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КОММЕНТАРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ДОКЛАДУ 
КООРДИНАТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕЩАНИЙ ВОЕННЫХ 

ЭКСПЕРТОВ О РАБОТЕ В 2006 ГОДУ ПО МОПП 
 

Представлено Финляндией  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Европейский союз (ЕС) весьма признателен за усилия Координатора по МОПП 
посла Бразилии Карлоса Антониу да Роча Параньоса, и в особенности за усердную работу, 
проделанную им и его бригадой в ходе последней сессии.  
 
2. Европейский союз, пользуясь случаем, подтверждает свою поддержку просьбы 
назначенного Председателя к Координатору, Председателю Совещания военных 
экспертов генералу Герсону Менандро Гарсия де Фрейтасу и всей бригаде Координатора 
продолжать координировать процесс МОПП в преддверии обзорной Конференции. 
ЕС считает весьма важным, чтобы под умелым руководством Координатора были активно 
и тщательно подготовлены дискуссии и решения для принятия по МОПП на обзорной 
Конференции. В свою очередь, ЕС способен и желает включиться в эти приготовления на 
основе позиций, которые были изложены со стороны ЕС на предыдущих совещаниях 
по КНО и более детально освещены в предыдущих комментариях со стороны ЕС в адрес 
Координатора. 
 
3. ЕС сейчас более детально разобрал доклад Координатора, представленный в конце 
пятнадцатой сессии Группы правительственных экспертов (ГПЭ), и хотел бы представить 
по нему следующие комментарии.  
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ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ 

 
4. Европейский союз воздерживается от комментариев по описательным разделам 
доклада исходя из того понимания, что они выдвигаются под личную ответственность 
Координатора и Председателя Совещания военных экспертов и не призваны отразить 
более широкое согласие.  Поэтому свои детальные комментарии ниже Европейский 
союз сфокусирует исключительно на технических приложениях документа 
CCW/GGE/XV/WG.2/1/Rev.2 "Комплекс положений о применении МОПП/ПТрМ - 
Компиляция положений, которые могли бы снискать себе консенсус в Группе 
правительственных экспертов (ГПЭ)".  

 
5. Европейский союз отмечает подтверждение Координатором в ходе пятнадцатой 
сессии ГПЭ, что не может быть согласовано ничего, пока не согласовано все.  
Европейский союз признателен Координатору за это важное разъяснение.  И как раз 
исходя их этого понимания, сейчас ЕС желает высказать комментарии по докладу, 
представленному Координатором в конце пятнадцатой сессии ГПЭ.  Европейский союз 
по-прежнему поддерживает комплекс рекомендаций, как содержится в документе 
CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2.  Комментарии, внесенные до и в ходе пятнадцатой сессии 
ГПЭ, остаются в силе.  Исходя из такого понимания, ЕС будет и впредь прагматично 
участвовать в обсуждении текста, прилагаемого к докладу, который был представлен 
6 сентября. 
 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 
6. Европейский союз отмечает, что Координатор употребляет выражение 
"МОПП/ПТрМ".  По мнению Европейского союза, в названии и по всему тексту следует 
употреблять термин МОПП.  ДП-II регулирует все мины.  А кое-какие положения ДП-II 
касаются только противопехотных мин, и хотелось бы напомнить, что официальный 
мандат Координатора касается "МОПП".   
 
7. По мнению ЕС, название документа следует оставить коротким и простым, т.е. 
"Комплекс положений по МОПП".  Это не ущемляло бы и не лимитировало заранее 
положения, которые можно было бы включить в документ.  
 

СТАТЬЯ 1 

 
8. Пункт 3: Цель данного пункта была бы лучше охвачена следующим: 
"Настоящий Комплекс положений не наносит ущерба существующему международному 
гуманитарному праву или другим применимым международным инструментам 
или решениям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые 
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предусматривают более строгие обязательства или имеют более широкую применимость".  
Европейский союз испытывает дискомфорт в связи с упоминанием самой Конвенции КНО 
в этого рода контексте, ибо цель ЕС состоит в том, чтобы к Конвенции КНО прилагался 
новый юридически связывающий протокол.  ЕС не думает, что в этом контексте 
необходима или желательна специфическая ссылка на КНО.  КНО входит в состав 
международного гуманитарного права, и желаемый эффект в отношении КНО лучше 
всего обеспечивается сугубо ссылкой на МГП.  

 
СТАТЬЯ 2 

 
9. Пункт 1 b):  По мнению Европейского союза, последнее предложение, которое 
изложено курсивом, – следует исключить. 
 
10. Пункт 1 e):  Данная формулировка являет собой значительное улучшение по 
сравнению с предыдущим документом, который был распространен в августе.  Кроме 
того, по сравнению с документом, представленным в августе, улучшилась далее в тексте 
формулировка по обозначению РОП (теперь – в Техническом приложении A).  Однако 
и определение района с обозначенным периметром (РОП) (содержащееся теперь в статьях 
по определениям) и положения об обозначении РОП (теперь содержатся в Техническом 
приложении A) было бы лучше поместить в основной корпус текста Комплекса 
положений. Вместе с тем, прежде чем завершить свой анализ по вопросу о РОП, ЕС надо 
будет посмотреть предлагаемую формулировку по обнаруживаемости и активному 
жизненному циклу. И поэтому позднее ЕС может дополнить свои комментарии.   
 
11. Пункт 1 h):  В русле терминологии, употребляемой в ДП-II, термин "Self-deactivation 
(самодеактивация)" следует заменить термином "Self-deactivating" (к русскому тексту не 
относится). 
 

СТАТЬИ 3 и 4 
 
Общие комментарии 
 
12. Для ЕС, как и для значительного большинства государств, включение юридически 
связывающих обязательств по обнаруживаемости и активному жизненному циклу 
относится к числу ключевых задач инструмента по МОПП. 
 
13. ЕС поддерживает вариант 1 и рассчитывает на дальнейшую отчетность 
Координатора о его консультациях со странами, которые пока не оказались в состоянии 
присоединиться к консенсусу относительно юридически связывающей формулировки по 
обнаруживаемости и активному жизненному циклу. ЕС по-прежнему побуждает 
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Координатора поискать консенсус на основе варианта 1 и формулировки, предлагаемой 
со стороны ЕС.   
 
14. Что касается формулировки варианта 1, то ЕС отмечает лишь необходимость сделать 
его технически совместимым с остальной частью "Комплекса положений", а именно:  
 

СТАТЬЯ 3 
 
15. Пункт 4: Заменить слово "глава" словом "статья".  
 
16. Пункт 6: Заменить слово "глава" словом "статья", цифру "20" цифрой "4" 
(к русскому тексту не относится). 
 
17. Пункт 7:  Заменить повсеместно слово "глава" словом "статья", а слово 
"рекомендаций" словом "положений". 
 

СТАТЬЯ 4 
 
18. Пункт 4:  Заменить цифры "24 и 25" цифрами "1 и 2" (к русскому тексту 
не относится). 
 

СТАТЬЯ 5 
 
Общие комментарии 
 
19. Кое-какая дальнейшая проработка благоприятно сказалась бы на согласованности 
названия и текста статьи, а также чередовании положений. В порядке предварительного 
замечания название (меры и т.д.) носит, вероятно, слабый характер, тогда как текст 
правильно содержит запрещения. Кроме того, за счет иной компоновки статьи или за счет 
разбивки статьи на несколько статей можно было бы произвести более четкие 
разграничения между запрещенями, ограничениями, положениями о сотрудничестве и т.д.  
 
Специфические комментарии 
 
20. Пункт 2 e):  Этот пункт следует исключить. 
 
21. Пункт 6:  По мнению Европейского союза, ради обеспечения согласованности и во 
избежание всякого возможного недопонимания, определение употребляемых терминов 
следует соотносить не только с определениями в статье 2(7) ДП-II, но и с определениями 
в статье 3(7) ДП-II.  
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22. Пункт 7 a) и c):  По мнению Европейского союза, ради обеспечения согласованности 
и во избежание всякого возможного недопонимания, определение употребляемых 
терминов следует во всех случаях эксплицитно соотносить с определениями, 
употребляемыми в ДП-II. 
 
23. Общий комментарий по пунктам 11-13:  ЕС хотел бы поинтересоваться резонами 
включения этих пунктов. Эти пункты, пожалуй, соотносились бы с соблюдением 
Комплекса положений.  Однако они обеспечивали бы лишь ограниченную основу для 
положений о соблюдении.  ЕС предлагает урегулировать проблему соблюдения более 
всеобъемлющим образом и отсылает к этому последнему пункту в конце этих 
комментариев.  
 
24. Специфический комментарий по пункту 11:  Большинство жертв причиняются 
МОПП, устанавливаемыми негосударственными субъектами. Есть организации, которые 
проводят ценную работу в плане обращения к негативным гарантиям безопасности (НГБ) 
на тот счет, чтобы отказаться от применения противопехотных наземных мин (ППНМ) и 
обязаться осуществлять международные нормы и инструменты, такие как Оттавская 
конвенция.  И этот подход не следует исключать и в том, что касается МОПП. ЕС 
испытывает озабоченность в связи с тем, что сохранение пункта 11 с его нынешней 
формулировкой могло бы сделать невозможным обращение любой организации к НГБ 
с целью осуществления положений будущего Протокола по МОПП. ЕС понадобится 
также изучить и другие последствия этой формулировки с точки зрения МГП, и он 
побуждал бы Координатора проконсультироваться с международными гуманитарными 
организациями, и в частности с МККК, на предмет выяснения их взглядов в отношении 
формулировки этого пункта. 
 

СТАТЬЯ 7 
 
25. ЕС испытывает озабоченность в связи с тем, что формула "согласны… стороны" 
может оказаться более ограничительной, чем формула "разрешается такой стороной", 
которая употребляется пункте 3 статьи 10 ДП-II.  По мнению ЕС, формулировка в 
Комплексе положений не должна быть более ограничительной, чем формулировка в ДП-
II. И поэтому ЕС предложил бы вернуться к формуле ДП-II: "разрешается такой 
стороной". 
 

СТАТЬЯ 9 
 
26. Пункт 1 b):  Положение, содержащееся в этом пункте, имеет весьма важное 
значение, но ЕС испытывает сомнения на тот счет, может ли это положение быть 
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эффективным с изъятием РОП. И поэтому следует сохранить лишь альтернативную 
формулировку в подпункте b), указанную курсивом, а формулировку, предлагаемую 
первой обычным шрифтом – следует исключить. 
 
27. Пункт 1 c):  См. комментарий выше. После слов "сертификата конечного 
пользователя" следует поставить точку, а остальной текст в этом пункте – исключить.  
 
28. Позднее ЕС может дополнить свои комментарии в зависимости от того, какие 
стандарты предложит Координатор по обнаруживаемости и активному жизненному 
циклу.  
 
29. Между нынешними пунктами 3 и 4 надлежит добавить новый пункт в следующей 
формулировке: "Положения и предписания по настоящей статье будут действительны по 
вступлении в силу настоящего Комплекса положений вне зависимости от переходного 
периода, которым могло бы воспользоваться государство с целью соблюдения 
установленных требований в отношении обнаруживаемости и активного жизненного 
цикла МОПП". 
 

СТАТЬЯ 10 
 
30. Пункт 2 b):  ЕС отмечает, что Координатор употребляет термин "demining 
(разминирование)", а не термин "mine clearance", который употребляется в этой связи 
в ДП-II, и предложил бы употреблять ту же терминологию, что и в ДП-II (к русскому 
тексту не относится). 
 

СТАТЬЯ 11 

 
31. Пункт 1 c): См. комментарий по пункту 2 b) статьи 10.    
 

СТАТЬЯ 12 
 
32. Текст, предлагаемый первым следует сохранить. По мнению ЕС, государства-
участники очень близки к достижению консенсуса по разделу о конструкции взрывателей 
в Техническом приложении B. ЕС не считает, что его исключение, а тем самым и утрата 
результатов не одного года экспертной работы, привело бы к значительному изменению 
позиции любой страны в процессе МОПП.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 
33. ЕС предлагает добавить: "Настоящее Приложение является юридически 
обязывающим для Высоких Договаривающихся Сторон". 
 
34. ЕС повторяет свой комментарий по пункту 1 e) статьи 2 и еще может вернуться 
к нему.  
 
35. В конце "главы" 1, т.е. после 1 d iii) надлежит вставить следующее предложение: 
"По мере возможности обозначение является заметным, удобочитаемым, долговечным 
и устойчивым к воздействию внешних условий".  Это предложение нужно здесь среди 
положений о регистрации минных полей, даже если то же самое предложение может 
оказаться уместным и в некоторых других разделах Комплекса положений.  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 
36. ЕС предлагает заменить слова "квалифицированный персонал" словами 
"уполномоченный персонал". Это согласовывалось бы с формулировкой в статье 2 e). 
 

ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
37. ЕС отмечает, что в Комплексе положений не затронут вопрос о механизме 
соблюдения. ЕС отдает себе отчет, что в процессе МОПП этот вопрос был отложен 
в ожидании исхода общей дискуссии по механизму соблюдения, который надлежит 
внедрить в Конвенцию КНО.  Эта общая дискуссия уже вышла на заключительную 
стадию. ЕС отмечает в этом контексте самое последнее предложение назначенного 
Председателя относительно соблюдения (CCW/GGE/XV/2/Rev.2 от 5 сентября 2006 года, 
и в особенности содержащийся в нем пункт 11 статьи 7-тер части II).  Согласно этому 
пункту, применимому к самой Конвенции КНО, "положения... не наносят ущерба любым 
возможным будущим положениям о соблюдении, которые будут определены Высокими 
Договаривающимися Сторонами". По мнению ЕС, если процесс МОПП приведет к 
юридически обязывающему протоколу, прилагаемому к Конвенции КНО, что и является 
целью ЕС, то этот новый протокол по МОПП не должен иметь более слабый механизм 
соблюдения, чем в ДП-II.  Это замечание действительно как в отношении содержания, так 
и в отношении юридического статуса механизма соблюдения. ЕС считает, что это 
замечание имеет важное значение, ибо ДП-II уже во многих отношениях регулирует 
МОПП. 

_____ 


