Высоких Договаривающихся Сторон, в том числе до одного 
дня по докладу ГПЭ, под общую ответственность назначенного Председателя 
Совещания Высоких Договаривающихся Сторон:  с 7 по 13 ноября 2007 года. 

 
Выдвинуть в качестве назначенного Председателя Совещания Высоких 

Договаривающихся Сторон представителя Группы западноевропейских и других 
государств. 
 
 Назначить Председателем ГПЭ посла Латвии Яниса Карклиньша. 
 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ:  
 

Пункт 3 преамбулы 
 

 Конференция напоминает обязательство определять при исследовании, разработке, 
приобретении или принятии нового вида оружия, средства и метода ведения войны, 
подпадает ли его применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под 
запрещения по любой норме международного права, применимой к Высоким 
Договаривающимся Сторонам.  
 

Пункт 8 преамбулы 
 

 Конференция вновь подтверждает необходимость продолжать соответственно 
кодификацию и прогрессивное развитие норм международного права, применимого к 
конкретным видам обычного оружия, которые могут наносить чрезмерные повреждения 
или иметь неизбирательное действие.  
 

Пункт 10 преамбулы 
 

 Конференция подчеркивает необходимость достижения более широкого 
присоединения к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам.  Конференция 
приветствует недавние ратификации и присоединения в отношении Конвенции 
и прилагаемых к ней Протоколов и настоятельно призывает Высокие Договаривающиеся 
Стороны отводить высокий приоритет своим дипломатическим усилиям по поощрению 
дальнейшего присоединения, с тем чтобы как можно скорее достичь универсального 
присоединения. 
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Статья 1 
 
 Конференция отмечает положения статьи 1 с поправками от 21 декабря 2001 года. 
 
 Конференция призывает государства, которые еще не сделали этого, произвести 
соответственно ратификацию, принятие, утверждение или присоединение в отношении 
поправки к статье 1. 
 

Статья 2 
 
 Конференция вновь подтверждает, что ничто в Конвенции или прилагаемых к ней 
Протоколах не должно толковаться как умаляющее другие обязательства, возлагаемые 
на Высокие Договаривающиеся Стороны международным гуманитарным правом.  
 

Статья 3 
 
 Конференция отмечает положения статьи 3.  
 

Статья 4 
 
 Конференция отмечает, что 100 государств ратифицировали Конвенцию, приняли ее, 
утвердили ее, присоединились к ней или стали ее участниками в порядке правопреемства. 
 
 Конференция призывает государства, которые не являются сторонами настоящей 
Конвенции, соответственно ратифицировать, принять, утвердить Конвенцию 
или присоединиться к ней, способствуя тем самым достижению универсального 
присоединения к Конвенции. 
 
 Конференция приглашает Высокие Договаривающиеся Стороны поощрять 
дальнейшие присоединения к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам.  
 
 Конференция в этом контексте приветствует принятие Плана действий 
по поощрению универсальности Конвенции.  
 

Статья 5 
 
 Конференция отмечает положения статьи 5. 
 
 Конференция напоминает, в особенности, положения пункта 3 настоящей статьи, 
который устанавливает, что каждый из Протоколов, прилагаемых к Конвенции, вступает 
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в силу по истечении шести месяцев после даты, к которой двадцать государств уведомили 
о своем согласии на его обязательность для них. Конференция приветствует вступление в 
силу 12 ноября 2006 года Протокола по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V). 
 

Статья 6 
 
 Конференция поощряет международное сотрудничество в сфере распространения 
Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов и признает важность многостороннего 
сотрудничества в отношении обучения, обмена опытом на всех уровнях, обмена 
инструкторами и организации совместных семинаров.  Конференция подчеркивает 
важность обязательства Высоких Договаривающихся Сторон по распространению 
настоящей Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов и, в особенности, по включению 
содержания в их программы военного обучения на всех уровнях.  
 
 Конференция в этом контексте приветствует учреждение Программы спонсорства 
в рамках Конвенции, нацеленной среди прочего на укрепление осуществления Конвенции 
и прилагаемых к ней Протоколов, поощрение универсального соблюдения норм и 
принципов, воплощенных в них, поддержку универсализации Конвенции и прилагаемых 
к ней Протоколов и упрочение сотрудничества, обмена информацией и консультаций 
среди Высоких Договаривающихся Сторон по проблемам, имеющим отношение 
к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам. 
 
 Конференция приветствует учреждение веб-страницы по Конвенции и прилагаемым 
к ней Протоколам на веб-сайте Организации Объединенных Наций и на веб-сайте 
председательства и просит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
продолжать предоставлять на веб-сайте Организации Объединенных Наций все 
документы, имеющие отношение к Конвенции. 
 

Статья 7 
 
 Конференция отмечает положения статьи 7. 
 
 В отношении соблюдения Конференция отмечает работу, проведенную обзорной 
Конференцией, и принятое ею решение.  
 

Статья 8 
 
 Конференция отмечает положения статьи 8. 
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 В отношении мин, отличных от противопехотных, Конференция отмечает работу, 
проведенную обзорной Конференцией, и принятое ею решение. 
 

 Конференция постановляет, совместимым образом с пунктом 3 c) статьи 8, созвать 
Совещание Высоких Договаривающихся Сторон, которое подлежит проведению с 7 по 
13 ноября 2007 года, в увязке с конференциями Высоких Договаривающихся Сторон 
дополненного Протокола II и Протокола V. 
 
 Государства-участники напоминают свое согласие, достигнутое второй обзорной 
Конференцией в 2001 году при рассмотрении действия статьи 8 Конвенции. 
 
 В отношении взрывоопасных пережитков войны Конференция отмечает работу, 
проведенную обзорной Конференцией, и принятое ею решение. 
 
 В этом отношении Конференция отмечает, что одна делегация, не возражая против 
его принятия Конференцией, не присоединилась к консенсусу по решению о 
взрывоопасных пережитках войны, ибо делегация сочла, что текст неадекватно учитывает 
гуманитарные озабоченности. 
 

Статья 9 
 
 Конференция с удовлетворением отмечает, что обращения к положениям этой 
статьи не производилось.  
 

Статья 10 
 
 Конференция отмечает положения статьи 10.  

 
Статья 11 

 
 Конференция отмечает положения статьи 11. 
 
 Конференция отмечает исправления к первоначальному тексту Протокола V 
по взрывоопасным пережиткам войны (варианты на испанском, русском и французском 
языках) и к засвидетельствованным подлинным копиям, произведенные Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, выступающим в своем качестве 
депозитария. 
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Протокол о необнаруживаемых осколках (Протокол I) 
 
 Конференция отмечает положения настоящего Протокола. 
 

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек 
и других устройств (Протокол II) и Техническое приложение к Протоколу 

 
 Конференция отмечает положения настоящего Протокола.  
 

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек 
и других устройств с поправками от 3 мая 1996 года 

(Протокол II с поправками) и Техническое приложение к Протоколу 
 
 Конференция признает, что на первой обзорной Конференции Высокие 
Договаривающиеся Стороны укрепили Протокол II в ряде областей.  
 
 Конференция также с удовлетворением отмечает, что, в соответствии со статьей 13 
дополненного Протокола II, было проведено восемь ежегодных конференций Высоких 
Договаривающихся Сторон в целях консультаций и сотрудничества по всем проблемам, 
имеющим отношение к дополненному Протоколу II.  
 
 Конференция рекомендует, чтобы будущие ежегодные конференции Высоких 
Договаривающихся Сторон дополненного Протокола II совпадали с любыми 
совещаниями Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции и конференциями Высоких 
Договаривающихся Сторон Протокола V. 
 
 Конференция принимает к сведению отчетные обязательства Высоких 
Договаривающихся Сторон по дополненному Протоколу II и призывает Высокие 
Договаривающиеся Стороны выполнять эти обязательства своевременно, последовательно 
и в полной мере. 
 
 Конференция напоминает, что 3 декабря 2007 года истечет период отсрочки, 
предусмотренный в пунктах 2 c) и 3 c) Технического приложения, который позволяет 
Высоким Договаривающимся Сторонам откладывать соблюдение требований статьи 4 
об обнаруживаемости противопехотных мин и статьи 5 о самоуничтожении 
и самодеактивации противопехотных мин. 
 
 Конференция признает ценную работу соответствующих учреждений и органов 
Организации Объединенных Наций; Международного комитета Красного Креста - 
согласно его мандату на оказание помощи жертвам войны; Женевского международного 



CCW/CONF.III/11 (Part II) 
page 14 
 
 
центра по гуманитарному разминированию, а также НПО в ряде областей, в особенности 
по попечению и реабилитации минных жертв, по осуществлению программ минного 
просвещения и по обезвреживанию мин. 
 

Протокол о запрещении или ограничении применения 
зажигательного оружия (Протокол III) 

 
 Конференция отмечает положения настоящего Протокола.  
 

Протокол об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV) 
 
 Конференция отмечает положения настоящего Протокола.  
 

Протокол по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V) 
и Техническое приложение к Протоколу 

 
 Конференция отмечает положения настоящего Протокола и с удовлетворением 
приветствует его вступление в силу.  
 
 Конференция побуждает Высокие Договаривающиеся Стороны прилагать всяческие 
усилия по соблюдению предлагаемой наилучшей практики, как указано в Техническом 
приложении, для достижения целей, содержащихся в статьях 4, 5 и 9 Протокола. 
 
 Конференция ожидает первой Конференции Высоких Договаривающихся Сторон, 
которая будет созвана в 2007 году согласно статье 10 Протокола по взрывоопасным 
пережиткам войны, в соответствии с пожеланием, выраженным государствами, которые 
решили быть связанными Протоколом. 
 
 Конференция признает ценную работу соответствующих учреждений и органов 
Организации Объединенных Наций; Международного комитета Красного Креста - 
согласно его мандату на оказание помощи жертвам войны, Женевского международного 
центра по гуманитарному разминированию, а также НПО в ряде областей, в особенности 
по попечению и реабилитации жертв взрывоопасных пережитков войны, по просвещению 
в отношении рисков и по разминированию, удалению или уничтожению невзорвавшихся 
боеприпасов и оставленных взрывоопасных боеприпасов. 
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Приложение I 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО СЛУЧАЮ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОТОКОЛА 

ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ (ПРОТОКОЛ V), 
ПРИНЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 13 НОЯБРЯ 2006 ГОДА  

 
 Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие,  
 

 напоминая общий принцип защиты гражданского населения от последствий военных 
действий, 
 
 будучи глубоко озабочены в связи с тем, что после окончания военных действий 
от невзорвавшихся и оставленных взрывоопасных боеприпасов продолжают гибнуть 
и получать ранения люди и что такие взрывоопасные пережитки войны могут 
десятилетиями оставаться причиной гуманитарных страданий, повседневной угрозой 
как гражданам, так и военнослужащим, препятствием к возвращению беженцев и других 
перемещенных лиц, серьезной помехой гуманитарной помощи, поддержанию мира, 
постконфликтной реконструкции и экономическому развитию, а также восстановлению 
нормального социального быта, 
 
 напоминая, что Протокол по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V) был 
разработан Группой правительственных экспертов в ходе переговоров в 2003 году и 
принят консенсусом 28 ноября 2003 года на Совещании государств – участников 
Конвенции, проходившем в Женеве 27 и 28 ноября 2003 года,  
 
 признавая, что Протокол V предусматривает постконфликтные восстановительные 
меры общего характера, с тем чтобы свести к минимуму риски и воздействие 
взрывоопасных пережитков войны, и побуждение государств-участников принимать такие 
постконфликтные восстановительные меры и превентивные меры общего характера, 
направленные на минимизацию возникновения взрывоопасных пережитков войны, 
 
 подчеркивая, что они придают важное значение универсализации Протокола V, 
и выражая свою решимость принимать все соответствующие меры к тому, чтобы 
Протокол V достиг универсального присоединения,  
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 приветствуют вступление в силу Протокола V 12 ноября 2006 года и то 
обстоятельство, что к этой дате о своем согласии на обязательность для них Протокола V 
депозитария уведомили 26 государств, 
 
 вновь подтверждают свою убежденность в том, что Протокол V нацелен на 
значительное сокращение страданий и на содействие защите гражданского населения 
и гуманитарного персонала от воздействия взрывоопасных пережитков войны; 
 
 повторяют свою решимость преодолевать гуманитарное воздействие 
взрывоопасных пережитков войны, включая существующие взрывоопасные пережитки 
войны, и их воздействие с точки зрения развития и окружающей среды и приветствуют 
усилия, уже прилагаемые в этом отношении; 
 
 подчеркивают свою решимость крепить международное сотрудничество 
и содействие по проблемам, имеющим отношение к осуществлению Протокола V, 
в особенности в сфере разминирования, удаления или уничтожения взрывоопасных 
пережитков войны, передачи информации, защиты гуманитарных миссий и организаций, 
просвещения в отношении рисков, помощи жертвам, и соответственно прилагать больше 
усилий и выделять больше ресурсов с этой целью; 
 
 призывают Высокие Договаривающиеся Стороны Протокола V начать 
приготовления к Конференции, в соответствии со статьей 10 Протокола, 
 
 настоятельно призывают все государства, которые еще не сделали этого, как 
можно скорее стать сторонами Протокола. 
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Приложение II 
 

РЕШЕНИЕ 
ПО МЕХАНИЗМУ СОБЛЮДЕНИЯ, ПРИМЕНИМОМУ К КОНВЕНЦИИ 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 
ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ 

ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИМЕЮЩИМИ 
НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ  

 

I 
 
1. С целью обеспечить соблюдение Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
консультироваться друг с другом и сотрудничать друг с другом на двусторонней основе, 
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций или посредством 
других добровольных международных процедур относительно любых озабоченностей, 
которые имеют отношение к выполнению их юридических обязательств, или с целью 
урегулирования любой проблемы, которая может возникнуть в отношении толкования 
и применения положений Конвенции и любого из прилагаемых к ней Протоколов, 
которыми они связаны. 
 
2. С этой целью Генеральному секретарю предлагается созвать в течение одного года 
отдельное Совещание Высоких Договаривающихся Сторон в контексте других совещаний 
Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции или прилагаемых к ней Протоколов.  
С согласия Высоких Договаривающихся Сторон могли бы проводиться последующие 
совещания. 
 
3. Участие в Совещании определяется в соответствии с Правилами процедуры третьей 
обзорной Конференции, применяемыми с соответствующими изменениями. 
 
4. Работа Совещания включает: 
 
 a) рассмотрение действия и состояния Конвенции и прилагаемых к ней 

Протоколов; 
 
 b) рассмотрение вопросов, вытекающих из информации, предоставляемой 

Высокими Договаривающимися Сторонами согласно пункту 5 настоящего 
решения; 

 
 c) подготовку к следующей обзорной конференции;   
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 d) рассмотрение международного сотрудничества и помощи с целью облегчить 

осуществление Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов; и 
 
 e)  рассмотрение и реализацию любых дополнительных действий, которые могут 

потребоваться для достижения целей Конвенции и прилагаемых к ней 
Протоколов. 

 
5. Высокие Договаривающиеся Стороны будут заблаговременно до Совещания 
предоставлять Генеральному секретарю информацию, которая будет распространяться 
Генеральным секретарем среди всех Высоких Договаривающихся Сторон, по любому 
из следующих вопросов: 
 
 a) распространение информации о Конвенции и прилагаемых к ней Протоколах 

в их вооруженных силах и среди гражданского населения; 
 
 b) шаги, предпринятые для выполнения соответствующих технических 

требований Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, и любая другая 
соответствующая информация, имеющая к этому отношение; 

 
 c) законодательство, имеющее отношение к Конвенции и прилагаемым к ней 

Протоколам; 
 
 d) меры, принимаемые в отношении технического сотрудничества и помощи; и 
 
 e) другие соответствующие вопросы.  
 
6. Расходы Совещания Высоких Договаривающихся Сторон покрываются Высокими 
Договаривающимися Сторонами и государствами – неучастниками, участвующими 
в работе Совещания, в соответствии с должным образом скорректированной шкалой 
взносов Организации Объединенных Наций. 
 

II 
 
7. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона будет предпринимать все 
соответствующие шаги, включая законодательные и иные меры, в зависимости от 
потребностей, с целью предотвращения и пресечения нарушений Конвенции и любого из 
прилагаемых к ней Протоколов, которыми она связана, лицами или на территории под ее 
юрисдикцией или контролем. 
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8. Меры, предусмотренные в пункте 7 настоящего решения, включают при 
необходимости соответствующие меры с целью обеспечить установление уголовных 
санкций для лиц, которые в связи с вооруженным конфликтом и в нарушение запрещений, 
установленных Конвенцией и прилагаемыми к ней Протоколами, умышленно причиняют 
смерть или серьезные увечья гражданам, и предавать таких лиц суду. 
 
9. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона будет также требовать, чтобы ее 
вооруженные силы издали соответствующие военные инструкции и рабочие процедуры 
и чтобы личный состав вооруженных сил получал подготовку, соизмеримую с его 
обязанностями и ответственностью по соблюдению положений Конвенции и любого 
из прилагаемых к ней Протоколов, которыми она связана. 
 
10. Настоящим учреждается резерв экспертов.  Каждая Высокая Договаривающаяся 
Сторона может предоставлять для включения в резерв одного эксперта по каждому из 
прилагаемых Протоколов к Конвенции.  Любой эксперт, включаемый в резерв, обладает 
признанной беспристрастностью и признанной технической, юридической или иной 
соответствующей компетентностью. 
 
11. Высокие Договаривающиеся Стороны приглашают Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций готовить и обновлять список, содержащий имена, 
гражданство и другие соответствующие данные об экспертах, включаемых в резерв, 
и сообщать его Высоким Договаривающимся Сторонам. 
 
12. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может запрашивать помощь со стороны 
резерва экспертов относительно любых озабоченностей, которые имеют отношение к 
выполнению ее собственных юридических обязательств по положениям Конвенции 
и любого из прилагаемых к ней Протоколов, которыми она связана.  
 
13. С этой целью Генеральный секретарь приглашается подбирать из резерва, по такой 
просьбе и в консультации с соответствующей запрашивающей Высокой 
Договаривающейся Стороной и на индивидуальной основе, эксперта или группу 
экспертов, которые будут рассматривать любую озабоченность, упомянутую в пункте 12 
настоящего решения.  При подборе экспертов Генеральный секретарь уделяет особенное 
внимание их соответствующей компетентности, а также справедливому географическому 
распределению. 
 
14. Отобранные эксперт или эксперты выполняют свои обязанности в своем 
личном качестве.  
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15. Отобранные эксперт или эксперты представляют соответствующей Высокой 
Договаривающейся Стороне и Генеральному секретарю доклад, содержащий его или их 
мнения и возможные рекомендации по проблеме, поднятой соответствующей Высокой 
Договаривающейся Стороной.  По запросу Высокой Договаривающейся Стороны 
Генеральный секретарь, после предварительного извещения Высокой Договаривающейся 
Стороны, затрагиваемой докладом, передает этот доклад Высокой Договаривающейся 
Стороне, запрашивающей такую передачу. 
 
16. Расходы на проводимую работу и производимую экспертизу со стороны отобранных  
эксперта или экспертов покрываются соответствующей Высокой Договаривающейся 
Стороной или за счет добровольных взносов. 
 
17. Положения, содержащиеся в настоящем решении, не наносят ущерба любым 
возможным будущим положениям о соблюдении, которые будут определены Высокими 
Договаривающимися Сторонами. 
 
18. По его принятии настоящее решение будет применяться ко всем Высоким 
Договаривающимся Сторонам Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов.  Государства, 
не являющиеся участниками Конвенции, информируются Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций о настоящем решении и его действии в интересах всех 
Высоких Договаривающихся Сторон.  Настоящее решение призвано дополнять, но не 
подменять существующие соответствующие положения о соблюдении, содержащиеся 
в Протоколах, прилагаемых к Конвенции. 
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Приложение III 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПООЩРЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

I. Введение 
 
1. Цель Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие, и прилагаемых к ней Протоколов состоит в защите 
гражданского населения и в определенных обстоятельствах – комбатантов от последствий 
боевых действий.  Как подчеркивается в названии Конвенции, путь к реализации этой 
гуманитарной цели пролегает через установление конкретных запрещений или 
ограничений на применение конкретных видов обычного оружия.  Конвенция является 
динамичным юридическим инструментом, который доказал свою убедительность 
и способность адекватно и ответственно откликаться на гуманитарный вызов, 
порождаемый определенными сдвигами в оружейной технологии. 
 
2. Конвенция является одним из главных инструментов международного 
гуманитарного права (МГП).  В частности, Конвенция опирается на весьма 
фундаментальные обычные нормы относительно ведения военных действий, а именно 
принцип относительно различения между гражданами и комбатантами и принцип 
относительно чрезмерных повреждений и ненужных страданий.  Кроме того, 
несколько норм МГП изложено в Протоколах, прилагаемых к Конвенции. 
 

II. Универсализация Конвенции 
 
3. В соответствии со статьей 3, Конвенция была открыта к подписанию всеми 
государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке сроком на двенадцать месяцев с 10 апреля 1981 года.  До 10 апреля 
1982 года Конвенцию подписали 50 государств, изъявив тем самым свое согласие с 
объектом и целью Конвенции и намерение ратифицировать Конвенцию.  На 15 ноября 
2006 года участниками Конвенции являются все подписавшие стороны, кроме шести 
государств (Афганистан, Вьетнам, Египет, Исландия, Нигерия и Судан). 
 
4. В соответствии со статьей 4, Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или утверждению подписавшими сторонами. Она также открыта для присоединения 
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любого государства, не подписавшего Конвенцию.  Эта статья также гласит, что 
ратификационные грамоты, документы о принятии, утверждении или присоединении 
сдаются на хранение депозитарию, которым, как отмечает статья 10, является 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.  Документы о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении у Генерального секретаря депонировали 
в общей сложности 100 государств. 
 

III. Универсализация Протоколов  
 
5. В соответствии с той же статьей 4, каждое государство может выразить свое 
согласие на обязательность для него какого-либо из Протоколов, прилагаемых к 
настоящей Конвенции, при условии что при сдаче на хранение своей ратификационной 
грамоты, документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или 
о присоединении к ней это государство уведомляет депозитария о своем согласии 
на обязательность для него любых двух или более из этих Протоколов.  В любое время 
после сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии или 
утверждении настоящей Конвенции или о присоединении к ней государство может 
уведомить депозитария о своем согласии на обязательность для него любого прилагаемого 
Протокола, которым оно еще не связано.  Любой Протокол, которым связана Высокая 
Договаривающаяся Сторона, является для этой Стороны неотъемлемой частью настоящей 
Конвенции.  На третьей обзорной Конференции насчитывалось 98 государств – 
участников Протокола I о необнаруживаемых осколках, 87 – Протокола II о запрещении 
или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, 86 – дополненного 
Протокола II, 93 – Протокола III о запрещении или ограничении применения 
зажигательного оружия, 83 – Протокола IV об ослепляющем лазерном оружии и 
27 - Протокола V по взрывоопасным пережиткам войны.  Кроме того, 48 государств-
участников ратифицировали поправку к статье 1 Конвенции (см. приложение).  
 

IV. Вступление в силу  
 
6. В соответствии со статьей 5, Конвенция вступает в силу по истечении шести месяцев 
со дня сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты, документа о принятии, 
утверждении или присоединении.  Каждый из Протоколов, прилагаемых к ней, вступает 
в силу по истечении шести месяцев после даты, к которой двадцать государств уведомили 
о своем согласии на его обязательность для них.  Конвенция, вместе с Протоколами I, II 
и III, вступила в силу 2 декабря 1983 года.  Дополненный Протокол II вступил в силу 
3 декабря 1998 года, а Протокол IV – 30 июля 1998 года. Протокол V вступил в силу 
12 ноября 2006 года. 
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V. Акцент на затронутые государства  
 
7. Несмотря на большой прогресс по пути к универсальному присоединению, 
ратификацию или иное присоединение в отношении Конвенции и прилагаемых к ней 
Протоколов еще не произвели почти половина государств – членов Организации 

Объединенных Наций.  Если бо льшая часть государств двух европейских групп и 
большинство латиноамериканских и карибских государств стали участниками Конвенции, 
то в Азии, в особенности в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке 
уровень присоединения остается низким.  Между тем половина государств, которые пока 
еще не стали участниками Конвенции, являются государствами, затронутыми минами и 
ВПВ.  А несколько из них все еще вовлечены или были вовлечены недавно в активные 
военные действия со всеми их гуманитарными последствиями. 
 
8. Гибкая структура Конвенции и ее Протоколов также привела к многообразию 
правовых режимов среди государств - участников, а именно: 
 
 i) ратификацию или иное присоединение в связи со всем "пакетом КНО": 

Протокол I, дополненный Протокол II, Протоколы III, IV и V, а также поправка 
к статье 1 Конвенции – пока произвели лишь 24 государства - участника 
Конвенции1; 

 
ii) из 100 государств – участников Конвенции лишь два государства-участника2 

пока не сочли возможным изъявить свое согласие на обязательность для них 
Протокола I; 

 
iii) 13 государств-участников3 не присоединились к дополненному Протоколу II. 

Кроме того, Протокол II продолжает завоевывать себе новые присоединения4 

                                                 
1  Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Индия, Ирландия, Либерия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Святейший Престол, 
Словакия, Сьерра-Леоне, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария и Швеция. 
 
2  Марокко и Сенегал. 
 
3  Государствами-участниками, которые пока не изъявили согласия на обязательность 
дополненного Протокола II, но являются участниками изначального варианта Протокола, 
являются: Грузия, Джибути, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Лесото, Маврикий, Мексика, Монголия, Нигер, Сербия, Того, Уганда и Узбекистан. 
 
4  Лесото, Сербия и Узбекистан. 
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несмотря на одобрение и быстрое вступление в силу его дополненного 
варианта, содержащего усиленные запрещения и ограничения на применение 
мин, мин-ловушек и других устройств. Одно государство-участник5 
не присоединилось ни к одному из двух вариантов Протокола II; 

 
iv) семь государств6 не присоединились к Протоколу III. Трое из них 

фигурировали в числе 50 подписавших государств; 
 

v) несмотря на единодушную поддержку поправки к статье 1, свои документы 
о ратификации, принятии, утверждении или присоединении у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций пока депонировали лишь 
48 государств; 

 
vi) вступлению в силу Протокола V препятствуют кое-какие технические 

проблемы. Сейчас эти проблемы уже урегулированы, и быстро возрастает 
число государств, которые изъявили свое согласие на его обязательность 
для них. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
9. С учетом уже достигнутого прогресса, в период с 2006 по 2011 год приоритетной 
задачей сотрудничества среди государств-участников будет оставаться универсализация 
Конвенции и всех прилагаемых к ней Протоколов.  С этой целью всем государствам-
участникам следует соответственно и согласно международному праву: 
 
Действие № 1: Тщательно рассмотреть свое участие в Конвенции и прилагаемых к ней 

Протоколах, с тем чтобы предусмотреть наискорейшее, в удобные для них 
сроки, принятие тех Протоколов и поправки к статье 1 Конвенции, в связи 
с которыми они еще не произвели ратификацию или иное присоединение. 

 
Действие № 2: Придавать особенную важность побуждению государств, подписавших 

Конвенцию, как можно скорее ратифицировать ее.  Они включают: 
Афганистан, Вьетнам, Египет, Исландию, Нигерию и Судан. 

 

                                                 
5  Бенин. 
 
6  Израиль, Марокко, Монако, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, 
Туркменистан и Турция. 
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Действие № 3: Крепить свои усилия по пропаганде универсальности Конвенции 
и прилагаемых к ней Протоколов за счет активной реализации этой цели 
в своих контактах с государствами-неучастниками и заручаясь 
сотрудничеством со стороны соответствующих международных 
и региональных организаций; 

 
Действие № 4:  Отводить приоритетное внимание поощрению присоединения 

к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам со стороны государств 
в конфликтных регионах, что могло бы послужить в качестве 
значительной меры укрепления доверия, а тем самым и способствовать 
восстановлению понимания и доверия среди сторон проходящего 
конфликта. 

 
Действие № 5: Направлять конкретные усилия на пропаганду присоединения 

к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам в регионах, где остается 
низким уровень принятия Конвенции. 

 
Действие № 6: Предпринимать все соответствующие шаги по предотвращению 

и пресечению нарушений Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов 
лицами или на территории под их юрисдикцией или контролем. 

 
Действие № 7: Поощрять и поддерживать вовлечение и активное сотрудничество 

в рамках этих универсализационных усилий со стороны всех 
соответствующих партнеров, включая Организацию Объединенных 
Наций, другие международные учреждения и региональные организации, 
Международный комитет Красного Креста (МККК), а также в их 
соответствующих сферах деятельности – парламентариев 
и неправительственные организации. 

 
10. Для осуществления вышеизложенных действий и согласно международному праву 
государствам-участникам следует принимать все соответствующие меры, которые 
должны включать среди прочего: 
 

i) реализацию возможностей двусторонних контактов и использование всех 
наличных дипломатических каналов, с тем чтобы пропагандировать 
присоединение к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам; 

 
ii) укрепление знания Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов за счет 

организации практикумов и региональных и субрегиональных семинаров 
и практикумов, мероприятий с целью повышения осведомленности 
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о Конвенции и ее Протоколах, включая публикации на официальных языках 
ООН, а также меры по охвату соответствующей аудитории в государствах-
неучастниках, и в сотрудничестве со всеми соответствующими субъектами, 
будь то правительственные, межправительственные или неправительственные;  

 
iii) координацию региональных действий в соответствии с характеристиками 

каждого региона – главным образом в тех регионах, где остается низким 
принятие Конвенции.  Важную роль в этом отношении могут играть 
соответственно региональные центры ООН по вопросам мира и разоружения, 
а также региональные организации; 

 
iv) рассмотрение этой проблемы в ходе совещаний государств–участников. 

 
11. Секретариат представляет доклад об осуществлении настоящего Плана действий 
и регулярно информирует государства-участники, с тем чтобы они могли эффективно 
рассматривать прогресс и отслеживать его осуществление. 
 
12. Осуществление настоящего Плана действий будет рассмотрено четвертой обзорной 
Конференцией, которая примет любые решения, сочтенные необходимыми. 
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Добавление  
 

Государства – участники Конвенции о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 
и прилагаемых к ней Протоколов1 

 
 

Государства-участники 
 

КНО 
(100) 

Попр. к 
ст. 12 
(48) 

П-I3 
(98) 

П-II4 
(87) 

ДП-II5 
(86) 

П-III6 
(93) 

П-IV7 
(83) 

П-V8 
(27) 

1.  Албания         
2.  Аргентина         
3.  Австралия         
4.  Австрия         
5.  Бангладеш         
6.  Беларусь         
7.  Бельгия         
8.  Бенин         
9.  Боливия         
10. Босния и Герцеговина         
11. Бразилия         
12. Болгария         
13. Буркина-Фасо         
14. Камбоджа         
15. Канада         
16. Кабо-Верде         
17. Чили         
18. Китай         
19. Колумбия         
20. Коста-Рика         
21. Хорватия         
22. Куба         
23. Кипр         
24. Чешская Республика         
25. Дания         

                                                 
1  На 15 ноября 2006 года. 
2  Распространение сферы применения Конвенции на все вооруженные конфликты, включая немеждународные 
вооруженные конфликты. 
3  Протокол о необнаруживаемых осколках. 
4  Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств. 
5  Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками от 3 мая 
1996 года. 
6  Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия. 
7  Протокол об ослепляющем лазерном оружии. 
8  Протокол о взрывоопасных пережитках войны. 
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Государства-участники 

 

КНО 
(100) 

Попр. к 
ст. 12 
(48) 

П-I3 
(98) 

П-II4 
(87) 

ДП-II5 
(86) 

П-III6 
(93) 

П-IV7 
(83) 

П-V8 
(27) 

26. Джибути         
27. Эквадор         
28. Сальвадор         
29. Эстония         
30. Финляндия         
31. Франция         
32. Грузия         
33. Германия         
34. Греция         
35. Гватемала         
36. Святейший Престол         
37. Гондурас         
38. Венгрия         
39. Индия         
40. Ирландия          
41. Израиль         
42. Италия         
43. Япония         
44. Иордания         
45. Лаосская Нар.-Дем. Республика         
46. Латвия         
47. Лесото         
48. Либерия         
49. Лихтенштейн         
50. Литва         
51. Люксембург         
52. Мальдивские Острова         
53. Мали         
54. Мальта         
55. Маврикий         
56. Мексика         
57. Молдова         
58. Монако         
59. Монголия         
60. Марокко         
61. Науру         
62. Нидерланды         
63. Новая Зеландия         
64. Никарагуа         
65. Нигер         
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Государства-участники 

 

КНО 
(100) 

Попр. к 
ст. 12 
(48) 

П-I3 
(98) 

П-II4 
(87) 

ДП-II5 
(86) 

П-III6 
(93) 

П-IV7 
(83) 

П-V8 
(27) 

66. Норвегия         
67. Пакистан         
68. Панама         
69. Парагвай         
70. Перу         
71. Филиппины         
72. Польша         
73. Португалия         
74. Республика Корея         
75. Румыния         
76. Российская Федерация         
77. Сенегал         
78. Сербия          
79. Сейшельские Острова         
80. Сьерра-Леоне         
81. Словакия          
82. Словения         
83. Южная Африка          
84. Испания         
85. Шри-Ланка         
86. Швеция         
87. Швейцария         
88. Таджикистан         
89. Бывшая югославская Республика 

Македония 
        

90. Того         
91. Тунис         
92. Турция         
93. Туркменистан         
94. Уганда         
95. Украина         
96. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 

        

97. Соединенные Штаты Америки         
98. Уругвай         
99. Узбекистан         
100. Венесуэла          
 

Государства, подписавшие Конвенцию:  Афганистан, Вьетнам, Египет, Исландия, Нигерия 

и Судан. 
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Приложение IV 
 

РЕШЕНИЕ  
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПОНСОРСТВА В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 
ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ 
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ 
 

 Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие: 
 
1. решает учредить Программу спонсорства в рамках Конвенции; 
 
2. соглашается о следующих общих принципах: 
 
  i) взносы в Программу будут вноситься на добровольной основе; 
 
 ii) данная Программа будет осуществляться неформальным и гибким образом 

с полным уважением особенного специального характера совещаний, 
имеющих отношение к Конвенции; 

 
3. устанавливает для Программы спонсорства следующие основные цели: 
 
 i) укреплять осуществление Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов; 
 
 ii) способствовать универсальному соблюдению норм и принципов, воплощенных 

в Конвенции и прилагаемых к ней Протоколах; 
 
 iii) поддерживать универсализацию Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов; 
 
 iv) упрочивать сотрудничество, обмен информацией и консультации среди 

государств-участников по проблемам, имеющим отношение к Конвенции 
и прилагаемым к ней Протоколам; 
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4. устанавливает для Программы спонсорства следующие основные оперативные 
задачи: 

 
 i) поддерживать участие представителей государств-участников, особенно 

из государств, затронутых ВПВ и минами, которые располагают 
ограниченными ресурсами, с целью участия в деятельности, имеющей 
отношение к Конвенции.  Следует отдавать приоритет государствам-
участникам, которые, по данным Организации Объединенных Наций, 
являются наименее развитыми странами; 

 
 ii) предоставлять подписавшим государствам и государствам, еще не 

являющимся сторонами Конвенции и ее Протоколов, возможность участвовать 
в деятельности, имеющей отношение к Конвенции, и знакомиться с работой, 
имеющей отношение к Конвенции.  Следует отдавать предпочтение 
государствам, которые, по данным Организации Объединенных Наций, 
являются наименее развитыми странами; государствам, которые идут по пути 
присоединения к Конвенции и прилагаемым к ней Протоколам; 
и государствам, которые включились в деятельность, имеющую отношение 
к их собственному осуществлению Конвенции и ее Протоколов; 

 
 iii) поддерживать присутствие соответствующих квалифицированных экспертов, 

обладающих полевым опытом, или ученых, в частности из государств, 
указанных в пункте 4 i), с целью подготовки исследований и/или презентаций 
по определенным темам, представляющим интерес, на соответствующих 
совещаниях или семинарах; 

 
 iv) предоставлять иные соответствующие виды помощи, которая могла бы быть 

сочтена уместной государствами-участниками; 
 
5. решает, что Программа спонсорства будет функционировать согласно следующим 

основным оперативным процедурам: 
 
 i) государства-участники поручают техническое управление Программой 

Женевскому международному центру по гуманитарному разминированию; 
 
 ii) неофициальный Руководящий комитет (далее - "Комитет") установит 

операционные процедуры, которые не были определены в настоящем решении, 
и будет обеспечивать руководство повседневным осуществлением Программы 
спонсорства;  в его состав будут входить представители государств – доноров 
настоящей Программы и ДВР ООН; 
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 iii) Комитет будет функционировать транспарентным образом;  с этой целью 

к участию в его заседаниях в качестве наблюдателей и советников будут 
приглашаться представители трех региональных групп и Китая, назначенный 
Председатель Совещания государств-участников и представители ЮНМАС.  
Имеется понимание о том, что каждое государство-участник может обратиться 
с просьбой заслушать его в Комитете. 

 
 iv) Комитет будет принимать все решения, имеющие отношение к деятельности 

Программы спонсорства, включая решения о покрытии дорожных расходов 
и выплате суточных для участия в деятельности, имеющей отношение к 
Конвенции, или о покрытии других расходов, в соответствии с основными 
целями и оперативными задачами Программы, изложенными выше; 

 
 v) Комитет будет ежегодно представлять государствам-участникам доклад 

о своей деятельности, и в том числе о бенефициарах Программы.  
На следующей обзорной конференции государствами-участниками будут 
произведены рассмотрение и оценка Программы, а также режима её 
функционирования; 

 
 vi) средства, выделенные на Программу спонсорства, будут подлежать проверке 

внешним аудитором, и аудиторские доклады будут рассылаться Организацией 
Объединенных Наций всем членам Комитета и предоставляться по запросу 
любому государству-участнику. 

 
________ 


