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РЕШЕНИЕ No. 7/04
ОБНОВЛЕНИЕ ВОПРОСНИКА ОБСЕ ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ
МИНАМ И ОСТАВШИМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ БОЕПРИПАСАМ
Форум по сотрудничеству в области безопасности,
напоминая о целях Протокола II о запрещении или ограничении применения
мин, мин-ловушек и других устройств, с поправками к нему от 1996 года,
прилагаемого к Конвенции 1980 года об обычном оружии; Конвенции 1997 года о
запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин
и об их уничтожении; а также Протокола V 2003 года о взрывоопасных пережитках
войны, прилагаемого к Конвенции 1980 года об обычном оружии,
отмечая неизменную важность содержательного обмена информацией в рамках
ОБСЕ по вопросу о противопехотных минах,
признавая, что информация, представленная в ходе обмена, который имел место
ранее, (FSC.DEC/14/97. от 3 декабря 1997 года) устарела,
постановляет:
–
что настоящее Решение и приложения к нему полностью заменяют собой
Решение ФСБ No. 14/97 и приложение к нему;
–

приступить 31 мая 2005 года к первому ежегодному обмену информацией;

–
просить ЦПК учитывать итоги такого обмена информацией в своих
периодических обзорах;
–
регулярно проводить рассмотрение данного вопроса, в том числе путем
проведения специальной дискуссии в соответствующих форумах ФСБ.
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ВОПРОСНИК ОБСЕ ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ
Ответ представляется не позднее 31 мая каждого года
(начиная с мая 2005 года)
Часть I
1.
Является ли ваша страна государством-участником Протокола II о запрещении
или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, с поправками к
нему от 1996 года, прилагаемого к Конвенции 1980 года об обычном оружии (КОО)?
Если да:
2.
Просьба приложить самый свежий ежегодный доклад, представленный вашей
страной в соответствии со статьей 13 Протокола с поправками к нему, или привести
соответствующий сетевой адрес, где размещен такой доклад.
Если нет:
3.
Рассматривается ли вашей страной вопрос о ратификации/присоединении к
Протоколу II с поправками к нему?
4.
Какие меры были приняты для предотвращения неизбирательного применения
мин, мин-ловушек и других устройств?
5.
Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в выполнении указанного
Протокола? Если да, просьба уточнить.
6.
Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи в
связи с указанным Протоколом? Если да, просьба уточнить.

Часть II
7.
Ратифицировала ли ваша страна Конвенцию 1997 года о запрещении
применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении или присоединилась ли она к этой Конвенции?
8.а) Если да, просьба приложить наиболее свежий доклад, представленный вашей
страной в соответствии со статьей 7 Конвенции, или привести соответствующий
сетевой адрес, где размещен такой доклад.
b)
Если нет, рассматривается ли вашей страной вопрос о
ратификации/присоединении к Конвенции?
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c)
Принято ли в вашей стране законодательство, направленное на достижение
гуманитарных целей Конвенции, либо какие-либо конкретные меры в отношении
применения, производства, накопления, передачи и уничтожения противопехотных
мин? Если был введен мораторий, указать сферу его охвата и продолжительность, а
также дату его введения.
9.
Введены ли в вашей стране какие-либо конкретные меры по оказанию помощи
жертвам?
10.
Нуждается ли ваша страна в помощи в разминировании, уничтожении запасов,
повышении осведомленности о минной опасности и/или поддержке жертв? Если да,
просьба уточнить.
11.
Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи в
решении проблем, связанных с минами? Если да, просьба уточнить.
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ВОПРОСНИК ОБСЕ ПО ОСТАВШИМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
БОЕПРИПАСАМ
Ответ подлежит представлению на добровольной основе вместе
с ответом на Вопросник ОБСЕ по противопехотным минам не позднее
31 мая каждого года
1.
Уведомила ли ваша страна депозитария о согласии связать себя
обязательствами по Протоколу V 2003 года о взрывоопасных пережитках войны (ВПВ)
к КОО, когда он вступит в силу? Рассматривается ли вашей страной вопрос об этом?
2.

Если да, на какой стадии находится этот процесс?

3.
Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в разминировании или
сведению к минимуму иным способом опасностей и последствий, связанных с ВПВ?
Если да, просьба уточнить.
4.
Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи в
разминировании и сведении к минимуму опасностей и последствий, связанных с ВПВ?
Если да, просьба уточнить.

