
Коментарий представителя Украины по  соблюдению статьи 4 
Оттавской конвенции 

В соответствии с Действием № 14 "Плана действий Осло" на 2019 - 2024 
годы, принятым во время Четвертой обзорной конференции Оттавской 
конвенции (г. Осло, 25-29.11.2019), государства-участники, которые не смогли 
соблюсти свой предельный срок для уничтожения запасов (четыре года после 
вступления в силу Оттавской конвенции) и в связи с этим очутились в ситуации 
несоблюдения статьи 4, должны предоставить хронологически четкий план 
завершения работ и в экстренном порядке приступить к его осуществлению в 
кратчайшие возможные сроки на транспарентной основе, регулярно 
информируя государства- участницы о достигнутом прогрессе и возникающих 
проблемах.

В настоящее время исполнение Украиной обязательств по статье 4 
Оттавской конвенции осуществляется посредством программ НАТО и 
Евросоюза в соответствии с Имплементационным соглашением 
ратифицированным Верховной Радой 18 мая 2005 года и заключенного 
01.02.2013 контракта между Министерством обороны Украины и Агентством 
НАТО по обеспечению NSPA.

В связи с тем, что срок действия контракта истек на начало 2020 года, 
юридические основания для продолжения работ по утилизации 
противопехотных мин в рамках Трастового фонда НАТО отсутствуют.

NSPA сообщила, что инициирует проведение международного 
тендерного процесса, открытого для участников торгов из всех стран-членов 
НАТО и Украины. Также к участию в тендере могут приобщаться и другие 
государства-участники Оттавской Конвенции, как это определено в п.5 ст.6 
Оттавской конвенции. При подготовке тендерного предложения одним из 
условий тендера является то, что утилизация должна проводиться на 
территории Украины. В свою очередь, NSPA будет содействовать победителю в 
тендере в вопросах размещения соответствующего оборудования на 
определенных предприятиях Украины.

В настоящее время с целью подготовки к проведению международного 
тендерного процесса рабочей группой из представителей Министерства 
обороны Украины и представителя NSPA осуществляется проверка 
фактического состояния боеприпасов в целях определения возможности их 
безопасного перемещения к месту утилизации.

Исходя из изложенного, План завершения работ по реализации 
обязательств по ст. 4 Оттавской конвенции в соответствии с Действием 14 
Плана Осло может быть подготовлен по завершению упомянутого 
международного тендерного процесса.


