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Международная компания за запрет наземных мин 

Международная кампания за запрещение наземных мин (МКЗНМ) ставит своей 

приоритетной задачей достижение международного запрета на применение, производство, 

накопление запасов и передачу противопехотных мин. Договор о запрете 

противопехотных мин 1997 года (или «Оттавская конвенция») предлагает наилучшее 

решение по практическому запрету мин, очистке заминированных районов и помощи 

пострадавшему населению. Международная кампания за запрет наземных мин требует:  

 

 универсализации Договора о запрете противопехотных мин 1997 года;  
 

 полного и своевременного выполнения всех условий Договора;  
 

 увеличения ресурсов, направленных на уничтожение накопленных запасов, 

разминирование, обучение рискам и оказание постоянной помощи жертвам в 

долгосрочной перспективе и  
 

 введение решительного запрета противопехотных мин, что должно 

международным стандартом поведения для всех.  
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Введение 

Противопехотные мины и взрывоопасные пережитки войны 

Могут быть подписаны мирные соглашения, военные действия могут прекратиться, но 

мины, кассетные боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) остаются 

долговечным наследием конфликта.  

Противопехотные мины - это боеприпасы, которые взрываются в присутствии человека, 

при приближении к ним или при контакте с ними. Противотранспортные мины являются 

боеприпасами, которые взрываются в присутствии, при приближении или воздействии, но 

не человека, а транспортного средства. Наземные мины приводятся в действие самой 

жертвой, при этом не важно, кто нажимает на спусковой механизм – ребенок или солдат, 

любой может стать их жертвой. Мины, установленные в ходе конфликта для поражения 

армии неприятеля, могут и спустя десятилетия убивать и калечить мирное население. 

 Кассетные боеприпасы представляют собой корпуса-кассеты, внутри которых находятся 

боевые поражающие элементы. При запуске с земли или с воздуха корпуса-кассеты 

раскрываются и рассеивают поражающие элементы на довольно обширной территории. 

Многие из них не взрываются при ударе, но остаются лежать на земле, представляя такую 

же опасность для всех как и противопехотные мины.  Таким образом, кассетные 

боеприпасы представляют собой опасность для гражданских лиц как в ходе военных 

действий из-за высокой дальности их действия, так и после прекращения военных 

действий из-за угрозы неразорвавшихся боеприпасов. 

ВПВ относятся к боеприпасам, оставленным на местах боевых действий после 

конфликтов. Средства поражения взрывного действия, не сработавшие по какой-то 

причине, переходят в разряд неразорвавшихся боеприпасов. (НБ). Такие неустойчивые 

взрывные устройства остаются в результате военного конфликта и представляют собой 

такую же угрозу, что и наземные мины. Оставленные взрывоопасные боеприпасы (ОВБ) - 

это боеприпасы взрывного действия, которые не были использованы в ходе вооруженного 

конфликта, не были уничтожены после него и за которыми нет эффективного контроля. 

ВПВ могут представлять собой артиллерийские снаряды, гранаты, минометы, ракеты, 

авиабомбы и оставшиеся кассетные боеприпасы. В терминах международного права ВПВ 

включают неразорвавшиеся боеприпасы и оставленных взрывоопасных боеприпасов, 

мины к ним не причисляются.  

И наземные мины и ВПВ представляют собой серьезную постоянную угрозу для 

гражданских лиц. Эти боеприпасы можно встретить на дорогах, тропах, в фермерских 

полях, в лесах и пустынях, вдоль границ, внутри и поблизости домов и школ, а также в 

других местах, где люди выполняют свою привычную хозяйственную деятельность. Они 

отрезают доступ к пище, воде, прочим средствам первой необходимости и ограничивают 

свободу передвижения. Они препятствуют возвращению на родину беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также затрудняют доставку гуманитарной помощи.  
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Это оружие вызывает страх в районах, где люди понимают, что ходят по минным полям, 

но не могут обрабатывать землю в другом месте или добираться до школы другим путем. 

Когда нельзя обрабатывать землю, когда система медицинского обеспечения истощена 

затратами на помощь пострадавшим от наземных мин и ВПВ и когда государство 

вынуждено тратить деньги на расчистку минных полей вместо того, чтобы потратить эти 

деньги на образование, становится ясно, что эти боеприпасы вызывают не только ужасные 

страдания, но и становятся непреодолимым барьером на пути развития и восстановления 

страны после завершения военного конфликта. 

Мировую проблему наземных мин и ВПВ можно решить. Договор о запрете мин 1997 

года является надежной основой, позволяющей правительствам стран-участников 

прекратить страдания мирного населения, проживающего на заминированных 

территориях. Правительства стран, присоединившихся к договору, должны немедленно 

прекратить использование, создание запасов, производство и перевозку противопехотных 

мин. Они должны уничтожить все запасы противопехотных мин в течение четырех лет и 

разминировать все минные поля на территориях, которые находятся под их юрисдикцией 

или контролем, в течение 10 лет. Кроме того, государства-участники договора, 

обладающие соответствующими возможностями, должны оказывать помощь и лечение 

пострадавшим от противопехотных мин, членам их семей и общин, поддерживать 

программы обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности, которые 

позволят избежать новых несчастных случаев.  

Конвенция о кассетных боеприпасах вступила в действие 1 августа 2010 года.  Это 

имеющее обязательную силу соглашение по запрету кассетных боеприпасов ввиду их 

неизбирательного действия и риска неразорвавшихся боеприпасов. Конвенция также 

представляет собой основу для разрешения проблем, связанных с применением кассетных 

боеприпасов. Конвенция обязывает государства немедленно прекратить применение, 

изготовление и передачу боеприпасов данного вида. Государства-частники должны 

уничтожить все накопленные кассетные боеприпасы в течение восьми лет со дня 

присоединения к Конвенции, а в течение 10 лет также обезвредить все остатки кассетных 

боеприпасов на территориях под их юрисдикцией или контролем. Конвенция о кассетных 

боеприпасах включает новые положения об оказании помощи жертвам и включает 

погибших и раненых в результате взрыва кассетных боеприпасов, членов их семей и их 

общин, в понятие «лицо, пострадавшее от действия кассетных боеприпасов». Кроме того, 

государства-участники, обладающие такими возможностями, должны оказывать помощь 

по уничтожению оставшихся кассетных боеприпасов, поддерживать программы по 

обучению рискам жизнедеятельности, которые позволят избежать новых несчастных 

случаев, и программы помощи пострадавшим и уничтожения запасов этих видов 

вооружения. 

Единственным нормативно-правовым актом, который четко регулирует деятельность в 

отношении ВПВ, является Протокол V к Конвенции о некоторых видах обычных 

вооружений. Несмотря на то, что его положения признаны недостаточными для решения 
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проблемы кассетных боеприпасов, Протокол V устанавливает общую ответственность за 

уничтожение ВПВ, обмен информацией, способствующий их уничтожению, и за 

программы обучения рискам жизнедеятельности, за помощь пострадавшим и за 

поддержку противоминной деятельности.  Протокол V устанавливает особую 

ответственность за использование средств поражения взрывного типа, в рамках работы по 

решению гуманитарных проблем, вызываемых таким оружием после завершения 

военного конфликта. 

Эти нормативно-правовые акты формируют основу соответствующей деятельности, но 

выполнение условий договора целиком зависит от правительств государств-участников 

договора, и задачей общественных организаций является совместная деятельность с 

правительствами этих стран в целях обеспечения исполнения обязательств по договору.  

Конечной целью Международной кампании за запрет наземных мин (МКЗНМ) является 

мир без наземных мин, кассетных боеприпасов и ВПВ, в котором гражданское население 

может свободно передвигаться, не боясь наступить на мину, и в котором дети, играя, не 

примут за игрушку неразорвавшиеся боеприпасы.  

Международная кампания за запрет наземных мин (МКЗНМ)  

Международная кампания за запрет наземных мин (МКЗНМ) является всемирной сетью 

организаций из более 90 стран мира, которые осуществляют деятельность по 

уничтожению противопехотных мин на местном, национальном и международном уровне. 

В 1997 году этой организации вместе с ее создателем и координатором Джоди Уильямсом 

была присуждена Нобелевская премия мира как признание его заслуг по заключению 

Договора о запрете мин. 

Кампания является открытой и свободной сетью, члены которой сообща нацелены на 

работу по уничтожению противопехотных мин и кассетных боеприпасов.  

Международная кампания за запрет наземных мин (МКЗНМ) была основана в октябре 

1992 года шестью общественными организациями: Handicap International, Human Rights 

Watch (Защита прав человека), Medico International, Mines Advisory Group, организацией 

«Врачи за права человека» и Американским фондом ветеранов войны во Вьетнаме. Эти 

организации, работая в Африке, Азии, на Среднем Востоке и в Латинской Америке, 

видели ужасающие последствия применения таких мин и знали, насколько такого рода 

мины тормозят или даже препятствуют развитию в этих странах. Они осознали, что для 

того чтобы бороться с угрозой, которую представляют собой наземные мины, необходимо 

найти полноценное решение, и что таким решением является полный запрет 

противопехотных мин. 

Эти организации-учредители привнесли определенный практический опыт по минному 

воздействию в эту международную кампанию. Они также позволили взглянуть на 

проблему с других точек зрения: с точки зрения прав человека, прав ребенка, вопросов 

развития, проблем беженцев, оказания медицинской и гуманитарной помощи. Участники 
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Международной кампании за запрет наземных мин (МКЗНМ) нашли поддержку среди 

других общественных организаций, которые распространили о ней данные по своим 

каналам; известие об образовании новой коалиции и о необходимости подписания 

договора, запрещающего противопехотные мины, вскоре распространилось по всему 

миру. МКЗНМ выступила организатором конференций и прочих мероприятий во многих 

странах, чтобы привлечь внимание к проблеме наземных мин и необходимости их 

запрещения, а также организовать обучение для новых участников, чтобы они могли 

эффективно пропагандировать это в своих странах.    

Участники компании работали на местном, национальном, региональном и мировом 

уровне, добиваясь того, чтобы правительства этих стран присоединились к запрету мин. 

Количество членов в МКЗНМ быстро росло, и на сегодняшний день кампания 

присутствует в более чем в 90 странах.  

Договор о запрете мин был подписан 3 декабря 1997 года в Оттаве, Канада. Частично это 

стало возможным благодаря долговременной и скоординированной работе, проводимой 

МКЗНМ.  

Своим успехом Международная кампания по запрету наземных мин частично обязана 

способности приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. В дни становления 

кампании в центре ее внимания была разработка всестороннего договора по запрету 

использования и производства противопехотных мин. Когда эта цель была достигнута, 

акцент сместился на то, чтобы привлечь к подписанию договора все страны и убедиться, 

что все государства-участники полностью выполняют свои обязательства по договору.  

МКЗНМ стремится к тому, чтобы сделать отказ от использования наземных мин 

общемировой нормой и призывает присоединиться к договору те страны, которые этого 

еще не сделали. Кампания также призывает негосударственные вооруженные 

формирования проникнуться духом договора.  

МКЗНМ много внимания уделяет борьбе за реализацию Договора о запрете мин, 

являющегося наиболее эффективной основой уничтожения противопехотных мин. Она 

включает в себя совместную работу с правительствами и международными 

организациями по всем аспектам реализации договора, начиная от уничтожения запасов и 

разминирования и заканчивая оказанием помощи пострадавшим.  

В конце 2006 года МКЗПМ начала активную деятельность по поддержке Процесса Осло и 

ведению переговоров по подписанию договора о запрете кассетных боеприпасов. В нем 

впервые отмечается, что МКЗНМ имеет существенную заинтересованность не только в 

проблеме противопехотных мин. МКЗНМ начала работать с другими членами Коалиции 

по кассетным боеприпасам (ККБ) во имя избавления мира от угрозы кассетных 

боеприпасов. Ее целью стала необходимость предотвратить еще один гуманитарный 

кризис, аналогичный общемировой проблеме использования противопехотных мин, 

поскольку от кассетных боеприпасов остаются неразорвавшиеся боевые поражающие 
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элементы, которые по своему действию сходны с противопехотными минами. МКЗПМ 

стремится к универсальному применению Конвенции о кассетных боеприпасах, и многие 

организации, входящие в состав МКЗНМ также являются активными участниками 

кампании против кассетных боеприпасов. 

Целью МКЗНМ является полное уничтожение противопехотных мин и кассетных 

боеприпасов. Успех кампании частично объясняется ее четкими целями и задачами, 

неформальной структурой и гибкой стратегией, а также эффективным партнерством с 

другими общественными и международными организациями и правительствами.  

Проект Landmine and Cluster Munition Monitor 

Проект Landmine and Cluster Munition Monitor - это программа исследований и 

мониторинга в рамках Международной кампании по запрету наземных мин (МКЗНМ) и 

для Коалиции по кассетным боеприпасам и является официальной программой МКЗНМ. 

Эта программа де-факто отслеживает режим Договора по запрету мин и Конвенции по 

кассетным боеприпасам. Программа производит мониторинг и составляет отчет о том, как 

страны-участники реализуют и соблюдают Договор о запрете мин и Конвенцию о 

кассетных боеприпасах; в более широком смысле она оценивает реакцию со стороны 

международных сообществ на гуманитарную проблему, вызванную применением 

наземных мин, кассетных боеприпасов и ВПВ. Monitor стал символом того, как 

общественным организациям в первый раз удалось собраться вместе для отслеживания 

работы в области развития гуманитарного права или разработки договора о разоружении 

скоординировано, на систематической и устойчивой основе, регулярно фиксируя 

достигнутые успехи и возникающие проблемы, таким образом, успешно применяя на 

практике концепцию осуществления контроля гражданским обществом. 

В июне 1998 года МКЗНМ по своей собственной инициативе создала проект Landmine 

Monitor. В 2008 году программа Landmine Monitor также стала научно-исследовательским 

подразделением Коалиции по кассетным боеприпасам. В 2010 году инициатива изменила 

свое название на Landmine and Cluster Munition Monitor (так называемый Monitor) для 

отражения возросшего объема отчетности по проблеме кассетных боеприпасов. 

Редакционная коллегия из пяти членов, координирует структуру Monitor: организации 

Mines Action Canada, Handicap International, Защита прав человека, Landmine Action и 

Помощь норвежского народа. Организация Mines Action Canada выступает в роли 

ведущего агентства. Редакционная коллегия берет на себя общую ответственность и 

принимает все решения в отношении Monitor. 

Программа Monitor - это не система технического контроля и не формальный режим 

инспектирования. Это попытка со стороны гражданского общества заставить 

правительства разных стран выполнять свои обязательства в отношении противопехотных 

мин и кассетных боеприпасов. Это делается посредством тщательного сбора, анализа и 

распространения информации, находящейся в открытом доступе. Несмотря на то, что в 

некоторых случаях требуется создание исследовательских миссий, Monitor не подвергает 
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своих исследователей риску для жизни и не проводит репортажи с места военных 

действий. 

Доклад Monitor призван обеспечить дополнительную прозрачность отчетности стран-

участников, которая требуется по положениям международных договоров. Это отражает 

общую точку зрения о том, что прозрачность, доверие и взаимосотрудничество являются 

основными элементами успешного уничтожения противопехотных мин. Учреждение 

ежегодного обзора Monitor свидетельствует об осознании необходимости иметь 

независимый отчет и оценку. 

Задачей проекта Monitor является выдвинуть на обсуждение вопросы, связанные с 

использованием мин, кассетных боеприпасов и ВПВ, а также найти на них ответы, что 

поможет достичь главной цели - мира, в котором нет мин, кассетных боеприпасов и 

прочих ВПВ. Monitor добросовестно предоставляет фактическую информацию по тем 

вопросам, которыми она занимается, для пользы всего мирового сообщества. 

В части мониторинг наземных мин характерной чертой системы Monitor является 

глобальная сеть для предоставления отчетов и выпуск ежегодного доклада Landmine 

Monitor. Команда, состоящая из 80 исследователей из 70 государств и образований, а 

также редакционная коллегия из 20 человек, занимается сбором информации для 

подготовки доклада. Исследователи являются как членами Международной кампании за 

запрет наземных мин (МКЗНМ) и Коалиции по кассетным боеприпасам, так и 

представителями других сфер гражданского общества, включая журналистов, учетных и 

исследовательские институты. 

Исследователи главным образом работали над ключевыми характеристиками стран, с 

которыми можно ознакомиться в интернете на сайте проекта Monitor www.the-

monitor.org/cp. 

Если не указано иное, все переводы выполнены исследовательской программой Monitor. 

Как и в предыдущие годы, составители Monitor признают, что при подготовке такого 

преследующего столь значительные цели доклада составители были ограничены во 

времени и имели недостаточное количество ресурсов и источников информации. Monitor - 

это система, которая постоянно обновляется, корректируется и улучшается. От 

правительств разных стран и других организаций мы ждем комментариев, разъяснений и 

уточнений в духе диалога, а также стремимся к совместному поиску точной и надежной 

информации по такому важному вопросу. 

 

О докладе за 2010 год 

Настоящий документ является 12-м по счету годовым отчетом проекта Landmine Monitor. 

Доклад организационно связан с родственным изданием «Доклад Cluster Munition 

Monitor», впервые опубликованным в ноябре 2010. Доклад Landmine Monitor 2010 
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предлагает обзор ситуации с минами во всем мире. Начиная с 1999–2009 годов, доклад 

Monitor включает главы, посвященные на конкретным странам. В 2010 году главы, 

описывающие состояние дел в определенных странах и других регионах, впервые были 

выложены в интернете в разделе «Профили стран» на сайте проекта www.the-

monitor.org/cp.  

 

Доклад Landmine Monitor рассказывает о развитии в области политики запрета мин, 

использовании, производстве, торговле и накоплении запасов, а также содержит 

информацию о заминированных территориях, разминировании, жертвах, помощи 

пострадавшим лицам и противоминной деятельности. Этот доклад содержит данные за 

2009 календарный год, информация о политике запрета в период с мая 2009 года вплоть 

до августа 2010 года включена в содержание по мере возможности. 
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Признательность 
В создании настоящего доклада участвовало большое количество граждан, кампаний и 

организаций. Создание выпуска стало возможным благодаря специальной группе 

исследователей и редакторов при значительной спонсорской поддержке. 

Имена исследователей указаны отдельно на сайте проекта Monitor www.the-

monitor.org/index.php/LM/About-Us/Experts. От имени проекта Monitor мы благодарим 

всех, кто внес свой вклад в создание настоящего отчета. Мы хотим поблагодарить тех 

граждан, кампании, общественные организации, международные организации, 

специалистов-практиков и правительства, которые предоставили нам важную 

информацию. 

Мы также благодарны штатному персоналу Международной кампании за запрет наземных 

мин (МКЗНМ) и Коалиции по кассетным боеприпасам за их неоценимую помощь в 

проверке содержания, выпуске, распространении и продвижении докладов Monitor. 

Ответственность за координирование сети сбора данных Monitor возложена на пять 

организаций, которые входят в редакционную коллегию: Mines Action Canada (Пол 

Хэннон) отвечает за выпуск и редактирование доклада, а также координирует 

исследования негосударственных вооруженных формирований и поддержку программы 

противоминной деятельности; Action On Armed Violence (Ричард Мойз) специализируется 

на исследовании проблемы кассетных боеприпасов; Handicap International (Бруно 

Леклерк) координирует исследования в области данных о взрывах и помощи 

пострадавшим; Human Rights Watch (Стивен Гуз) отвечает за политику запрета 

использования и производства противопехотных мин; и Помощь норвежского народа 

(Стюарт Кейси-Мазлен и Атле Карлсен) координирует исследования по противоминной 

деятельности. Руководителем проекта Monitor является Жаклин Хансен. 

Редакционная коллегия проводила работы по редактированию исследований и отчетов по 

отдельным странам, вошедших в Доклад Landmine Monitor, в период с января по август 

2010 года.  

В состав редакционной коллегии входили:  

 Политика запрета мин: Стивен Гуз (главный редактор), Кейт Кэстенсон, Кэтрин 

Харрисон, Марк Хизнай, Иешуа Мозер-Пуангсууан, Мэри Вэехэм, Керри Уест; 

 Противоминная деятельность: Стюарт Кейси-Маслен (главный редактор), Ник 

Камминг-Брюс, Эмиль Хасанов, Майк Кенделлен; 

 Помощь жертвам и пострадавшим: Джухи Хэйлим и Кэтлин Маес (главные 

редакторы), Меган Бѐрк, Лорен Перси Висентик; и 

 Поддержка противоминной деятельности: Майк Кенделлен.  
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Марк Хизнай выполнил итоговую редактуру текста в сентябре 2010 года с помощью 

Жаклин Хансен (руководитель программы), Кейти Питтс и Татьяны Стивенс (сотрудники 

проекта). 

Предпечатная подготовка Доклада и его онлайн версия, которую можно найти по адресу 

www.lm.МКЗНМ.org/lm/2009, была осуществлена компанией Lixar I.T. Inc. Печать 

Доклада осуществила компания St. Joseph Communications. Художественное оформление 

выполнил Рафаэль Хименес. 

Мы выражаем благодарность спонсорам проекта Monitor. Сторонники проекта Monitor не 

несут никакой ответственности и необязательно разделяют мнение, которое содержится в 

данном Докладе. Осуществление данной работы было бы невозможным без финансовой 

помощи со стороны следующих правительств и организаций: 

 Правительства Австралии 

 Правительства Австрии 

 Правительства Бельгии 

 Правительства Канады 

 Правительства Франции 

 Правительства Германии 

 Правительства Ирландии 

 Правительства Люксембурга 

 Правительства Новой Зеландии 

 Правительства Норвегии 

 Правительства Испании  

 Правительства Швеции 

 Правительства Швейцарии 

 Святейшего Престола, Ватикан 

 ЮНИСЕФ 

Мы также благодарим спонсоров, оказавших помощь отдельным представителям 

редакционной коллегии Monitor, а также другие участвовавшие в этом организации.  
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Основные результаты 
 
Глобальный обзор за период 2009 – 2010 гг. 
Эксперты Monitor установили, что только в одном государстве правительство 

использовало противопехотные мины - в Мьянме.  

 Использование противопехотных мин негосударственными вооруженными 

формированиями (НВФ) было подтверждено в шести странах - Афганистан, 

Колумбия, Индия, Мьянма, Пакистан и Йемен.  

 Это самый низкий уровень зарегистрированных случаев использования мин, так 

как Monitor начал проводить мониторинг в 1999 году. Впервые Россия не была 

названа активным пользователем. 

 

Monitor выявил 12 производителей противопехотных мин, опять же, это самый низкий 

показатель в истории кампании; из них только трое занимались активным изготовлением 

мин - Индия, Мьянма и Пакистан. Непал был удален из списка производителей после 

официальных заявлений от официальных лиц этой страны о прекращении производства. 

 

В общей сложности было зарегистрировано 3956 новых пострадавших от мин и 

взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) в 2009 году, это самый низкий показатель за год 

с момента начала мониторинга в 1999 году и на 28% ниже цифр 2008 года.   

 Из-за неполноты собранных данных фактическое количество несчастных случаев 

было, без всякого сомнения, выше, чем число зарегистрированных.  

 

По подтвержденным данным и по предположениям в общей сложности 66 государств и 

других семь образований считаются пострадавшими от мин. На три государства в этом 

списке стало меньше. 

 Программы противоминной деятельности зачистили по меньшей мере 198 кв. км 

заминированных полей в 2009 году. Безусловно, это самый высокий результат за 

год, когда-либо зарегистрированный кампанией Monitor. Это означает, что было 

ликвидировано более 255 000 противопехотных и 37 000 противотранспортных 

мин.  

 Работа программ в Афганистане, Камбодже, Хорватии, Ираке и Шри-Ланке 

составила более 80% от всех работ по разминированию.  

 По меньшей мере 359 кв. км бывших районов боевых действий были также 

разминированы в 2009 году, при этом было уничтожено 2,2 миллионов единиц 

ВПВ. 

 Обучение рискам жизнедеятельности в условиях опасности от мин и ВПВ 

продолжало проводиться во многих пострадавших районах, по новые проекты 

были начаты в Алжире и Пакистане. 
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Что касается помощи жертвам, 2009 год запомнился отсутствием изменений в этой 

области. В 11 странах или других образованиях качества и/или доступность услуг немного 

улучшилось, однако в девяти других странах эти показатели ухудшились.   

 Несмотря на то, что координация предоставления помощи улучшилась в некоторых 

местах, подавляющее большинство стран не предоставляло помощь, основываясь 

на данных оценки числа оставшихся в живых лиц и их потребностей. 

 Оставшиеся в живых лица или представляющие их организации участвовали в 

организации помощи жертвам в менее чем половине пострадавших от мин стран, 

главным образом, через неправительственные сети взаимоподдержки. 

 Только 15 международных спонсоров сообщили о помощи жертвам, всего на 

сумму 38 миллионов долларов США, что составляет лишь 9% всей суммы 

финансирования противоминной деятельности. 

 

Спонсоры и пострадавшие страны направили примерно 622 миллиона долларов США на 

противоминную деятельность в 2009 году. 

 33 спонсора пожертвовали 449 миллионов долларов в 54 странах и образованиях, 

что примерно равно сумме за 2008 год.  

 Это третий наивысший показатель международного финансирования за всю 

историю инициативы и четвертый год подряд, когда международная 

помощь превысила 400 миллионов долларов США. 

 Помощь от пяти самых крупных спонсоров противоминной деятельности 

(Соединенные Штаты, Европейская Комиссия, Япония, Норвегия и 

Германия) составила 61% от суммы всего финансирования. 

 Пять государств получили поддержку в самых крупных размерах: 

Афганистан, Ирак, Камбоджа, Судан и Шри-Ланка. Они получили почти 

50% всех международных пожертвований на противоминную деятельность 

в 2009 году. Афганистан получил наибольшую сумму для одного 

государства - 107 миллионов долларов США. 

 Финансирование противоминной деятельности самими государствами, 

пострадавшими от мин, увеличилось с 144 миллионов долларов США в 2008 году 

до 173 миллионов долларов США в 2009 году, доля Хорватии и Анголы составила 

56% от общей суммы. 

 

 

 

Реализация Конвенции о запрещении противопехотных мин и ее соблюдение, 2009 - 

2010 годы 

 
 

Положительные результаты 
 

Отрицательные результаты 

156 государств присоединилось к Конвенции о 
запрещении противопехотных мин, что составляет 80% 
государств мира. 

С момента присоединения Палау в ноябре 2007 года 
ни одно государство больше не подписало 
Конвенцию. 



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД: Основные результаты 

 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 
case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

План действий Картахены, принятый на Второй обзорной 
конференции, предоставил перспективный конкретный 
стратегический план на пять лет для реализации и 
универсализации Конвенции о запрещении мин. 

 

Необходимости применять официальные положения о 
соблюдении Конвенции государствами-участниками при 
разъяснении любых вопросов соблюдения не возникало. 

Имеются очень тревожащие утверждения о том, что 
вооруженные силы Турции использовали 
противопехотные мины в 2009 году; в настоящее время в 
Турции проводится официальное расследование этих 
обвинений. 

86 государств завершили ликвидацию своих запасов мин, 
в общей сложности было уничтожено более 45 миллионов 
противопехотных мин со складов. 

Украина не уложилась в срок ликвидации запасов к июню 
2010 года и, таким образом, нарушила договор; такая же 
ситуация складывается и с Белоруссией, Грецией и 
Турцией, сроки для которых истекли в марте 2008 года. 

Введена в действие жесткая процедура продления сроков 
по разминированию на 10 лет. По состоянию на сентябрь 
2010 года 22 государства-участника получили продление 
сроков или официально об этом попросили.  
 
В июне 2010 года государство Никарагуа 

официально объявило о завершении своих 

обязательств по разминированию. Оно стало 16-м 
государством в числе государств, завершивших 
выполнение своих обязательств; Албания, Греция, 
Руанда, Тунис и Замбия объявили о выполнении 
своих обязательств по разминированию в 2009 году. 

Слишком много государств-участников из числа 
получивших продление сроков в 2008 и 2009 годах не 
продемонстрировали должного прогресса. Самое большое 
беспокойство вызывает Венесуэла, которая не начала 
операции по разминированию спустя более 10 лет после 
ратификации Конвенции. 
 

 Соблюдение Договора в части предоставления ежегодных 
докладов находится на небывалом низком уровне (56%); 
Экваториальная Гвинея уже в течение 11 лет никак не 
подаст свой первоначальный отчет. 

 Менее 40% государств приняли внутреннее 
законодательство, чтобы обеспечить выполнение 
Конвенции. 
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Политика запрета 

 
Договор о запрете мин, согласованный в сентябре 1997 года и вступивший в силу в марте 

1999 года, стал новым международным стандартом отказа от противопехотных мин. 

Восемьдесят процентов стран мира являются подписантами договора, однако более 

важным достижением является то, сколько всеобщего внимания привлекла проблема 

применения противопехотных мин. Договор имел сильное влияние даже на тех, кто еще 

не присоединился к нему. 

 

Применение противопехотных мин стало редким явлением. По данным Monitor, в 2009 и 

2010 годах только одно государство и негосударственные вооруженные формирования в 

шести странах использовали противопехотные мины, что представляет собой наименьшее 

число с начала издания отчетов Monitor в 1999 году. Monitor выявил 12 производителей 

противопехотных мин, опять же, это самый низкий показатель в истории кампании; из них 

только трое занимались активным изготовлением мин. Monitor не удалось достоверно 

установить факты поставки противопехотных мин на государственном уровне, а за 

последние десять лет мировая торговля ими заключалась только в небольшом количестве 

незаконных и неподтвержденных поставок. Восемьдесят шесть (86) государств-

участников завершили уничтожение запасов противопехотных мини, лишь пять из них 

имеют запасы, которые необходимо уничтожить. Совместными усилиями государства-

участники уничтожили свыше 45 миллионов собранных противопехотных мин.  

 

Данный раздел состоит из двух основных частей. В первой части рассматривается 

внедрение государствами-участниками Договора о запрете мин, а также его соблюдение. 

Во второй представлен общий обзор политики запрета мин, использования, производства, 

поставки и накопления мин государствами, не являющимися участниками договора.  

Отчетный период – с мая 2009 года до средины 2010 года. 

 

Общий обзор:  Исполнение Договора о запрете мин и его соблюдение 

 
В целом, испольнение государствами-участниками Договора о запрете мин и его 

соблюдение оказались на превосходном уровне. Основные обязательства были 

выполнены, а в случае возникновения неясностей с ними как правило справлялись с 

удовлетворительным результатом. Прибегать к призывам соблюдать Положения о 

выполнении условий Договора, изложенные в Статье 8, формально для выяснения каких-

либо вопросов не пришлось. 

 

Однако, в начале второго десятилетия существования Договора о запрете мин, мы 

столкнулись с некоторыми серьезными проблемами: 

 Существуют крайне серьезные подозрения, что вооруженные силы Турции 

применяли противопехотные мины в 2009 году; в настоящий момент в Турции 

проводится серьезное расследование по этому делу. 
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 В июне 2010 года истек срок, в который Украина должна была уничтожить запасы, 

а это является серьезным нарушением конвенции; то же касается Белоруссии, 

Греции и Турции, срок у которых истек в марте 2008 года, а уничтожение запасов 

по-прежнему не было завершено. 

 Многие государства-участники сохраняют противопехотные мины, однако, 

очевидно, не используют эти мины в дозволенных целях.  

 Соблюдение обязательства предоставлять прозрачную годовую отчетность было на 

самом низком уровне за весь период. 

 Менее 40% государств-участников приняли новое внутреннее законодательство с 

целью введения договора в силу. 

 

Запрет использования (Статья 1) 

В 2010 году имелись серьезные подозрения, что в 2009 году турецкие вооруженные силы 

применяли противопехотные мины в приграничных с Ираком зонах. В июне 2010 года 

турецкое правительство проинформировало другие государства-участники о том, что по 

подозрению было начато «официальное расследование» фактов использования мин, а 

также сообщило, что полученные результаты будут предоставлены «со всей 

открытостью».
1
 МКЗНМ заявила: «Это вопрос чрезвычайной важности, за которым всем 

государствам-участникам следует внимательно следить. Согласно опубликованной 

информации это наиболее серьезное и значимое подозрение применения мин 

вооруженными силами государства-участника, с которым нам доводилось сталкиваться».
2
  

 

В сентябре 2009 года главнокомандующий королевской армии Таиланда обвинил войска 

Камбоджи в закладывании противопехотных мин на территории спорного района 

границы. За этим последовали аналогичные обвинения в октябре 2008 года и апреле 2009 

года, когда солдаты Таиланда подорвались на минах. Камбоджа категорически отрицает 

все обвинения. Исходя из имеющихся доказательств, очевидно, что по меньшей мере в 

нескольких случаях произошло новое использование противопехотных мин, однако 

Monitor не удалось установить, какая из сторон несет за это ответственность.  В Камбоджи 

и Таиланде не было принято решение по этому вопросу, тем не менее, президент Девятого 

собрания государств-участников неформально поднял этот вопрос, остальные 

государства-участники, очевидно, не сочли этот вопрос серьезным. 

 

Уничтожение запасов (Статья 4) 

                                                      
1
 Заявление Турции, Постоянный комитет экспертов по вопросам общего статуса и действия Конвенции, 

Женева, 21 июня 2010 года. Примечания HRW. Так же, в июне Турция направила письмо в МКЗНМ: 

«Ведется официальное расследование подозрений в использовании мин в турецкой провинции Ширнак. По 

его завершению результаты будут со всей открытостью предоставлены международной общественности». 

По завершению результаты будут с полной прозрачностью предоставлены международной 

общественности». 
2
 Заявление МКЗНМ, Постоянный комитет экспертов по вопросам общего статуса и действия Конвенции, 

Женева, 21 июня 2010 года. 
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До марта 2008 года соблюдение государствами-участниками обязательства полного 

уничтожения своих запасов противопехотных мин было достоин подражания.
3
 Похоже, 

что 151 из 156 государств-участников не имеют запасов, включая 86 государств-

участников, официально объявивших о том, что уничтожение запасов было завершено, 64 

заявили, что никогда не имели запасов противопехотных мин (за исключением случаев 

использования в учебных целях), а одно государство-участник не делало официальных 

заявлений, однако по предположениям запасами не располагает (Экваториальная Гвинея). 

 

Государствами, которые недавно завершили уничтожение, были Кувейт (заявлено в июле 

2009 года) и Эфиопия (апрель 2009 года). 

 

Совместными усилиями государства-участники уничтожили свыше 45 миллионов 

противопехотных мин из своих запасов. К ним относятся около 1,5 миллиона 

противопехотных мин, уничтоженных за этот отчетный период. 

 

Пять государств-участников все еще не уничтожили свои запасы противопехотных мин: 

Белоруссия, Греция, Ирак, Турция и Украина. Ранее статус запасов Ирака был неточным,
4
 

однако в отчете по статье 7, предоставленного в июне 2010 года, Ирак указал, что в 

районе Курдистана хранятся 690 противопехотных мин, помимо тех мин, которые были 

сохранены для обучения в районе Курдистана или в других местах. Срок уничтожения 

запасов в Ираке – 1 февраля 2012 года.  

 

Превосходная статистика уничтожения запасов была подпорчена, когда Белоруссия, 

Греция и Турция не уничтожили свои запасы к 1 марта 2008 года, а Украина не соблюла 

срок 1 июня 2010 года. Каждое из этих государств-участников не только не уложилось в 

установленные сроки, но на момент наступления этих сроков имели очень большое 

количество неуничтоженных мин (около 3,4 миллиона в Белоруссии, 1,6 миллиона в 

Греции, 2,5 миллиона в Турции и 6,1 миллиона в Украине).  

 

По состоянию на сентябрь 2010 года ни одно из государств не может указать точную дату, 

когда сможет выполнить свои обязательства. Турция сообщила, что надеется закончить в 

2010 году, а Греция – в начале 2011 года. Похоже, что у Белоруссии и Украины на 

уничтожения уйдут годы.  

 

                                                      
3
 Большинство государств-участников завершили уничтожение запасов задолго до наступления 

установленных сроков. С марта 2003 года (первый установленный срок) по март 2008 года четыре 

государства не соблюли свои крайние сроки (Туркменистан, Гвинея, Кабо-Верде и Афганистан), все они 

вскоре обязательства выполнили.  
4
  В своем первичном отчете по статье 7, датированном июлем 2008 года, Ирак заявил, что с 2003 года было 

уничтожено 200 125 противопехотных мин и что пока не было установлено дополнительных запасов, «если 

понадобится, данный вопрос будет расследоваться, и в следующем докладе будет предоставлена более 

точная информация». В своем последующем отчете в мае 2009 года никакой информации о запасах или их 

уничтожении не содержалось. 
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Такие провалы представляют серьезную угрозу для всеобщего успеха Договора о запрете 

мин. Государства-участники признали острую необходимость решения этой проблемы в 

документах 7, 8, и 9 Картахенского плана мероприятий на 2010–2014 годы, которые 

призывают эти государства-участники выполнить обязательства без промедления, 

сообщить о своих планах в этой связи, обращаться за помощью в случае необходимости и 

сообщить о предполагаемой дате завершения. 

 

Белоруссия, нарушая условия договора с 1 марта 2008 года, завершила уничтожение своих 

запасов противопехотных мин, не являющихся ПФМ, в 2006 году, однако не смогла 

завершить уничтожение почти 3,4 миллиона ПФМ мин из-за проблем с получением 

международной помощи и содействия. Белоруссия всегда заявляла о своей потребности в 

финансовой помощи для уничтожения этих мин, однако первый совместный проект с 

Европейской комиссией (EC) по уничтожению мин в 2006 году увенчался неудачей, а 

второй тендер, начатый в июле 2009 года, также не имел успеха.  Еще один тендер был 

открыт в конце июля 2010 года. 

 

Греция, нарушая условия договора с 1 марта 2008 года, даже не начала уничтожение 

своих запасов, которые составляли около 1,6 миллиона мин через восемь месяцев после 

истечения срока. Прошло несколько лет, пока не было принято решение передать задачу 

по уничтожению запасов частной греческой компании, которая медленно выполняла ее по 

причине задержек с поставками мин подрядчикам в Болгарии. Около 590 000 

противопехотных мин было уничтожено до прекращения работ в начале 2010 года по 

причине взрыва на заводе, в последствии договор с греческой компанией был расторгнут.  

В июне 2010 года Греция заявила, что находится на заключительном этапе подписания 

договора с новой компанией, а также подчеркнула, что согласно новому контракту на 

уничтожение мин потребуется шесть месяцев. Греция сообщила, что ожидает завершения 

процесса уничтожения в начале 2011 года. 

 

Турция, нарушая условия договора с 1 марта 2008 года, также слишком поздно развернула 

программу уничтожения своих запасов. Она предприняла положительный шаг, удалив 

запалы со всех мин к апрелю 2008 года и приведя их в нерабочее состояние, однако 

затянула процесс строительства полигона и запуска его на полную мощность.  В июне 

2010 года Турция заявила, что сократила свои запасы до 266 143 противопехотных мин и 

ожидает завершение процесса уничтожения к концу 2010 года.  

 

Украина, не выполнившая условия договора до 1 июня 2010 года, уничтожила все свои 

запасы противопехотных мин, не являющихся ПФМ и свыше 100 000 ПФМ мин. Ее 

официальные лица пояснили, что государство нуждается в международной поддержке для 

уничтожения почти 6 миллионов ПФМ мин, все еще имеющихся на складах. После 

неудачного совместного с Европейской комиссией проекта в 2007 году Украина 

совершала попытки получить средства от спонсоров не из ЕК, чтобы ускорить процесс 

уничтожения мин на полигоне, который, по их словам, пригоден для уничтожения ПФМ 

мин.  
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Согласно статьи 6 государства-участники обязуются оказывать международную 

поддержку и помощь при уничтожении запасов и повторно подтверждают свое согласие 

на такую поддержку в документах 37 и 42 Картахенского плана мероприятий на 2010–

2014 годы. 

 

Отчетность о захваченных или недавно обнаруженных запасах мин и их ликвидация 

Некоторые страны-участницы постоянно обнаруживают, захватывают или получают 

тайники с вооружениями, содержащими и противопехотные мины. За данный отчетный 

период Афганистан, Алжир, Бурунди и Уганда сообщили о новых находках и захватах 

противопехотных мин в своих отчетах в соответствии со статьей 7.    

 

 Афганистан сообщил о том, что было найдено, перехвачено или сдано 4 392 

противопехотные мины за 2009 календарный год, мины были уничтожены в 21 

провинции в 103 этапа.  

 Алжир представил информацию, что с 2006 года до начала 2010 года было 

получено всего 3 119 противопехотных мин. Сообщалось, что «такие боеприпасы 

были собраны с минных полей для использования в рыболовстве и актах 

терроризма», а также сообщалось о восьми случаях передачи дел в суды в 

результате таких перехватов. 

 В ходе кампании гражданского разоружения в Бурунди с июля по октябрь 2009 

года, 28 противопехотных мин были сданы населением, после чего уничтожены 

Консультативной группой по вопросам противоминной деятельности (MAG). 

Позже официальные лица Бурунди сообщили, что полицейские формирования 

обнаружили еще 76 противопехотных мин в ходе кампании гражданского 

разоружения. Мины были уничтожены при технической поддержке MAG 16 июня 

2010 года.  

 В своем отчете о прозрачности по статье 7, поданного за 2010 год, Уганда 

разъяснила ситуацию со 120 минами типа 72, об уничтожении которых сообщалось 

в отчете за 2009 год: «они не были переданы на склад, они были оставлены 

негосударственными субъектами».
 
 

 

Были также получены государственные отчеты о захвате противопехотных мин в Нигере 

и Турции, однако эта информация не попала в отчеты прозрачности.  

 

Также были сообщения в СМИ о захвате противопехотных мин. Как сообщалось, в 

декабре 2009 года колумбийские войска изъяли 2 700 противопехотных мин в лагере 

Колумбийских революционных отрядов (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo, FARC), это один из наиболее крупных запасов мин, когда-либо 

изымаемых государством-участником. Согласно одному отчету СМИ в мае 2010 года, 

МВД Ирака перехватило тайник с оружием, в котором было 106 противопехотных и 

противотранспортных мин в губернии Южный Вассит. Сообщается, что в апреле 2010 



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД: Политика запрета 

 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 
case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

года полиция Македонии захватила противопехотные мины и другие боеприпасы в пяти 

бункерах возле границы с Косово. 

 

В 2009 году Босния и Герцеговина (БиГ) вот уже седьмой год подряд сообщают об 

увеличении общего количества уничтоженных запасов противопехотных мин на 346 

единиц. Предполагается, что обнаруженные запасы представляют собой мины, которые 

были сданы населением, или незаконные мины, изъятые у криминальных элементов, 

однако БиГ не дали пояснений.   

 

В обязанности государств-участников входит сообщать о найденных или захваченных 

минах и их уничтожении, как в период до, так и после завершения программы 

уничтожения запасов. Документ 12 Плана действий Картахены на 2010–2014 года 

призывает государства докладывать о таких минах и уничтожать их «в самом 

приоритетном порядке».  

 

На своем Восьмом собрании государства-участники согласились на редакцию форм B и G 

по Статье 7 с тем, чтобы стимулировать такую отчетность. Афганистан, Болгария, 

Бурунди, Камбоджа, Республика Конго, Гватемала, Нигер, Судан, Таджикистан и Уганда 

воспользовались расширенной формой B для отчета об обнаруженных минах. 

 

Мины, сохраненные для учений (Статья 3) 
Статья 3 Договора о запрете мин позволяет странам-участницам удерживать или 

передавать «некоторое число противопехотных мин для целей разработки методов 

обнаружения мин, разминирования или уничтожения мин и обучения этим методам... 

Количество таких мин не должно превышать минимальный объем, абсолютно 

необходимый для достижения вышеупомянутых целей».  

 

Семьдесят семь государств-участников сообщили о том, что намерены сохранить 

противопехотные мины для обучения и в научных целях. Семьдесят семь государств-

участников заявили, что не будут сохранять противопехотные мины. К ним относятся и 24 

государства, которые ранее имели запасы противопехотных мин, а теперь отказались от 

их хранения. Ботсвана выразила намерение сохранить некоторое количество мин для 
учений, однако формального заявления так и не сделала. Экваториальная Гвинея никогда 
не подавала первоначального отчета, поэтому ее статус не ясен, однако предполагается, 
что она не будет сохранять мины.  
 

Государства-участники, сохраняющие противопехотные мины 

Государство 
Кол-во изначально 
сохраняемых мин 

Кол-во 
сохраненных мин - 

последние 
заявления (за год) 

Заявленное 
количество 

использованн
ых мин в 2009 

г. 

Год последнего 
заявленнего 

использования 

Турция 16 000 15 100 (2009) 25 2009 

Бангладеш 15 000 12 500 (2009) 0 Никогда 
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Государство 
Кол-во изначально 
сохраняемых мин 

Кол-во 
сохраненных мин - 

последние 
заявления (за год) 

Заявленное 
количество 

использованн
ых мин в 2009 

г. 

Год последнего 
заявленнего 

использования 

Бразилия 17 000 10 051 (2009) 0 Не ясно 

Швеция 13 948 7 364 (2009) 0 2008 

Греция 7 224 6 158 (2009) 1 066 2009 

Австралия 10 000 6 947 (2009) 0 Не ясно 

Белоруссия 7 530 6 030 (2009) 0 Никогда 

Алжир 15 030 5 970 (2009)    30 2009 

Хорватия 17 500 5 954 (2009) 84 2009 

Тунис 5 000 4 980 (2009) 0 2008 

Венесуэла 4 960 4 960 (2008) Неизвестно Никогда 

Бутан 4 491 4 491 (2006) Неизвестно Никогда 

Южная Африка 4 830 4 356 (2009) Неизвестно 2008 

Франция 4 539 4 017 (2009) 127 2009 

Йемен 4 000 3 760 (2009) Неизвестно Неясно 

Болгария 10 466 3 672 (2009) 0 2007 

Таиланд 15 604 3 626 (2009) 12 2009 

Сербия 5 000 3 159 (2009) 35 2009 

Нигерия 3 364 3 364 (2009) Неизвестно Никогда 

Чили 28 647 3 346 (2009) 725 2009 

Бельгия 5 980 3 204 (2009) 41 2009 

Джибути 2 996 2 996 (2004) Неизвестно Никогда 

Словения 7 000 2 991 (2008) Неизвестно 2008 

Япония 15 000 2 976 (2009) 344 2009 

Афганистан 2 680 2 618 (2009) 0 Неясно 

Ангола 1 460 2 512 (2006) Неизвестно Неясно 

Румыния 4 000 2 500 (2009)  0 2003 

Чешская 
Республика 

4 859 2 497 (2009) 24   2009 

Индонезия 4 978 2 454 (2009) 2 524 2009 

Нидерланды 4 076 2 214 (2009) 0 Неизвестно 

Германия 3 006 2 261 (2009) 150 2009 

Босния и 
Герцеговина 

2 405 2 255 (2009) 0 Неизвестно 

Замбия 6 691 2 120 (2009) 0 2007 

Перу 9 526 2 060 (2009) 1 985 2009 

Дания 4 991 1 950 (2009) 0 Неизвестно 

Мозамбик 1 427 1 943 (2009) Неизвестно Неизвестно 

Судан 5 000 1 938 (2008) Неизвестно Неизвестно 

Канада 1 781 1 937 (2009) 3 2009 

Танзания 1 146 1 780 (2008) Неизвестно 2007 

Уганда 2 400 1 764 (2009) 0 2003 

Испания 10 000 1 735 (2009) Неизвестно Неизвестно 

Намибия 9 999 1 634 (2009) 100 2009 

Словакия 7 000 1 422 (2009) 0 Неизвестно 

Кения 3 000 1 020 (2007) Неизвестно 2007 
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Государство 
Кол-во изначально 
сохраняемых мин 

Кол-во 
сохраненных мин - 

последние 
заявления (за год) 

Заявленное 
количество 

использованн
ых мин в 2009 

г. 

Год последнего 
заявленнего 

использования 

Кипр 1 000 1 000 (2009) 0 Никогда 

Эквадор 170 344 1 000 (2009) 0 2007 

Никарагуа 1 921  963 (2009) 41 2009 

Люксембург 998 855 (2007) Неизвестно Неизвестно 

Иордания 1 000 900 (2009)   Неизвестно 2008 

Великобритания 4 437 833 (2009) 0 Неизвестно 

Гондурас 1 050 815 (2006) Неизвестно Неизвестно 

Мавритания 5 728 728 (2009) Неизвестно 2003 

Камбоджа 701 701 (2009) 0 Неизвестно 

Португалия 3 523 697 (2009) 0 Неизвестно 

Италия 8 000 674 (2009) Неизвестно 2008 

Мали 2 000 600 (2004) Неизвестно Неизвестно 

Колумбия 986 586 (2009) 0 2006 

Зимбабве 946 550 (2008) Неизвестно Неизвестно 

Того 436 436 (2003) Неизвестно Никогда 

Республика Конго 372 322 (2008) Неизвестно 2008 

Ethiopia 303 303 (2009) 0 Никогда 

Ирак 1 225 297 (2009) Неизвестно Неизвестно 

Уругвай 500 260 (2008) Неизвестно Неизвестно 

Украина 1 950 187 (2009) 24 2009 

Камбоджи 0 182 (2009) 0 Неизвестно 

Эритрея 214 172 (2009) Неизвестно Неизвестно 

Кабо-Верде 120 120 (2008) Неизвестно Не сообщалось 

Латвия 2 980 118 (2009) 781 2009 

Гамбия 100 100 (2009) Неизвестно Не сообщалось 

Эль Сальвадор  96 72 (2007)   Неизвестно 2007 

Ирландия 130 66 (2009) 1 2009 

Руанда 101 65 (2007) Неизвестно Неизвестно 

Сенегал 28 28 (2009) 0 Неизвестно 

Бенин 30 16 (2007) Неизвестно Неизвестно 

Гвинея-Биссау 109 9 (2009) Неизвестно Неизвестно 

Бурунди 4 4 (2009) 49   2009 

Демократическая 
республика Конго 
(ДРК) 

Неизвестно «Некоторое 
количество» 

Нет данных Неизвестно 

 

Ключевые события в 2009 календарном году  

Одно государство-участник, ранее хранившее запасы мин, приняло решение не хранить 

мины: 

 Кувейт присоединился к 78 государствам-участникам, которые заявили, что не 

будут сохранять противопехотные мины. 

Четыре государства-участника сообщили о запасах пехотных мин в первый раз: 
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 Камбоджа заявила о запасах мин, хотя многие годы таких заявлений в ее 

отчетах не было. Камбоджа указала, что было сохранено 182 мины для учений, 

однако в своем докладе пояснений не оставила.  
 В марте 2010 года правительство ДРК впервые официально подтвердило, что 

ДРК сохранит некоторое количество готовых к применению противопехотных 

мин для учений. О типах и количестве до сих пор ничего не сообщалось. 

 Кабо-Верде и Гамбия сообщили о сохранении мин в своих первоначальных 

отчетах согласно статье 7, поданных в 2009 году. 

Одно государство-участник впервые заявило о применении сохраненных мин:  

 Греция сообщила, что использовала 1 066 мин в 2009 году в учебных целях, 

удержав 6 158 единицы.  

Несколько государств-участников сократило количество мин, сохраненных после 

переоценки потребностей: 

 Кипр объявил, что в рамках внедрения Плана действий Картахены на 2010–

2014 года на Второй обзорной конференции в декабре 2009 года был проведен 

обзор количества оставленных для учений и разработок мин, чтобы убедиться в 

«сохранении абсолютного необходимого минимума». В результате Кипр 

сообщил о своем решении сократить количество мин, которые будут 

сохранены, уничтожив 494 мины в 2010 году, а оставив всего 500 единиц.   

 Индонезия уничтожила 2 524 из изначально удержанных 4 978 мин. 

 Перу уничтожила дополнительно 1 985 сохраненных мин, оставив 2 060 

единиц. 
 

Главная озабоченность МКЗНМ состоит в большом количестве государств-участников, 

сохраняющих мины, однако очевидно не использующих их в дозволенных целях. Такие 

государства-участники год за годом удерживают одинаковое количество мин, показывая 

таким образом, что они не используются (уничтожаются) во время учений или в научно-

исследовательской деятельности, что, в принципе, типично для большинства стран, а 

другие подробности об использовании мин не предоставляются.   

 

Следующие государства-участники не предоставляли отчет об использовании мин для 

дозволенных целей с момента вступления договора в силу. Ангола, Бангладеш, 

Белоруссия, Бутан, Бурунди, Кабо-Верде, Кипр, Джибути, Эфиопия, Нигерия, Сенегал, 

Того и Венесуэла. 

 

Некоторые государства-участники сообщили о сокращении количества сохраняемых мин, 

однако не пояснили сокращения запасов в своих отчетах прозрачности. Следующие 

государства сократили в 2009 календарном году количество удержанных мин без 

пояснений: Бразилия, Болгария, Чили, Чехия, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, 

Португалия, Испания и Великобритания. 
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И наоборот, некоторые государства-участники увеличили количество сохраняемых мин, 

не представив пояснений в своих отчетах прозрачности. В промежутке между 2008 и 2009 

календарными годами к таким государствам относились: Австралия, Канада, Эритрея, 

Мозамбик и ЮАР.  

 

БиГ сообщает, что все имеющиеся у нее мины не имеют детонаторов.  Следующие 

государства-участники сообщили о том, что имеющиеся у них мины разряжены или не 

имеют детонаторов: Афганистан, Австралия, Бельгия, Эритрея, Ирак, Португалия и 

Сербия.  

 

Всего 28 государств-участников использовали расширенную форму D для ежегодного 

отчета согласно статьи 7 о прозрачности, чтобы сообщить о сохранении мин: Афганистан, 

Аргентина, Бельгия, БиГ, Канада, Чили, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Гвинея-

Бисау, Индонезия, Япония, Латвия, Малави, Мавритания, Никарагуа, Перу, Португалия, 

Румыния, Руанда, Сербия, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция и 

Великобритания.  

 

Отчетность о прозрачность (Статья 7) 
В статье 7 Договора о запрете мин заявлено: «Каждое государство-участник должно 

сообщить Генеральному секретарю ООН в максимально короткие сроки, однако не 

позднее, чем через 180 дней после вступления Конвенции в силу для данного государства» 

о предпринятых шагах для приведения Конвенции в действие. В дальнейшем государства-

участники будут обязаны на ежегодной основе до 30 апреля предоставлять отчет за 

прошедший год. 

 

На 30 августа 2010 года только 56% государств-участников подали отчеты за 2009 год.
5
 

Это самый низкий показатель соблюдения обязательств за последние десять лет.
6
 

 

Что еще более тревожно, из 68 государств-участников, не представивших отчет в 2009 

году, большинство не представило ежегодный отчет прозрачности за последние два и 

более лет. 

  

                                                      
5
 88 государств-участников, представивших отчеты за 2009 год: Афганистан, Албания, Алжир, Аргентина, 

Австралия, Австрия, Белоруссия, Бангладеш, Бельгия, БиГ, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, 

Бурунди, Камбоджа, Канада, Чад, Чили, Колумбия, ДРК, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, 

Дания, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, 

Ватикан, Венгрия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, 

Литва, Малави, Малайзия, Мавритания, Мексика, Молдавия, Монако, Черногория, Мозамбик, Намибия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Парагвай, Перу, Филиппины, Португалия, 

Катар, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, 

Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Украина, 

Великобритания, Венесуэла, Йемен и Замбия.  
6
 В 2008 году он был на уровне 64%, в 2007 году 62%, в 205 году 64%, в 2005 году 71%, в 2004 году 74% и в 

2003 году 79%. 
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Выполнение обязательств согласно Статье 7 о прозрачной отчетности 

Год подачи отчета согласно 

статье 7 

Кол-во 
стран-

участников 
Страны-участницы 

Государства, не 
предоставлявшие отчет с 2004 
года и ранее  

21 Антигуа и Барбуда, Барбадос, Ботсвана, Центральная Африканская 
Республика, Коморские о-ва, Фиджи, Габон, Гана, Гренада, Гвинея, 
Кирибати, Либерия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сьерра-Леоне, 
Соломоновы Острова, Восточный Тимор, Того 

Государства, не представившие 
отчеты за 2009, 2008, 2007, 2006, 
2005 годы 

3 Джибути, Мали, Сейшельские о-ва 

Государства, не представившие 
отчеты за 2009, 2008, 2007, 2006 
годы 

5 Белиз, Боливия, Лесото, Мальдивские о-ва, Свазиленд 

Государства, не представившие 
отчеты за 2009, 2008, 2007 годы  

6 Ангола, Бутан, Острова Кука, Гондурас, Ямайка, Ниуэ 

Государства, не представившие 
отчеты за 2009 и 2008 годы  

14 Бенин, Буркина Фасо, Доминиканская Республика, Исландия, Кения, 
Люксембург, Мадагаскар, Маврикий, Руанда, Самоа, Сан-Томе и 
Принсипи, Суринам, Уругвай, Вануату 

Государства, не представлявшие 
отчет за 2009 год 

19 Андорра, Багамские о-ва, Камерун, Кабо-Верде, Республика Конго, 
Доминиканская республика, Сальвадор, Гамбия, Гаити, Бывшая 
Югославская Республика Македония, Мальта, Нигер, Палау, 
Панама, Сербия, Словения, Судан, Танзания, Зимбабве 

 

Экваториальная Гвинея - единственное государство-участник, никогда не 

предоставлявшая начальный отчет прозрачности. Срок его предоставления истек более 

одиннадцати лет назад, 28 августа 1999 года.   

 

Кабо-Верде и Гамбия подали давно просроченный начальный отчет прозрачности за 2009 

год, однако не представили обновлений к апрелю 2010 года. 

 

В 2010 году подписант договора Польша представила свой восьмой добровольный отчет 

прозрачности, а неподписант Марокко подал свой четвертый добровольный отчет 

прозрачности. За прошедшие годы Азербайджан (2008 и 2009 гг), Монголия (2007 г.) и 

Шри-Ланка (2005 г.) подавали добровольные отчеты.
7
 Остальные страны выявили 

намерение представить добровольные отчеты, включая Армению, Китай и в 2009 и 2010 

гг – Лаосская НДР. 

 

Национальное законодательство (Статья 9) 

Статья 9 Договора о запрете мин 1997 года гласит: «Каждое государство-участник 

обязуется принимать все надлежащие правовые, административные и иные меры, включая 

применение уголовных санкций, чтобы предотвратить и пресечь осуществление любой 

деятельности, запрещенной» Договором. Международная кампания за запрет наземных 

                                                      
7
 Подписанты Камерун, Гамбия и Литва также представили добровольные отчеты до вступления договора в 

действие на их территории. 
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мин считает, что все государства-участники должны принять нормы национального 

законодательства, в будущем гарантирующих применение уголовных санкций в случае 

каких-либо нарушений Договора, а также обеспечивающих всеобъемлющее выполнение 

всех аспектов Договора о запрете мин. 

Лишь 61 из 156 государств-участников ввели в действие меры национального 

законодательства, направленных на реализацию и выполнение требований статьи 9 

Договора.
8
 Кирибати стала самой последней страной, принявшей национальный закон для 

реализации конвенции. Парламент этой страны принял Акт о (запрете) противопехотных 

мин 2008 года 9 декабря 2008 года, а президент ратифицировал закон 28 декабря 2008 

года.   

Всего 14 стран-участниц объявили о том, что делают шаги к принятию необходимых 

законодательных актов.
9
 К этой группе в этом году присоединился Мозамбик, когда 

предложенный законопроект был передан в парламент страны.  

В общей сложности 40 государств-участников отметили, что не рассматривают принятие 

новых законов как необходимый шаг для выполнения положений Конвенции.
10

 В 

прошлом году к этой категории присоединились Ангола и Чили. Новая конституция 

Анголы, одобренная Национальной Ассамблеей 21 января 2010 года и провозглашенная 

президентом 5 февраля 2010 года, подтверждает любой принятый международный закон и 

ратифицирует его в качестве составляющей части законодательства Анголы. Чили, 

сообщав о том, что рассматривает новое законодательство, заявила в июне 2010 года, что 

закон №17 798 является достаточным для внедрения Договора.  

                                                      
8
 61 страна-участница приняла нормы национального законодательства, обеспечивающие выполнение 

Договора: Австралия, Австрия, Албания, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Великобритания, Венгрия, Германия, Гватемала, Гондурас, Джибути, Замбия, Зимбабве, Иордания, 

Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальта, Монако, 

Нигер, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Перу, Сальвадор, Сейшельские Острова, 

Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Танзания, Тринидад и Тобаго, Того, Франция, Хорватия, Чад, 

Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония.   
9
 14 государств-участников, находящихся на этапе принятия закона: Боливия, ДРК, Республика Конго, 

Эквадор, Кувейт, Мадагаскар, Мозамбик, Нигерия, Палау, Филиппины, Руанда, Таджикистан, Таиланд и 

Вануату. 
10

 Сорок (40) стран-участниц полагают, что существующего законодательства достаточно, и не считают 

нужным вводить новые законы: Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Белоруссия, 

Болгария, Бутан, Венесуэла, Греция, Гвинея-Бисау, Дания, Доминиканская Республика, Индонезия, Катар, 

Лесото, Македония, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Португалия, 

Румыния, Самоа, Сан-Марино, Святейший Престол, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Тунис, 

Турция, Украина, ЦАР, Черногория, Чили, Эстония, Эфиопия и Ямайка.  
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Monitor не имеет сведений о продвижении дел в 41 государстве-участнике по принятию 

надлежащих мер внутри государства с целью внедрения Договора.
11

 В их число входят 

государства, которые уже на протяжении нескольких лет утверждают, что работают над 

усовершенствованием своего законодательства, но конкретной информации о ходе такой 

работы не поступало. 

 

Вопросы, вызывающие особое беспокойство 
С начала действия Договора о запрете мин Международная кампания за запрет наземных 

мин очерчила круг вопросов, вызывающих ее особое беспокойство – тех, что касаются 

интерпретации и выполнения аспектов статей 1, 2 и 3. К ним относятся дозволенные и 

недозволенные действия в рамках запрета, налагаемого Договором на термин 

«содействие», особенно в контексте проведения совместных военных операций со 

странами-неучастницами Договора; хранения мин на территории других стран и транзит 

противопехотных мин; применимость Конвенции к противотранспортным минам с 

чувствительными взрывателями или элементам неизвлекаемости; равно и допустимое 

количество мин, удерживаемых для обучения ( см. раздел «Мины, удержанные в учебных 

целях» выше).  

 

Тем не менее, за последние годы свою точку зрения, особенно в отношении статей 1 и 2, 

выразило очень мало стран. Для более подробной информации о политике и практике 

стран-участниц в вопросах понимания и выполнения вопросов, каковые MКЗНМ считает 

существенными для целостности Договора о запрете мин, смотрите предыдущие издания 

ежегодника Landmine Monitor. 

 

Статья 1: Совместные военные операции и запрет на содействие 

Статья 1 Договора о запрете мин 1997 года обязывает страны-участницы «никогда и ни 

при каких обстоятельствах … не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом 

кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-

участника согласно настоящей Конвенции». Вначале, впрочем, виды действий, 

разрешенных или запрещенных в рамках запрета на содействие, в особенности 

относительно совместных военных операций странами-неучастницами Договора не были 

ясно определены. Страны-участницы признали необходимость устранить 

двусмысленность в определении запрета и на протяжении лет обменивались взглядами на 

политику и практику в этой области. Общее, хоть и неофициальное понимание того, как 

применять статью 1 к совместным военным операциям и как понимать слово 

«содействовать», выработалось за годы обсуждений.  

 

                                                      
11

 41 государство-участник, о ситуации в которых кампании Monitor ничего не известно: Афганистан, 

Багамские о-ва, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Кабо-Верде, Камерун, 

Коморские о-ва, Кот-д'Ивуар, Доминикана, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Фиджи, Габон, Гамбия, Гана, 

Гренада, Гвинея, Гаяна, Гаити, Ирак, Кения, Либерия, Малави, Мальдивские о-ва, Намибия, Науру, Ниуэ, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Судан, Суринам, Свазиленд, 

Восточный Тимор, Туркменистан, Уганда и Уругвай. 
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В общей сложности 44 страны-участницы заявили, что не будут принимать участие в 

планировании и проведении мероприятий, имеющих отношение к использованию 

противопехотных мин в совместных операциях со странами-неучастницами Договора о 

запрете мин, которые могут применять противопехотные мины.
12

 Восемь следующих 

государств-участников заявили, что запрещается только «активное» или «прямое» участие 

в совместных операциях, в которых применяются противопехотные мины: Австралия, 

Великобритания, Замбия, Зимбабве, Канада, Новая Зеландия, Чехия и Швеция. 

 

Статья 1: Хранение противопехотных мин на территории других государств и их 

передача 

За некоторыми исключениями страны-участницы согласились с тем, что Договор о 

запрете мин воспрещает «передачу» и хранение противопехотных мин на территории 

другого государства. Что касается передачи, основная проблема заключается в том, могут 

ли авиатранспорт, корабли или автомобили государства-неучастника, несущие 

противопехотные мины, пересекать территорию государства-участника (а соответственно 

и отправляться с его территории, там заправляться и пополнять запасы), в частности по 

пути на место конфликта, где эти мины будут применяться. Почти все страны, 

занимавшиеся этим вопросом, а также МКЗНМ и МККК считают, что если страна-

участница разрешает транзит противопехотных мин через свою территорию, то она 

нарушает запрет на содействие деятельности, запрещенной договором, и возможно 

нарушает запрет на передачу, как это оговорено в Статье 1. 

 

В общей сложности 33 государства-участника заявили, что они ввели запрет на перевозку 

противопехотных мин через свою государственную территорию, хранение мин, 

принадлежащих другому государству, на своей территории и ввоз мин на свою 

территорию другими государствами.
13

 Канада, Германия, Япония и Норвегия считают, что 

Договор о запрете мин не запрещает транзит противопехотных мин, по крайней мере при 

определенных обстоятельствах. Таджикистан – единственная страна-участница, 

задекларировавшая в своем отчете согласно Статьи 7 количество противопехотных мин, 

которые хранятся на его территории государством-неучастником. 

                                                      
12

 В общей сложности 44 страны-участницы заявили, что не будут принимать участие в планировании и 

проведении мероприятий, имеющих отношение к использованию противопехотных мин в совместных 

операциях со странами-неучастницами Договора о запрете мин, которые могут применять противопехотные 

мины. Албания, Австралия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Дания, Замбия, Зимбабве, Италия, Испания, Йемен, Канада, Катар, Кения, Кипр, Люксембург, 

БЮР Македония, Малайзия, Мексика, Молдавия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Португалия, Сенегал, Словения, Таджикистан, Танзания, Турция, Уругвай, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР и Япония. 
13

 Тридцать три страны-участницы ввели запрет на передачу или хранение мин на территории других 

государств: Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гвинея, Дания, 

Замбия, Индонезия, Италия, Испания, Йемен, Камерун, Кипр, БЮР Македония, Малайзия, Мексика, 

Молдавия, Намибия, Новая Зеландия, Португалия, Самоа, Сенегал, Словакия, Турция, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и ЮАР.  
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Статья 2: Мины с чувствительным детонатором и элементы неизвлекаемости 

Со времени завершения переговоров по Договору о запрете мин, многие страны-

участницы, МКЗНМ и МККК неоднократно подчеркивали, что согласно определениям, 

приведенным в Договоре, любая мина, даже если она называется противотранспортной, 

оснащенная взрывателем или элементом неизвлекаемости, которые могут детонировать от 

неумышленных или неосознанных действий человека, считается противопехотной миной 

и, следовательно, запрещена.  

 

По меньшей мере 29 стран-участниц выразили мнение, что любая мина, вне зависимости 

от ее названия или концепции конструкции, которая может взорваться от неумышленных 

действий человека, считается противопехотной миной и, следовательно, запрещена.
14

 

Пять стран-участниц (Великобритания, Дания, Франция, Чехия и Япония) заявили, что 

Договор о запрете мин совершенно не применим к противотранспортным минам, 

независимо от того, оснащены они чувствительными взрывателями или элементами 

неизвлекаемости или нет.  

 

В своем первом высказывании касательно проблемы, чиновник министерства 

иностранных дел Индонезии сообщил кампании Monitor в июне 2010 года, что Индонезия 

считает, что «все мины, даже противотранспортные, оснащенные чувствительными 

детонаторами или элементом неизвлекаемости, которые могут сработать от присутствия 

или близости человека, считаются противопехотными минами согласно статье 2, [и] 

подлежат запрету».
15

  

 

По всей видимости, существует договоренность за некоторыми исключениями, что мины, 

оснащенные приводом в виде натянутой верѐвки, обрывной проволоки или контактно-

поворотного стержня в качестве взрывателя, считаются противопехотными минами.
16

 

                                                      
14

 Следующие 29 стран-участница выразили точку зрения, что любая мина, действующая как 

противопехотная мина, подлежит запрету: Австралия, Австрия, Аргентина, Боливия, Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Гватемала, Германия, Замбия, Индонезия, Ирландия, Йемен, Канада, Кения, Колумбия, БЮР 

Македония, Мексика, Мозамбик, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Словакия, 

Словения, Хорватия, Швейцария, Эстония и ЮАР. Кроме того, Албания не занимала никакой официальной 
позиции, но заявила, что уничтожает противотранспортные мины с чувствительными взрывателями. 
15

 Электронное письмо от Луны Аманды Фахми из Дирекции по международной безопасности и 

разоружению Департамента иностранных дел Индонезии от 18 июня 2010 г. 
16

 Несколько стран-участниц объявили, что сняли с вооружения и уничтожили некоторые типы 

противотранспортных мин и/или боеприпасов, которые при использовании с минами могут 

функционировать как противопехотные мины. Бельгия запретила применение взрывателей 

(воспламенителей), срабатывающих от снижения давления или напряжения, в минах-ловушках. Болгария 

уничтожила свой арсенал противотранспортных мин с элементами неизвлекаемости. Канада, Франция, 

Венгрия, Мали и Великобритания сняли с вооружения взрыватели нажимного действия штыревого типа. 

Нидерланды и Великобритания сняли с эксплуатации мины, оснащенные взрывателями с обрывной 

проволокой. Франция уничтожили взрыватели других неуточненных типов, срабатывающие от снижения 

давления или напряжения. Германия и Словакия сняли с вооружения и уничтожили элементы 
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Однако Чехия заявила, что не считает использование привода в виде натянутой веревки в 

противотранспортных минах нарушением Договора о запрете мин.
17

 Швеция владеет 

противотранспортными минами с контактно-поворотными стержнями, но официально не 

выразила своего взгляда на их законность в соответствии с Договором о запрете мин. 

 

Статья 2: Дистанционно-управляемые мины Claymore и ОЗМ-72   

Некоторые типы мин не подпадают под действие Договора о запрете мин во всех случаях, 

потому что по своей конструкции они могут быть оснащены дистанционным управлением 

с электрическим приводом (допускаются по договору) или срабатывать в режиме 

активации жертвой при использовании взрывателей натяжного действия (запрещены 

договором). В прошлом мины обычно поставлялись в комплекте с приспособлениями для 

обоих видов применения.  

 

В этой категории чаще всего встречаются осколочные мины направленного поражения 

типа Claymore.
18

 Несколько стран-участников распространили действие Договора в 

области разграничения дистанционно-управляемой активации и активации жертвой на 

один тип выпрыгивающей осколочной мины ОЗМ-72, у которой тоже имеются 

возможности двойного применения.  

 

Для того, чтобы полностью соблюдать Договор и его принципы прозрачности, страны-

участницы должны предпринимать шаги (и отчитываться о них в своих отчетах согласно 

Статье 7) к тому, чтобы приспособления для срабатывания мин в режиме активации 

жертвой были удалены навсегда, а личный состав их вооруженных сил 

проинструктирован об обязательствах по закону. Государствами, которые сообщили о 

минах Клеймор и OZM-72, а также принятии мер по сохранению только управляемых 

мин, являются Афганистан, Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Бруней, Камбоджа, Канада, 

Дания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Намибия, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, 

Швеция, Турция, Великобритания и Зимбабве. 

 

Вторая обзорная конференция в рамках Договора о запрете мин 
Вторая обзорная конференция в рамках Договора о запрете мин (также известная как 

Картахенский Саммит «Мир без мин») прошла в Картахене (Колумбия) с 30 ноября до 4 

                                                                                                                                                                           
неизвлекаемости, которые могут монтироваться на мины. Словакия запретила использование взрывателя 

Ro-3 в качестве элемента неизвлекаемости.  
17

 Чехия признала, что имеет в своем арсенале взрыватели в виде контактно-поворотного стержня, но 

добавила, что мины, на которых применяется это приспособление, считаются устаревшими и будут 

выведены из строя в течение 15 лет. Словения хоть и утверждает, что противотранспортные мины с 

взрывателями, срабатывающими как в противопехотных минах, запрещены, также признала, что владеет 

минами TMRP-6, оснащенными взрывателями натяжного действия и контактно-поворотным стержнем; 

страна работает над тем, как с ними поступать.  
18

 Наиболее известные и широко распространенные примеры осколочных мин направленного поражения 

типа Claymore: M18A1 (первоначально производимые в США, но широко скопированные и производимые 

по лицензии в других странах), серия МОН (производившаяся в бывшем СССР и других странах 

Варшавского договора) и MRUD (производившаяся в бывшей Югославии). 
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декабря 2009 года. Первые три дня были посвящены обзору и планам на будущее, в 

последующие два дня с заявлениями выступали официальные лица высокого уровня.   

 

Главным результатом Второй обзорной конференции стало принятие пятилетнего 

обзорного документа о работе и статусе конвенции с 2005 по 2009 гг., мощное 

политическое заявление о неизменной приверженности Догоовру и, что самое важное, 

принятие Плана действий Картахены на 2010–2014 года.  

 

Также следует отметить заявления четырех государств (Албании, Греции, Руанды и 

Замбии) о том, что теперь у них нет мин, также внимание, уделенное теме оказания 

поддержки жертвам. Положительным моментом также было, что запросы на смещение 

сроков по расчистке территорий от мин, поданные на протяжении недели конференции, не 

были одобрены государствами-участниками, усиливая серьезный характер процесса 

пролонгации.  

 

Однако, были и серьезные разочарования. Украина заявила, что не успеет уложиться в 

срок с уничтожением своих запасов к июню 2010 года, а три государства (Белоруссия, 

Греция и Турция), уже просрочившие уничтожение своих запасов, не смогли назвать 

точную дату завершения. Слишком многие государства сообщили о том, что не успевают 

расчистить загрязненные участки в срок, а многие, получившие год назад пролонгацию, 

не уложились в планируемые график разминирования. 

 

МКЗНМ считает, что Вторая обзорная конференция стала весьма успешной, вселяющей 

надежду на возобновление приверженности Договору со стороны как правительств, так и 

НГО. Была заложена прочная основа для продвижения вперед в следующие пять лет с 

амбициозной, но гибкой путевой картой.  

 

Общий обзор:  Государства, не являющиеся участниками Договора о 

запрете мин 
Хотя в 2009 - начале 2010 года ни одна новая страна не присоединилась к Договору о 

запрете мин, авторитет международного стандарта по отказу от этого вида вооружений 

был очевиден. Только одно государство (Мьянма) закладывала противопехотные мины, не 

было зафиксировано передачи мин, и лишь три государства занимались активным 

производством мин. Monitor вычеркнул Россию из списка стран, активно использующих 

противопехотные мины, а также вычеркнул Непал из перечня производителей мин.  
 

Универсализация Договора о запрете мин 
Вступив в силу 1 марта 1999 года, Договор о запрете мин стал юридически обязывающей 

нормой международного права. С момента вступления Договора в юридическую силу 

государства должны присоединяться к Конвенции, а не просто
19

 Активная деятельность 

                                                      
19

 Для государства, ратифицировавшего договор (став подписантом до 1 марта 1999 года) или 

присоединяющегося к нему сейчас, Договор вступает в силу в первый день спустя шесть месяцев с момента 



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД: Политика запрета 

 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 
case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

стран-участниц в рамках МКЗНМ и других стран помогла распространить запрет 

противопехотных мин в странах, испытывающих трудности с присоединением к договору. 

Из 156 стран-участниц 131 подписали и ратифицировали договор, а еще 25 

присоединились к нему.
20

 39 стран все еще не стали участниками, в том числе 

Маршалловы Острова и Польша, которые давно подписали договор, но не 

ратифицировали его.  

 

С момента присоединения Палау 18 ноября 2007 года к договору больше не 

присоединилось ни одно государство. 

 

Среди важных изменений за отчетный период в области универсализации Договора 

можно отметить следующие:  

 Финляндия подтвердила свое намерение присоединиться к Договору в 2012 году. В 

мае 2010 года одно официальное лицо сообщило Monitor, что процесс 

присоединения идет, рабочая группа в составе представителей министерста 

иностранных дел и министерства обороны занимается подготовкой проекта 

документа для рассмотрения в Парламенте и Комитете по иностранной политике и 

безопасности. 

 В июне 2010 года Лаос сообщил государствам-участникам на межсессионном 

собрании Постоянного комитета экспертов, что он находится «в процессе 

консультаций со всеми задействованными министерствами с целью проверки 

[нашей] готовности выполнить все обязательства» по Договору. «Мы уверены, что 

с учетом всех прикладываемых нами усилий и поддержки со стороны 

международного сообщества Лаос сможет стать участником [Договора о запрете 

мин] в ближайшие годы».
21

 

 На Второй обзорной конференции Ливан принимал участие в качестве 

наблюдателя, а его представитель сообщил государствам-участникам, что Ливан 

«надеется подписать Договор… в будущем» и что он «с нетерпением ждет 

присоединения к Договору о запрете мин».
22

  

                                                                                                                                                                           
подачи заявления о ратификации. Затем государству (теперь участнику) потребуется выполнить 

первоначальный отчет для генерального секретаря ООН в течение 180 дней (и за каждый последующий год), 

уничтожить в течение четырех лет запасы противопехотных мин, а также за 10 лет уничтожить 

противопехотные мины, находящиеся в земле на территории, находящейся в его юрисдикции или под его 

управлением.  Ему также необходимо принять надлежащие меры по реализации Договора внутри страны, 

включая применение штрафных санкций. 
20

 Среди 25 присоединившихся государств Черногория, которая фактически «унаследовала участие» в 

Договоре после распада Сербии и Черногории. 43 из 131 ратификаций совпали или предшествовали 

вступлению Договора в силу 1 марта 1999 года, а 88 состоялись после вступления в силу. 
21

 Заявление Мэйтонга Таммавонгса, Директора Департамента политики и безопасности ООН, Департамент 

международных организаций, Министерство иностранных дел, Постоянный комитет экспертов по вопросам 

общего статуса и действия Конвенции, Женева, 21 июня 2010 года. 
22

 Заявление Генерала Мохаммеда Фемхи, Директора Ливанского центра по проведению противоминных 

операций, Вторая обзорная конференция, Картахена, 4 декабря 2009 г.   



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД: Политика запрета 

 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 
case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

 Представитель Маршалловых Островов сказал в октябре 2009 года, что 

ратификация страной Договора о всеобщем запрещении ядерного оружия помогла 

бы правительству подготовить почву для ратификации Договора о запрете мин. 

 Польша подтвердила свое намерение присоединиться к Договору в 2012 году. В 

феврале 2009 года Совет министров Польши формально одобрил курс, согласно 

которому 2012 год станет годом ратификации.   

 Главнокомандующий армии Шри-Ланки в октябре 2009 года заявил, что после 

окончания конфликта правительство пересмотрело позицию Шри-Ланки по 

отношению к Договору о запрете мин, заявив: «На текущей стадии после 

окончания конфликта в Шри-Ланке при шло время нам сконцентрировать наше 

внимание на международных правовых инструментах, ограничивающих или 

запрещающих определенные виды оружия, основывающиеся на принципах 

гуманизма».
23

 

 Посол островов Тонга в ООН в Нью-Йорке в октябре 2009 года сообщил МКЗНМ, 

что вопрос присоединения к Договору о запрете мин был рассмотрен несколькими 

правительственными департаментами и теперь должен быть окончательно 

утвержден кабинетом министров, а затем Тайным советом. Таким образом, 

впервые Тонга дали понять, что процесс присоединения к Договору о запрете мин 

не стоит на месте.  

 С конца 2009 года Соединенные Штаты проводили серьезный пересмотр своей 

национальной политики в отношении мин и свое отношение к Договору о запрете 

мин США посетили Вторую обзорную конференцию в качестве наблюдателя, это 

был первое формальное присутствие на совещании по Договору о запрете мин. 

 

Ежегодная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

Одной из возможностей для государств поддержать запрет противопехотных мин является 

голосование за принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН), 

призывающей к продвижению положений Договора о запрете мин и полному выполнению 

его требований. Резолюция ГА ООН 64/56 была принята 2 декабря 2009 года 160 голосами 

за, при одном голосе против и 18 воздержавшихся.
24

 Из 39 государств, не являющихся 

                                                      
23

 Речь Генерал-лейтенанта Дж. Джайясурия, Семинар по международному праву и взрывоопасным 

пережиткам войны, Коломбо, 27 октября 2009 года. Текст речи был опубликован в «Поток оружия в руки 

террористов должен прекратиться», Daily News (Коломбо), 28 октября 2009 г. 
24

 Восемнадцать государств воздержались от голосования за Резолюции ГА ООН 64/56 в декабре 2009 года: 

Куба, Египет, Индия, Иран, Израиль, Северная Корея, Южная Корея, Киргизия, Ливан, Ливия, Мьянма, 

Непал, Пакистан, Россия, Сирия, США, Узбекистан и Вьетнам. Кроме Непала ни одно из этих государств не 

голосовало за резолюцию в поддержку Договора о запрете мин с 1999 года. Непал воздержался впервые в 

2007 году, после голосования «за» на протяжении прошлых лет, кроме 2004 и 2006 года, когда его 

представитель отсутствовал.  
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участниками договора, 19 проголосовали в пользу резолюции,
25

 18 воздержались, а еще 

три при голосовании не присутствовали.
26

 

 

С момента первой резолюции ГА ООН в поддержку Договора о запрете мин, принятой в 

1997 году, число стран, голосующих в ее пользу варьировалось от 139 в 1999 году до 164 в 

2007 году. Число стран, воздерживающихся от голосования по этой резолюции, менялось 

от 23 в 2002 году до 17 в 2005 и 2006 годах.
27

 Некоторые государства, которые в прошлом 

постоянно воздерживались от голосования или не участвовали в нем, теперь голосуют в 

пользу резолюции; в их числе Азербайджан, Китай, Казахстан, Лаосская Народно-

Демократическая Республика (Лаос), Маршалловы Острова и Марокко.
 

 

Применение противопехотных мин 
Правительственные войска 

Армия Мьянмы обширно применяла противопехотные мины в различных регионах 

страны, о чем Monitor сообщал ежегодно с 1999 года. Похоже, что в 2009 и 2010 годах 

использование армией мин значительно сократилось, по мере того, как конфликт с 

Национальной освободительной армией Карена (НОАК) был исчерпан, и армия отступили 

от многих баз на линии фронта, где она ранее закладывала мины.   

 

В этом выпуске Monitor впервые Россия не указывается как существующий активный 

пользователь противопехотных мин. Не было ни одного подтвержденного случая — или 

даже серьезных обвинений — нового использования российскими войсками 

противопехотных мин в 2009 или 2010 годах в Чечне или в других регионах. В декабре 

2009 года Россия заявила, что на протяжении предыдущих нескольких лет она не 

размещала новых противопехотных мин на территории России, включая республики 

Северного Кавказа. Во время интервью для Monitor военные инженеры и офицеры на 

Северном Кавказе также отрицали использование мин за последние годы.  

 

                                                      
25

 К ним относятся две страны-подписанта (Маршалловы о-ва и Польша) и 17 неподписантов: Армения, 

Азербайджан, Бахрейн, Китай, Финляндия, Грузия, Казахстан, Лаосская НДР, Микронезия, Монголия, 

Марокко, Оман, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Тонга и ОАЭ.   
26

 Две отсутствующие страны – Саудовская Аравия и Тувалу. Также отсутствовали двенадцать государств-

участников: Центральная Африканская Республика, Чад, Эфиопия, Габон, Кирибати, Науру, Никарагуа, 

Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские о-ва, Восточный Тимор и Вануату.  
27

 Результаты голосования за принятие резолюции ГА ООН, призывающей к выполнению обязательств и 

претворению в жизнь положений Договора о запрете мин: 1997 год (резолюция 52/38 A) – 142 за, ни одного 

против, 18 воздержавшихся; 1998 год (резолюция № 53/77N) — 147 за, ни одного против, 21 воздержался; 

1999 год (резолюция № 54/54B) — 139 за, один против, 20 воздержавшихся; 2000 год (резолюция № 55/33V) 

— 143 за, никого против, 22 воздержавшихся; 2001 год (резолюция № 56/24M) — 138 за, ни одного против, 

19 воздержавшихся; 2002 год (резолюция № 57/74) — 143 за, ни одного против, 23 воздержавшихся; 2003 

год (резолюция № 58/53) — 153 за, ни одного против, 23 воздержавшихся; 2004 год (резолючия 59/84)—157 

за,  ни одного против, 22 воздержавшихся; 2005 (резолюция № 60/80) — 158 за, ни одного против, 17 

воздержалось; 2006 год (резолюция № 61/84) — 161 за, ни одного против, 17 воздержалось; 2007 год 

(резолюция № 62/41) — 164 за, ни одного против, 18 воздержалось; 2008 год (резолюция 63/42) – 163 за, ни 

одного против, 18 воздержалось. 
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Были подозрения в использовании противопехотных мин в 2009 году вооруженными 

силами Турции и Камбоджи, при том что оба государства присоединились к Договору о 

запрете мин (см. раздел «Запрет на использование мин» выше). 

 

Негосударственные вооруженные формирования 

Негосударственные вооруженные формирования (НВФ) продолжали использовать как 

противопехотные мины, так и самодельные взрывные устройства (СВУ). СВУ в режиме 

активации жертвой, которое взрывается от контакта, присутствия или близости человека, 

рассматривается как противопехотная мина и, согласно Договору о запрете мин, подлежит 

запрету. Дистанционно-управляемые СВУ (где момент взрыва определяется самими 

пользователем) конвенцией не запрещены, но применение такого рода устройств зачастую 

нарушает нормы международного гуманитарного права, например, в случаях, когда они 

направлены непосредственно против мирного населения.
28

 СВУ обоих типов СМИ, 

военные и правительство часто называют «минами», а кампания Monitor последовательно 

старается разделять на управляемые СВУ и СВУ, срабатывающие на жертву. На 

протяжении последних лет в подавляющем большинстве случаев по всему миру СВУ 

применялись в управляемом режиме.  

 

За данный отчетный период, начиная с мая 2009 года, НВФ использовали 

противопехотные мины или СВУ, срабатывающие на жертву, по крайней мере в шести 

странах, среди которых три государства-участника (Афганистан, Колумбия и Йемен) и 

три государства, не являющиеся участниками Договора (Индия, Мьянма и Пакистан). Это 

на несколько стран меньше, чем было зафиксировано в прошлом издании Monitor, с 

удалением из списка Перу и Шри-Ланки и добавлением Йемена.   

 

Также некоторые НВФ используют мины и СВУ, срабатывающие на жертву, в Перу, на 

Филиппинах, Таиланде и Турции, однако Monitor не смог получить независимое 

подтверждение имеющейся информации.  

 

В Афганистане, в наиболее мусульманском эмирате Афганистана (Талибан), в нападениях 

использовались управляемые мины/СВУ, однако возросло количество отчетов и 

обвинений Талибана в использовании противопехотных мин и СВУ, срабатывающих на 

жертву. В сентябре 2009 года силы США в Северо-Западной провинции Кандахар 

сообщили, что широкое использование движением Талибаном СВУ, срабатывающих на 

жертву, привело к очень большому количеству жертв со стороны США в этой части 

Афганистана. 

 

В Колумбии FARC и Национальная армия освобождения (Unión Camilista-Ejército de 

Liberación Nacional, ELN) продолжали регулярное использование противопехотных мин и 

СВУ. Очевидно, FARC активнее всех остальных повстанческих формирований использует 

                                                      
28

 По некоторым сведениям, НВФ применяли дистанционно-управляемые СВУ в Афганистане, Индии, 

Ираке, Пакистане, России, Сомали, Таиланде, Турции и на Филиппинах в течение отчетного периода. 
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противопехотные мины. В декабре 2009 года по данным колумбийской армии было 

обнаружено 2 700 противопехотных мин в лагере FARC в Толиме.  

 

В Индии в апреле 2010 года военное должностное лицо сообщило, что НВФ использовали 

СВУ против индийских вооруженных сил в Джамму и Кашмире, и то, что 

правительственные силы обнаружили неопределенные типы мин. Сообщения в средствах 

массовой информации определили несколько мест обнаружения противотранспортных 

мин в Джамму и Кашмире. 

 

В Мьянме, с 1999 года, по меньшей мере 17 МВФ использовали противопехотные мины, 

включая KNLA, Национальную освободительную армию Карена и Демократическую 

Буддистскую Армию Карена. В Monitor поступила информация о том, что Независимая 

организация/армия Качина, подписавшая с правительством договор о ненападении, 

впервые начала закладывать противопехотные мины в 1991 году. 

 

Правительство Пакистана заподозрило, что «террористы в некоторых случаях 

использовали мины и СВУ против военных и гражданских лиц».
29

 Представитель 

вооруженных сил сообщил в мае 2009 года, что войска обнаружили СВУ в режиме 

активации жертвой и противопехотные мины заводского производства в долине Сват в 

Северо-Западной пограничной провинции, которые они отнесли на счет Пакистанского 

движения Талибан и «иностранных элементов». По всей видимости, формирования 

Белуджи и Талибан продолжали использовать противопехотные мины, 

противотранспортные мины и СВУ в 2009 и 2010 гг. 

 

В Йемене после прекращения огня в феврале 2010 года и открытия района конфликта, 

стало очевидно, что силы повстанцев под руководством Абдул-Малика Аль-Хути в 

провинции Сада использовали в ходе конфликта противопехотные мины, в основном 

(если не исключительно) самодельные мины (СВУ в режиме активации жертвой).  

 

Что касается случаев, в которых Monitor не имел возможности подтвердить новые факты 

использования мин:  

 В Перу остатки группировки «Сияющий путь» (Sendero Luminoso), по сообщениям, 

применяли СВУ в режиме активации жертвой, относя это на счет «взрывающихся 

ловушек» с начала 2007 года; за текущий отчетный период было сообщено только 

об одном инциденте, который вызвал неоднозначную реакцию.
30

    

 В своем отчете согласно статье 7, который Филиппины подали в 2010 году, 

сообщается, что их вооруженные силы провели расследование «различных случаев 

                                                      
29

 Заявление Пакистана, CCW Встреча государств-участников протокола изменений II, 

CCW/AP.II/CONF.11/SR/1, Женева, 11 ноября 2009 г, documents-dds-ny.un.org. 
30

 Один случай был зафиксирован в начале октября 2009 года и сразу был отнесен на счет Сияющего пути, 

однако впоследствии один военный офицер заявил, что это было взрывное устройство вооруженных сил. 

Тем не менее, после расследования чиновники вновь «перевели стрелки» на «наркотеррористов». 
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использования противопехотных мин вооруженными негосударственными 

субъектами» в 2009 году, однако в отчете не сообщается ни о каких результатах.   

 В Таиланде восстание на юге спровоцировало широкое применение дистанционно-

управляемых СВУ, а возможно и привело к отдельным случаям использования 

кустарных наземных мин или СВУ в режиме активации жертвой. В мае и октябре 

2009 года должностные лица, расследовавшие другие акты вооруженного насилия 

в провинции Яла, получили ранения, наступив на взрывные устройства. 

 Официальные лица Турции продолжали обвинять Рабочую партию Курдистана 

(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK)/Народный конгресс Курдистана (Kongra Gel) в 

непрекращающемся использовании противопехотных мин. 

 

Пока в Шри-Ланке не было замечено дальнейшего использования противопехотных мин 

после прекращения огня в мае 2009 года, следует отметить, что вооруженные силы Шри-

Ланки теперь заявляют, что «Тигры освобождения Тамил-Илама» (LTTE) заложили 

миллионы мин во время конфликта, основная масса которых была противопехотными. 

 

Поступали сообщения о том, что НВФ используют противотранспортные мины в 

Афганистане, Индии, Йемене, Мьянме, Нигере и Пакистане. 

 

Производство противопехотных мин 
Более 50 государств производили противопехотные мины в определенный момент 

времени в прошлом.
31

 Тридцать девять стран прекратили производство противопехотных 

мин, в том числе четыре государства, не подписавшие Договор о запрете мин: Египет, 

Израиль, Непал, Польша и Финляндия.
32

 Среди тех, кто прекратил производство, 

большинство были крупнейшими производителями с 1970-х по 1990-е годы.  

 

Monitor определил группу из 12 стран-производителей противопехотных мин: Вьетнам. 

Индия, Иран, Китай, Куба, Мьянма, Непал, Пакистан, Россия, Северная Корея, Сингапур, 

США и Южная Корея.   

 

В некоторых случаях государство не производит мин, но оставляет за собой это право. 

Например, Вьетнам, Иран, Китай, Непал и США заявили, что в настоящее время не 

производят мины. Остается неясным, производили ли этот вид оружия Куба, Россия, 

Северная Корея, Южная Корея и Сингапур в 2009-2010 годах. Индия и Пакистан 
                                                      
31

 Всего подтвержден 51 бывший и действующий производитель. В это число не включены пять стран-

участниц, которые в некоторых источниках упоминаются как бывшие производители, но отвергают это: 

Венесуэла, Никарагуа, Таиланд, Филиппины и Хорватия. Также остается не ясным, производит ли мины 

Сирия.  
32

 Тайвань принял запрещающее производство мин законодательство в июне 2006 года. Следующие 

тридцать четыре страны-участницы Договора о запрете мин ранее производили противопехотные мины: 

Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирак, Зимбабве, Испания, Италия, Нидерланды, 

Канада, Колумбия, Норвегия, Перу, Португалия, Румыния, Сербия, Турция, Уганда, Франция, Чехия, Чили, 

Швеция, Швейцария, Южная Африка и Япония.  
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признают, что продолжают производство мин, по всей видимости Мьянма также является 

активным производителем.  

 

Непал был вычеркнут кампанией Monitor из списка производителей за этот отчетный 

период после двух официальных заявлений о том, что Непал не производит 

противопехотные мины. В декабре 2009 года министр мира и реконструкции сообщил 

государствам-участникам на Второй обзорной конференции, что Непал не производит 

мины, а в июне 2010 года Непал написал в адрес Monitor: «Непал не производит никаких 

видов противопехотных мин».
33

  

 

НВФ в Афганистане, Колумбии, Индии и Мьянме производят противопехотные мины, 

преимущественно кустарным способом. Степень совершенности конструкции таких мин 

очень сильно разнится от одной группировки к другой. До своего поражения в 2009 году, 

«Тигры освобождения Тамил-Илама» в Шри-Ланке, вероятно, производили самые 

усовершенствованные противопехотные мины среди всех НВФ. 

 

Торговля противопехотными минами в мировом масштабе 
Фактический запрет на передачу противопехотных мин действует с середины 1990-х 

годов. Его приписывают движению за запрещение мин и тому клейму, которое поставил 

Договор о запрете мин на этот вид оружия. Кампанией Monitor никогда не была 

задокументирована передача противопехотных мин одним государством другому. За 

последнее десятилетие торговля противопехотными минами в мире, вероятно, свелась к 

очень низкому уровню незаконного и неподтвержденного оборота. 

 

В феврале 2010 года греческое агентство новостей сообщило о том, что спецотряды США 

перехватили судно, движущееся в направлении Судана или Сомали с оружием на борту, 

включая противопехотные мины. Согласно отчету, серийные номера мин указывают на то, 

что они были произведены в США, куплены греческими войсками, а после этого 

переданы в Болгарию на уничтожение.
34

 Греция заявила, что считает обвинения 

необоснованными, а официальные представители Болгарии провели расследование, 

которое развеяло подозрения как не имеющие под собой почвы. 

 

В мае 2009 года египетские власти захватили 48 противопехотных мин помимо другого 

оружия, которое предположительно направлялось в Газа для палестинских формирований. 

Пакистан выразил подозрение, что мины и СВУ, используемые «террористами… имели 
                                                      
33

 Письмо №GE/2010/576 от Хати Пд. Одари, Второго секретаря, Постоянное представительство Непала при 

ООН в Женеве в адрес Марка Хизная, Главного редактора Landmine Monitor, от 21 июня 2010 года. Непал 

был добавлен в этот список в 2003 году в связи с признанием одного из офицеров в том, что выпуск мин 

продолжается на государственных заводах. За последние годы на встречах с участниками кампании и 

Monitor официальные представители Непала на словах отрицали факт производства в прошлом и 

настоящем, однако Monitor продолжает причислять Непал к списку производителей, ожидая формального 

подтверждения в письменной форме. 
34

 "Контрабандный провоз болгарами греческих противопехотных мин в африканские государства"- 

DefenceNet, от 19 февраля 2010 г. 
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иностранные штампы, что подтверждает связь между террористами и находящимися за 

границами Пакистана субъектами».
35

 Алжирские власти представили документы на мины, 

собранные с 2006 до начала 2010 года с минных полей для продажи с другой целью; за 

этот период было перехвачено 3 119 противопехотных мин. 

 

Значительное число стран, находящихся вне рамок Договора о запрете мин, официально 

ввели запрет на экспорт ППМ, среди них Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, 

Польша, Россия, Сингапур, США и Южная Корея.  Другие бывшие экспортеры мин, такие 

как Вьетнам, Куба и Египет, выступили с заявлениями, что прекратили экспорт в 

настоящее время. Иран также утверждает, что свернул экспорт мин, хотя факты 

свидетельствуют о противоположном. 

 

Хранение противопехотных мин  
На настоящий момент по оценкам Monitor в арсеналах 35 стран, не подписавших Договор, 

хранится более 160 миллионов противопехотных мин. Из 39 неприсоединившихся к 

Договору государств четыре заявили, что не имеют запасов противопехотных мин: 

Маршалловы Острова, Микронезия, Тонга и Тувалу.    

 

Не присоединившиеся к Договору государства, имеющие запасы противопехотных мин 
Армения  

Азербайджан  

Бахрейн  

Китай  

Куба  

Египет  

Финляндия  
Грузия  
Индия  
Иран  
Израиль  
Казахстан  
Северная Корея  
Южная  Корея  
Киргизия  
Лаос  
Ливан  
Ливия  

Монголия  
Марокко  
Мьянма  
Непал  
Оман  
Пакистан  
Польша  
Россия  
Саудовская Аравия  
Сингапур  
Сомали  
Шри-Ланка  
Сирия  
Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) 
США 
Узбекистан  
Вьетнам  

 

Присутствует, однако, определенная неясность в оиношении обладания некоторыми 

государствами, не являющимися участниками Договора, запасами мин. Официальные 

лица ОАЭ предоставили противоречивую информацию о имеющихся у них запасах мин. 

Чиновник из военного ведомства Ливии сообщил в 2004 году, что Ливия больше не 

хранит запасов мин, но эта информация не была подтверждена. Бахрейн и Марокко 

                                                      
35

 Заявление Пакистана, CCW Встреча государств-участников протокола изменений II, 

CCW/AP.II/CONF.11/SR/1, Женева, 11 ноября 2009 г, documents-dds-ny.un.org.  
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утверждают, что имеют только небольшие запасы, используемые исключительно в 

учебных целях. 

 

Подавляющее большинство мин хранится в арсеналах всего двух стран: Китая (около 110 

миллионов) и России (24,5 миллиона). На основании данных за 2002 год Monitor оценил 

запасы США в 10,4 миллиона противопехотных мин, однако в 2010 Monitor получил 

информацию, что теперь запасы США стали гораздо меньше. В числе прочих государств, 

владеющих внушительным арсеналом мин, находится Пакистан (около 6 миллионов) и 

Индия (согласно оценкам, 4-5 миллионов).  

 

Подписант Польша заявила о наличии 1,5 млн мин в своих запасах в конце 2005 года, но к 

концу 2002 года сократила их до 200,013 единиц, уничтожив 133 000 мин в 2009 году.  

 

Уничтожение запасов противопехотных мин в государствах, не являющихся участниками 

Договора о запрете мин, проходит в рамках программ по управлению боеприпасами и 

вывода из эксплуатации устаревших боеприпасов. На протяжении последних лет 

сообщалось об уничтожении мин в Китае, Израиле, России, США и Вьетнаме. 

 

Пять государств-участников все еще не уничтожили свои запасы противопехотных мин: 

Белоруссия, Греция, Ирак, Турция и Украина. По состоянию на середину 2010 года эти 

страны совместно обладали 10,7 миллионов противопехотных мин (см. раздел 

«Уничтожение запасов мин» выше).   

 

Негосударственные вооруженные формирования 

По сравнению с ситуацией десять лет назад в наши дни очень немногие НВФ имеют 

доступ к противопехотным минам заводского производства. Это напрямую связано с 

прекращением торговли и производства и уничтожением запасов, которые были 

достигнуты благодаря Договору о запрете мин. Некоторые НВФ получили доступ к 

арсеналам бывших режимов (например, в Афганистане, Ираке и Сомали). Остальные 

занимаются кустарным производством мин или извлекают мины, заложенные на минных 

полях. Известно, что в государствах, не являющихся участниками Договора, они 

захватывают мины, крадут их с оружейных складов или покупают у продажных 

чиновников. 

 

За последний отчетный период НВФ и криминальные группировки следующих стран 

сообщили о владении запасами противопехотных мин: Афганистан, Индия, Ирак, 

Мьянма/Бирма, Пакистан, Турция. Чаще всего Monitor узнает об этом из рапортов 

правительственных войск о захвате подобных запасов.  

 

В июне 2009 года Объединенный Сомалийский Конгресс/Сомалийский Национальный 

Альянс (USC/SNA) проинформировал Общественную организацию «Женевский призыв» 

о том, что их запасы были переданы в Африканский Союз по поддержанию мира в 

Сомали (AMISOM) в Могадишу в начале 2007 года, а AMISOM их уничтожил. USC/SNA, 
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подписавший Договор о намерении «Женевского призыва», по которому с 2002 года 

запрещается использование противопехотных мин, ранее сообщалось о владении 1 800 

противопехотных мин.
 
 

 

Конвенция о некоторых видах обычных вооружений  
Пересмотренный протокол II к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений 

регламентирует применение, производство и передачу противопехотных мин, мин-

ловушек и прочих взрывоопасных приспособлений. Он вступил в силу 3 декабря 1998 

года. Несостоятельность протокола 1996 года придала импульс «Оттавскому процессу», 

результатом которого и стал Договор о запрете мин. По состоянию на сентябрь 2010 года 

участниками Пересмотренного протокола II были всего 94 государства. За данный 

отчетный период присоединилась Доминиканская Республика (21 июня 2010 года ).  

 

Лишь 11 из 94 государств-участников Пересмотренного протокола II к Конвенции о 

некоторых видах обычных вооружений не присоединились к Договору о запрете мин: 

Китай, Финляндия, Грузия, Индия, Израиль, Южная Корея, Марокко, Пакистан, Россия, 

Шри-Ланка и США. 
36

 Таким образом, что касается противопехотных мин, протокол 

относится только к 11 оставшимся странам, поскольку остальные регулируются более 

высокими стандартами Договора о запрете мин. 

 

11-я Ежегодная Конференция государств-участников Пересмотренного протокола II к 

Конвенции о некоторых видах обычных вооружений состоялась в ноябре 2009 года, а 

неформальная встреча экспертов прошла в апреле 2010 года. Только 52% государств-

участников протокола подали ежегодные национальные отчеты за 2009 календарный год, 

как этого требует статья 13 протокола изменений II. 

 

Протокол II к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений касательно мин, 

ловушек и других устройств вступил в силу 2 декабря 1983 года, и даже при том, что его 

во многом заменил Пересмотренный протокола II, двенадцать государств, являющихся его 

участниками, все еще не присоединились к измененному протоколу: Куба, Джибути, 

Лаосская НДР, Лесото, Маврикий, Мексика, Монголия, Черногория, Сербия, Того, Уганда 

и Узбекистан.
37

 В ходе неформальных встреч в 2010 году государства-участники 

Конвенции о некоторых видах обычных вооружений начали обсуждения о механизмах 

прекращения децствия Протокола II на Обзорной конференции Конвенции о некоторых 

видах обычных вооружений в конце 2011 года.  

 

                                                      
36

 Подписант Договора о запрете мин, Польша является стороной Пересмотренного протокола II. Хотя 

страна и не ратифицировала Договор о запрете мин, но как подписант она не может совершать никаких 

действий, которые бы шли вразрез с целями и замыслом Договора о запрете мин, так что государство уже 

связано более высокими стандартами, чем определены в Пересмотренном протоколе II. 
37

 Джибути, Лесото, Маврикий, Мексика, Черногория, Сербия, Того и Уганда являются участниками 

Договора о запрете мин и, таким образом, руководствуются документом более высокого стандарта. 
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Всего 19 государств, имеющих запасы противопехотных мин, не являются участниками 

Договора о запрете мин, Пересмотренного протокола II или Протокола II к Конвенции о 

некоторых видах обычных вооружений. Пять из этих государств занимаются 

производством противопехотных мин. 

 

Государства, имеющие запасы противопехотных мин, но не являющиеся участниками 
протоколов к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений по минам 

Армения 
Азербайджан 
Бахрейн 
Египет 
Иран 

Казахстан 
 

Северная Корея 
Киргизия 
Ливан 
Ливия 
Мьянма  
Непал 
 

Оман 
Саудовская Аравия 
Сингапур 
Сомали 
Сирия 
ОАЭ 
Вьетнам 

Примечание: Государства, выделенные наклонным шрифтом, также занимаются производством противопехотных 
мин.  
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Противоминная деятельность 

Краткой обзор 
В 2009 году посредством программ противоминной деятельности было разминировано 

по меньшей мере 198 км
2
 заминированных территорий,

1
 безусловно, это самый 

высокий показатель за всю историю мониторинга проектом Monitor. Еще 359 км
2
 

районов боевых действий 
2
 были также разминированы в 2009 году, включая 38 км

2
 

территорий, засоренных кассетными боеприпасами.
3
 

 

По состоянию на сентябрь 2010 года в 66 государствах и в семи государственных 

образованиях, не признанных международным сообществом, были обнаружены мины, 

либо были подозрения о наличии мин на их территории. В июне 2010 года Никарагуа 

официально объявило о том, что выполнило свои обязательства по разминированию в 

соответствии с Договором о запрете противопехотных мин, тем самым став 16 

государством-участником, выполнившим свои обязательства. Кроме того, Никарагуа 

является первым государством-участником, которому продлили первоначальный срок, 

чтобы позволить ему справиться со своими обязательствами.
4
 В 2009 году Албания, 

Греция, Руанда, Тунис и Замбия сделали подобные заявления о завершении расчистки 

от мин согласно Статье 5 (см. ниже раздел «Соблюдение обязательств согласно Статьи 

5»).
5
 Кроме того, Китай, государство не являющееся участником, объявил об 

обезвреживании всех заминированных районов на своей территории. 

 

Однако, при расчистке всех заминированных районов остаются существенные 

препятствия. От стран-участников, пострадавших от мин, требуется разминировать все 

территории, находящихся под их юрисдикцией или контролем в течение десяти лет 

                                                 
1
 Термин «разминирование» подразумевает физическую расчистку участка до определенной глубины с 

помощью ручных средств разминирования, собак минно-розыскной службы и/или приборов 

обнаружения и уничтожения (или извлечения для последующего уничтожения) всех обнаруженных 

взрывоопасных устройств.  
2
 «Район боевых действий» – это район вооруженных столкновений, содержащий ВПВ, но не 

содержащий мины. Термин «взрывоопасные пережитки войны» (ВПВ) означает как неразорвавшиеся 

боеприпасы (НБ), так и оставленные взрывоопасные боеприпасы (ОВБ).  «Расчистка района боевых 

действий», как описано ниже, может при определенных обстоятельствах означать только визуальный 

осмотр подозреваемого района профессиональными саперами, но чаще является обследованием 

поверхности земли на определенную глубину с помощью специальных приспособлений, например, 

детекторов НБ.  
3
 Это очень осторожные оценки, так как полнота данных не может быть гарантирована и фактическая 

площадь разминированных территорий, вероятно, занижена. 
4
 Другие страны, сообщившие о полном завершении разминирования: Албания, Болгария, Коста-Рика, 

Сальвадор, Франция, Греция, Гватемала, Гондурас, БЮР Македония, Малави, Руанда, Суринам, 

Свазиленд, Тунис и Замбия. Как описано ниже, статус Джибути неясен, и проект Monitor не считает, что 

это государство официально заявило о соблюдении Договора.  
5
 Выполнение требований Статьи 5 не означает, что страна «свободна от мин» - статус, которого 

фактически достигли очень немногие страны. Это заявление о том, что все известные заминированные 

районы были зачищены от противопехотных мин в соответствии с гуманитарными стандартами, и что 

были предприняты все соответствующие усилия для выявления всех заминированных участков в 

пределах юрисдикции или контроля государства. Таким образом, может существовать небольшая 

опасность остаточных мин даже после объявления соблюдения требований Статьи 5. 
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после того, как они стали участниками Договора о запрете мин. Первый предельный 

срок истек 1 марта 2009 года, но 15 стран-участников с предельным сроком в 2009 году 

не смогли в них уложиться, и срок им был продлен.
6
 В 2009 году еще три государства-

участника со сроками, истекающими в 2010 году, и одно государство со уже истекшим 

в 2009 году сроком (Уганда), официально запросили и получили продление сроков от 

трех до десяти лет.
7
  

 

По состоянию на конец сентября 2010 года, три государства-участника затребовали 

продления от двух месяцев до десяти лет: Колумбия, Гвинея-Бисау и Мавритания.
8
 

Таким образом, по состоянию на сентябрь 2010 года в общей сложности 22 

государства-участника уже получили продление сроков для завершения расчистки от 

мин (одно из которых уже сообщило о выполнении своих обязательств) или 

официально запрашивали продления сроков. Для сравнения, во время Первой обзорной 

конференции по Договору о запрете противопехотных мин страны-участницы 

обещали, что к моменту Второй обзорной конференции в 2009 году «очень немногие 

страны-участницы, если таковые вообще будут» запросят продления своих сроков в 

рамках Договора.
9
  

 

Масштаб проблемы 
После подписания Конвенции о запрете мин прошло уже более десяти лет, а по-

настоящему надежных данных касательно глобального масштаба проблемы 

противопехотных мин по-прежнему нет. Применявшиеся ранее оценки количества 

установленных мин на поверку оказались вопиюще неточными. Схожая ситуация 

наблюдается и с преувеличенной оценкой площади заминированных участков. Тем не 

менее, в настоящее время мы имеем более точное представление о масштабах 

заминированных участков и районов боевых действий, скорректированное 

предыдущие оценки в сторону снижения, в основном за счет улучшенных процессов 

высвобождения земель. 

 

Засорение минами 
По состоянию на сентябрь 2010 года в 66 государствах и в семи государственных 

образованиях, не признанных международным сообществом, были обнаружены мины, 

либо были подозрения о наличии мин на их территории.  

                                                 
6
 В соответствии с Договором, Босния и Герцеговина, Чад, Хорватия, Дания, Эквадор, Иордания, 

Мозамбик, Никарагуа, Перу, Сенегал, Таиланд, Великобритания, Венесуэла, Йемен и Зимбабве - все 

запросили продления сроков по Статье 5 в пределах от одного до 10 лет (это максимальный период, на 

который разрешается продление сроков, хотя количество продлений не ограничено). Все эти запросы 

были удовлетворены на Девятой Встрече государств-участников в Женеве в ноябре 2008 года. 
7
 Аргентине, Камбодже, Таджикистану и Уганде продление было официально предоставлено на Второй 

обзорной конференции в декабре 2009 года. 
8
 Осталось неясным, будет ли Республика Конго подавать запрос на продление сроков для выполнения 

своих обязательств по Статье 5. Чад, Дания and Зимбабве, в соответствии с запросами о небольшом 

продлении сроков, подданными в 2008 году, подали по второму запросу в 2010 году в целях увеличения 

сроков (см. раздел «Запросы продления сроков, поданные в 2010 году»). 
9
 План действий Найроби, Действие №27, «Итоговый отчет Первой конференции», APLC/CONF/2004/5, 

9 февраля 2005 года, стр. 99. 
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Пострадавшие от мин страны и прочие территории по состоянию на сентябрь 2010 года10 
Африка Северная и 

Южная Америка 
Азиатско-

Тихоокеанский 
регион 

Европа и СНГ Ближний Восток и 
Северная Африка 

Ангола Аргентина* Афганистан Армения Алжир 

Бурунди  Чили Камбоджа Азербайджан Египет 

Чад  Колумбия Индия Босния и 
Герцеговина 

Иран 

Джибути  Куба Лаос Хорватия Ирак 

Демократическая 
республика Конго 
(ДРК)  

Эквадор Мьянма Кипр Израиль 

Эритрея  Перу Непал Дания Иордания 

Эфиопия Венесуэла Северная Корея Грузия Ливан 

Гвинея Бисау   Пакистан Киргизия Ливия 

Мавритания   Филиппины Молдавия Марокко 

Мали   Южная Корея Черногория Оман 

Мозамбик   Шри-Ланка Россия Сирия 

Намибия   Таиланд Сербия Йемен 

Нигер   Вьетнам  Таджикистан Палестина 

Республика Конго   Тайвань Турция Западная Сахара 

Сенегал   Великобритания*  

Сомали   Узбекистан  

Судан   Абхазия  

Уганда   Нагорный Карабах  

Зимбабве   Косово  

Сомалиленд     

19 государств and 
1 образование 

7 государств 13 государств и 
1 образование 

16 государств и 3 
образования 

12 государств и 2 
образования 

Примечания: Образования, не признанные международным сообществом, выделены курсивом. Государства-
неучастники Договора о запрете противопехотных мин обозначены полужирным шрифтом. 
*Аргентина и Великобритания предъявляют претензии на суверенитет над Фолклендскими/Мальвинскими 
островами, на которых все еще есть заминированные участки. 

 

Хотя к любым оценкам надо относиться осторожно, по мнению проекта Monitor, менее 3000 

км2 территорий по всему миру было засорено минами по состоянию на сентябрь 2010 

года. Все больше и больше усилий по сбору данных направляется на более точное 

определение периметров предположительно опасных участков (ПОУ).
11

 и на 

                                                 
10

 Государства с остаточной проблемой мин в список не включены, например, Белорусия, Гондурас, 

Кувейт, Польша, Украина, а также Греция и Тунис с момента их заявлений о соответствии требованиям 

Статье 5. По состоянию на сентябрь 2010 года по-прежнему точный масштаб проблемы в Мали, 

Молдавии, Намибии, Нигере, Омане, Республике Конго и на Филиппинах и степень засорения их 

территорий минами оставались неясными. Поскольку как Аргентина, так и Великобритания заявляют 

свои права на Фолклендские (Мальвинские) острова, на которых имеются минные участки, обе страны 

вошли в список. Считается, что Джибути и Намибия завершили операции по разминированию, но они не 

сделали официального заявления в соответствии требованиям Договора, поэтому остаются в списке.  
11

 Согласно Международному стандарту противоминной деятельности (International Mine Action 

Standards - IMAS) по высвобождению земель, термин «подозреваемые опасные районы» означает 

участок, предположительно содержащий мины или ВПВ. ПОУ может быть выявлен на основании 
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обеспечение достаточного количества доказательств засорения минами для включения 

этих ПОУ в государственные базы данных по противоминным действиям.
12

 

 

Разминирование в 2009 году 

По-прежнему не решена проблема точного различения понятий разминирования, 

зачистки районов боевых действий (РБД) и высвобождения земель путем обследования 

местности, эта проблема вызвана в значительной степени низким качеством 

получаемых данных. Однако, Monitor полагает, что в 2009 году были разминированы 

по меньшей мере 198 кв. км минных участков (по сравнению с 158 кв. км в 2008 году), 

при этом было уничтожено более 255 000 противопехотных и 37 000 

противотранспортных мин. Без сомнения, эти данные занижают реальные результаты 

работ по разминированию.
13

 Программами по противоминной деятельности были 

зачищены самые большие районы в Афганистане, Камбодже, Хорватии, Ираке и Шри-

Ланке, объем которых составил более 80% от общего объема зафиксированных 

расчисток.
14

  

 
Расчистка заминированных участков в 2009 году 

Страна/образование Разминированная 
территория (км2) 

Афганистан 52,29 

Камбоджа 44,73* 

Хорватия 37,89** 

Шри-Ланка 17,78* 

Ирак 9,90*** 

Нагорный Карабах 5,95 

Судан 5,65 

Ангола 3,75**** 

Йемен 3,10 

Примечания: Образования, не признанные международным сообществом, выделены курсивом. 

                                                                                                                                                        
проверок воздействия на территорию, других форм государственных инспекций или заявлений о 

наличии взрывоопасных предметов». Противоминная служба ООН, МС ПМД 08.20: Высвобождение 

земель, первое издание, (IMAS 08.20: Land release, First Edition), июнь 2009 года, стр. 1. Часто это очень 

приблизительные оценки, представленные в государственной базе данных и преувеличивающие размер 

ПОУ.  
12

 Государства-участники отметили важность этого шага в выполнении обязательств по Договору о 

запрете противопехотных мин в Плане действий Картахены (Действие №14), который призывает 

пострадавшие государства-участники: «как можно точно определить … периметры и 

месторасположение» всех районов, в которых мины обнаружены или их присутствие подозревается, и 

передать эту информацию другим государствам-участникам не позже Десятой встречи государств-

участников. 
13

 Эфиопия, которая, как полагают, разминировала большие районы в 2009 году, как и год назад, не 

представила официального отчета о разминировании за 2009 год, несмотря на существенную помощь 

спонсоров и внешнюю техническую поддержку. Несколько государств, например, Иран и Марокко, не 

опубликовали никаких данных по зачистке, даже предположительных (в противоположность отмене или 

высвобождению земель методом обследования). 
14

 Земли, расчищенные королевскими вооруженными силами Камбоджи, не учитываются, поскольку 

качество разминирования и размеры расчищенных территорий не были проверены независимыми 

организациями. 
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* Расчистка очень большого района армией не включена в эту статистику, поскольку это не было проверено 
независимыми организациями и не известно, какой объем заявленного разминирования приходится на расчистку 
района боевых действий, а какой является результатом сокращения района или его отмены. 
** Эти цифры включают земли, высвобожденные «методами поиска мин», как в Хорватии называют расчистку, 
проводимую на участках, где подозревается присутствие мин по результатам общего обследования и для 
которых Центр работ по разминированию Хорватии (Croatian Mine Action Centre (CROMAC) выдает 
сертификаты на разминирование. 
*** Расчистка проводилась только в районе Курдистана в 2009 году. 
**** Основная расчистка, по сообщениям выполненная Национальным институтом разминирования Анголы 
(Angolan National Demining Institute, Instituto Nacional de Desminagem), не была включена в статистику, так как не 
известно, какой объем заявленного разминирования приходится на расчистку района боевых действий, а какой 
является результатом сокращения района или его отмены. 

 

Высвобождение земель 
Несмотря на улучшенное использование процедур высвобождения земель во многих 

пострадавших странах, все еще слишком много усилий тратится на расчистка земель, 

которые не засорены никакими видами взрывоопасных боеприпасов. Например, по 

имеющимся сведениям, расчистка 2,63 кв. км. земли в Мозамбике в 2009 году 

включает 1 кв. км земли, расчищенной Национальным институтом разминирования 

Мозамбика (Mozambique National Demining Institute/ Instituto Nacional de Desminagem) 

для коммерческой компании, но никаких боеприпасов там найдено не было. 

 

Высвобождение земель, отчасти, приводит к осознанию того, что некоторые 

обследования привели к чрезмерным оценкам подозреваемых опасных районов.
15

 На 

сегодняшний день улучшилось понимание того, что целый ряд инструментов, за 

исключением полного разминирования, позволяет эффективно обследовать 

подозреваемые опасные районы с высокой степенью безопасности как для персонала 

программы, так и для лиц, кто в итоге от этого выиграет. Эти инструменты и методы 

включают лучший сбор информации, проверку более широкое использование 

высококачественных не технических
16

 и технических обследований.
17

 

                                                 
15

 См., например, «Координатор контактной группы по использованию ресурсов (Норвегия)», 

«Применение всех доступных методов для достижения полного, эффективного и надлежащего 

выполнения Статьи 5», Документ для обсуждения (Переработанное и исправленное издание), июль 2008 

года. 

 

 
16

 Нетехническое обследование «представляет собой тщательное исследование со сбором и анализом 

новой и/или существующей информации об опасном районе. Цель обследования состоит в 

подтверждении того, имеются ли доказательства опасности или нет, определении типа и степени 

опасности в каком-либо опасном районе, а также в определении в максимально возможной степени 

периметра фактически опасных районов без физического вмешательства. При нетехнических 

обследованиях обычно не применяются средства разминирования или проверки. Случаются 

исключения, когда такие средства используются с единственной целью предоставления доступа 

командам нетехнического обследования местности. Результаты нетехнического обследования могут 

заменять любые предыдущие данные в отношении обследований данных территорий». Противоминная 

служба ООН, МС ПМД 08.21: «Нетехническое обследование, первое издание» (IMAS 08.21: Non-

Technical Survey, First Edition), июнь 2009 года, стр. 1-2.  
17

 МС ПМД (Международный стандарт противоминной деятельности) определяет техническое 

обследование как “тщательное мероприятие на территории ПОР [подтвержденный опасный район] или в 
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Однако, применяя метод высвобождения земель, необходимо сохранять осторожность 

и поступать в соответствии с определенными основными принципами.
18

 В частности, 

любая земля, на которой подтверждено наличие мин, должна быть полностью 

зачищена в соответствии с гуманитарными стандартами для соответствия требованиям 

Договора о запрете противопехотных мин, а процесс отмены статуса подозреваемых 

опасных районов нетехническими обследованиями и высвобождения подтвержденных 

опасных районов техническими обследованиями должен быть подотчетным и 

соответствовать применимым стандартам работ по разминированию.
19

 

 

Соблюдение обязательств по Статье 5 
Согласно статье 5 Договора о запрете мин, каждая страна-участник должна как можно 

скорее уничтожить все противопехотные мины в заминированных участках, 

находящихся под их юрисдикцией или контролем, но не позднее, чем через десять лет 

после присоединения к Договору. Обеспечить полное соблюдение данных 

обязательств по расчистке заминированных участков является, вероятно, самой 

сложной задачей, стоящей перед странами-участниками.  

 

В 2009 году пять государств-участников объявили о выполнение своих обязательств по 

Статье 5: Албания, Греция, Руанда, Тунис и Замбия.
20

 В июне 2010 года Никарагуа 

сделало то же самое. Это означает, что в общей сложности 16 государств-участников 

объявили о выполнении своих обязательств по Статье 5. Кроме того, остается неясной 

ситуация в Джибути, срок у которой истек 1 марта 2009 года, якобы из-за 

неразрешенного конфликта границ с Эритреей.
21

 Филиппины обвинили 

неправительственные вооруженные формирования (НВФ) в применении 

противопехотных мин, но официально не сообщили о наличии заминированных 

районов. Считается, что минные участки есть и в самопровозглашенной 

Приднестровской республике в Молдавии, над которой Молдавия (срок исполнения 

обязательств по Статье 5 истекает в 2011 году) декларирует свою юрисдикцию. 

 

                                                                                                                                                        
части ПОР со средствами разминирования или проверки. Обследование должно подтвердить 

присутствие мин/ВПВ или указать на отсутствие мин/ВПВ, что могло бы позволить считать землю 

освобожденной от мин/ВПВ, если результат подтвердиться другими доказательствами». Противоминная 

служба ООН, МС ПМД 08.20: «Высвобождение земель, проект первого издания» (IMAS 08.20: Land 

release, Draft First Edition), 10 июня 2009 года, стр. 2.  
18

 См. Доклад Landmine Monitor за 2007 год, стр. 32. 
19

 Имеется три международных стандарта ПМД в проекте, которые имеют отношение к высвобождению 

земель: IMAS 08.20: Высвобождение земель, Первая черновая редакция, июнь 2009 года; IMAS 08.21: 

Нетехнические обследования, Первая черновая редакция, 10 июня 2009 года; и IMAS 08.22: Технические 

обследования, Первая черновая редакция, 10 июня 2009. Все доступны для скачивания в интернете: 

www.mineactionstandards.org.  
20

 Для получения дополнительной информации см. Профиль соответствующей страны.  
21

 Джибути завершило расчистку известных заминированных участков в 2003 году, а Франция объявила, 

что район военного склада боеприпасов в Джибути был зачищен в ноябре 2008 года. Однако, вызывает 

озабоченность то, что небольшое количество мин, возможно, все еще осталось вдоль границы с 

Эритреей после пограничного конфликта между Джибути и Эритреей в июне 2008 года.  
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Государства-участники, сообщившие о выполнении своих обязательств по разминированию в 
соответствии с Договором 

Государство-
участник 

Год заявления о 
выполнении 
обязательств  

Срок выполнения 
обязательств по Статье 

5 

Албания 2009 2010 

Болгария  1999 2009 

Коста Рика 2002 2009 

Сальвадор 1994* 2009 

Франция 2008 2009 

Греция 2009 2014 

Гватемала 2006 2009 

Гондурас 2005 2009 

БЮР** 
Македония 

2006 2009 

Малави 2008 2009 

Никарагуа 2010 2010 (продлен с 2009) 

Руанда 2009 2010 

Суринам 2005 2012 

Свазиленд 2007 2009 

Тунис 2009 2010 

Замбия 2009 2011 

* Дата завершения программы по разминированию до вступления в силу Договора о запрещении мин. ** БЮР - 
Бывшая республика Югославия 

 

С другой стороны, спустя более десяти лет после вступления в силу Конвенции о 

запрете противопехотных мин, 22 пострадавших от мин государства-участника либо не 

уложились в свои сроки, либо официально объявили, что не имеют возможности 

завершить операции по разминированию в десятилетний срок (см. ниже сводную 

таблицу запросов на продление предельного срока по Статье 5). На заседании 

Постоянного комитета в мае 2009 года одна из стран-участников, Уганда, подтвердила 

соблюдение предельных сроков, истекающих 1 августа 2009 года только для того, 

чтобы подать 19 августа 2009 года свой запрос на продление срока на три года.
22

 Одно 

государство-участник, Венесуэла, все никак не приступит к разминированию спустя 11 

лет после присоединения к Конвенции, что никак нельзя назвать соответствием 

требованию Статьи 5 «как можно скорее» очистить заминированные районы. 

 
Сводная таблица запросов на продление предельного срока по Статье 5 

Государтсва-
участники 

Первоначальный 
срок 

Запрашиваемый 
период продления 

Новый крайний 
срок 

Статус 

Аргентина 1 марта 2010 года 10 лет 1 марта 2020 года Нет информации 

Босния и Герцеговина 1 марта 2009 года 10 лет  1 марта 2019 года Отставание от 
графика 

Камбоджа 1 января 2010 
года 

10 лет 1 января 2020 
года 

Согласно графику 

Чад 1 ноября 2009 
года 

14 месяцев* 1 января 2011 года Отставание от 
графика; подан 
второй запрос 

                                                 
22

 Запрос Уганды на продление предельного срока по Статье 5, 17 августа 2009 года. 
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Колумбия 1 марта 2011 года Запрошено 10 лет Не применимо Не применимо 

Хорватия 1 марта 2009 года 10 лет  1 марта 2019 года Небольшое 
отставание от 
графика 

Дания 1 марта 2009 года 22 месяца**  1 января 2011 года Согласно графику; 
подан второй запрос, 
как и ожидалось. 

Эквадор 1 октября 2009 
года 

8 лет  1 октября 2017 
года 

Отставание от 
графика 

Гвинея Бисау 1 ноября 2011 года Запрошено два 
месяца 

Не применимо Не применимо 

Иордания 1 мая 2009 года 3 года  1 мая 2012 года Согласно графику 

Мавритания 1 января 2011 года Запрошено 5 лет Не применимо Не применимо 

Мозамбик 1 марта 2009 года 5 лет  1 марта 2014 года Небольшое 
отставание от 
графика 

Никарагуа 1 мая 2009 года 1 год  1 мая 2010 года Завершено 

Перу 1 марта 2009 года 8 лет  1 марта 2017 года Небольшое 
отставание от 
графика 

Сенегал 1 марта 2009 года 7 лет  1 марта 2016 года Отставание от 
графика 

Таджикистан 1 апреля 2010 
года 

10 лет 1 апреля 2020 
года 

Согласно графику 

Таиланд 1 мая 2009 года 9,5 лет  1 ноября 2018 
года 

Отставание от 
графика 

Уганда 1 августа 2009 
года 

3 года 1 августа 2012 
года 

Согласно графику 

Великобритания 1 марта 2009 года 10 лет  1 марта 2019 года Отставание от 
графика 

Венесуэла 1 октября 2009 
года 

5 лет  1 октября 2014 
года 

График просрочен, 
нет видимого 
прогресса 

Йемен 1 марта 2009 года 6 лет  1 марта 2015 года Неясен 

Зимбабве 1 марта 2009 года 22 месяца*** 1 января 2011 года Отставание от 
графика; подан 
второй запрос 

* Запрошено дополнительно три года 
** Запрошено дополнительно 18 месяцев 
*** Запрошено дополнительно два года 
 

 

Запросы на продление сроков, поданные в 2010 году  
В 2010 году три государства-участника впервые официально запросили продлить свои 

сроки по Статье 5. 

 
Государства-участники, впервые запросившие продление срока по Статьи 5 в 2010 году 

Государство-
участник 

Заминированная 
территория согласно 

оценкам, км2 

Запрашиваемый срок 
продления  

Колумбия Достоверной оценки нет 10 лет 

Гвинея Бисау Начались обследования 2 месяца 
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Мавритания 64,8 5 лет 

 

В соответствии со Статьей 5 Конвенции, Колумбия обязана как можно быстрее 

ликвидировать все противопехотные мины в заминированных районах под своей 

юрисдикцией или контролем, но не позднее 1 марта 2011 года. 29 марта 2010 года 

Колумбия подала запрос на десятилетнее продление крайнего срока, а затем, 5 августа 

2010 подала пересмотренный запрос. 29 марта 2010 года Колумбия подала запрос на 

десятилетнее продление предельного срока, а затем 5 августа 2010 года подала 

пересмотренный запрос. Существенным различием между первоначальными и 

пересмотренными дополнительными запросами заключались в следующем: 

прогнозируемое количество групп по разминированию неправительственных 

организаций уменьшилось с 85 до 49 в 2014–2020 годах, а также требуемый бюджет на 

тот же период сокращен почти на 150 миллионов долларов США. Однако, рабочий 

план и финансирование, необходимые на 2011–2013 годы, остались без изменений: 17 

групп неправительственных организаций и 25 миллионов долларов США. В течение 

этого периода правительство Колумбии согласно внести 21 миллион долларов США 

для 14 отрядов по разминированию.
23

  

 

Срок выполнения обязательств по Статье 5 для Гвинеи-Бисау истекает 1 ноября 2011 

года. В сентябре 2010 года это государство запросило двухмесячное продление до 

января 2012 года, отмечая при этом: «Хотя Гвинея-Бисау все еще настроено 

положительно относительно завершения выполнения своих обязательств по Статье 5 в 

известных районах к установленному сроку 1 ноября 2011 года, неизвестно, что будет 

обнаружено будущим обследованием, которое начнется в середине сентября 2010 года. 

К сожалению, результаты этого обследования не будут известны до первого квартала 

2011 года, года крайнего срока Гвинеи-Бисау, и после последней официальной встречи 

государств-участников до даты наступления срока исполнения обязательств Гвинеи-

Бисау».
24

  

 

Срок выполнения обязательств по Статье 5 для Мавритании истекает 1 января 2011 

года. 10 апреля 2010 года Мавритания подала запрос на пятилетнее продление своего 

срока. Мавритания объяснила, что причинами были нехватка финансовых ресурсов, 

недостаточный прогресс в операциях по разминированию, использование только 

ручных методов разминирования, наличие трудной для обработки почвы и 

климатические факторы.
25

 Представляя свой запрос на внеочередном заседании 

Постоянного комитета в июне 2010 года, Мавритания заявила, что у страны был 

«последовательный план», который совмещал высвобождение земель методом 

выполнения обследований и разминирование и что она также надеется привлечь 

организации Handicap International и Norwegian People’s Aid к этой программе по 

                                                 
23

 Запрос Колумбии на продление предельного срока по Статье 5, 29 марта 2010 года, стр. 52-53; и 

Запрос Колумбии на продление предельного срока по Статье 5 (пересмотренный), 5 августа 2010 года, 

стр. 57-58. 
24

 Запрос Гвинеи-Бисау на продление предельного срока по Статье 5, 7 сентября 2010 года, стр. 6.  
25

 Запрос Мавритании на продление предельного срока по Статье 5, 3 февраля 2010 года, стр. 3-4. 
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разминированию.
26

 Как бы то ни было, в 2009 году была выполнены лишь небольшой 

объем работ по разминированию.
27

 В сентябре 2010 года Мавритания подала 

пересмотренный запрос, но не изменила дополнительный срок, который она просила.
28

 

 

18 июня 2010 года Дания подала второй запрос на продление срока еще на 18 месяцев 

до июля 2012 года, чтобы завершить операции по разминированию.
29

 22 июня 2010 

года, представляя свой запрос Постоянному комитету по разминированию, обучению 

рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности и технологиям 

противоминной деятельности, Дания заявила, что в мае 2010 года был выбран 

подрядчик по разминированию посредством тендера и что разминирование начнется к 

1 июлю 2010 года. Дания далее заявила, что подрядчику «дали время до конца 2011 

года для завершения разминирования. Мы затем добавили буферный период в 6 

месяцев на случай плохих погодных условий и для завершения контроля качества на 

территории. Вследствие этого, Дания будет в состоянии высвободить район самое 

позднее к 1 июля 2012 года».
30

 

 

На Второй Конференции представитель Зимбабве заявил, что с начала 2009 года 

«никаких значительных успехов не было достигнуто» по причине недостаточной 

международной и внутренней поддержки. В результате этого, продленный срок для 

повторного обследования, одобренного государствами-участниками как части запроса 

на продление срока по Статье 5, не будет соблюден до 2012 года. Это будет выполнено 

только при получении достаточной помощи.
31

 На заседании Постоянного комитета в 

июне 2010 года представитель Зимбабве повторил, что страна будет не  в состоянии 

завершить обследование за 22-месячный дополнительный срок и отметил, что страна 

будет просить другое продление.
32

 3 августа 2010 года государство Зимбабве подало 

второй запрос на продление срока еще на два года до 1 января 2013 года, главным 

образом для обеспечения дополнительного обследования, а не для завершения 

разминирования. 

 

Достижения государств-участников, которым было предоставлено продление в 

2008 и 2009 годах 

                                                 
26

 Заявление Мавритании, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам 

жизнедеятельности в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 

23 июня 2010 года. 
27

 См. Заявление Мавритании, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам 

жизнедеятельности в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 

23 июня 2010 года, стр. 28 (Приложение 3)  
28

 Запрос Мавритании на продление предельного срока по Статье 5 (пересмотренный), 6 сентября 2010 

года. 
29

 Второй запрос Дании на продление предельного срока по Статье 5, 18 июня 2010 года, стр. 3.  
30

 Заявление Дании, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности в 

условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 22 июня 2010 года. 
31

 Заявление Зимбабве, Вторая обзорная конференция, Картахена, 2 декабря 2009 года. 
32

 Заявление Зимбабве, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности 

в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 22 июня 2010. 
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Многие государства-участники, которым сроки выполнения обязательств по Договору 

были продлены в 2008 и 2009 годах, сделали неутешительные успехи. Самое большое 

беспокойство вызывает Венесуэла. Эта страна не предприняла существенных шагов по 

выполнению своих обязательств по Статье 5 Договора о запрете противопехотных мин 

ни до, ни после предоставления пятилетнего продления срока по Статье 5 в 2008 году. 

Венесуэла является единственным пострадавшим от мин государством-участником, 

которое все еще официально не начало операции по разминированию спустя более 10 

лет после присоединения к Конвенции. Четырехлетняя операция по расчистке шести 

заминированных морских баз была запланирована на октябрь 2010 года, но в июне 

2010 года на заседании Постоянного комитета Венесуэла заявила, что сильная засуха 

помешала началу запланированного разминирования,
33

 а также сокращение 

национального валового продукта и новые приоритеты правительства. МКЗНМ 

заявила в ответ, что «время для оправданий прошло, настало время для 

разминирования».
34

   

 

Босния и Герцеговина до сих пор была не в состоянии достичь целей, установленных в 

Стратегии противоминной деятельности для Боснии и Герцеговины на период 2009-

2019 годов, которая предусматривает завершение разминирования в пределах 

пересмотренного предельного срока по Статье 5. В 2009 году организации по 

разминированию вручную расчистили 1,94 кв. км, что является лишь одной пятой 

частью запланированных на год работ по разминированию и на 1,22 кв. км (63%) 

меньше общего объема разминирования в 2008 году.
35

 В 2010 году Босния и 

Герцеговина запланировала вручную очистить территорию площадью 9,27 кв. км, но в 

июне сообщила, что завершило очистку только 1 кв. км.
36

 Противоминный центр 

Боснии и Герцеговины (ПЦБГ) продолжает утверждать, что поставленные цели могли 

бы быть достигнуты к 2012 году, и затем работы могут быть продолжены, как 

запланировано в запросе на продление, при условии, что Центр будет получать 

соответствующее внешнее финансирование.
37

 

 

                                                 
33

 Ранее Венесуэла приводила проливные дожди в качестве главной причины для невозможности 

проводить разминирование. 
34

 В 2007 году Венесуэла сделала заявления относительно того, что она все еще активно использует 

установленные противопехотные мины, что несовместимо с запретом на применение мин согласно 

Статье 1. В течение 2007 и 2008 годов МКЗНМ неоднократно заявляла о своей озабоченности о том, что 

Венесуэла целенаправленно поддерживает свои противопехотные мины в состоянии боевой готовности 

для получения военного преимущества и не занимается как можно быстрой расчисткой, как того требует 

Конвенция. В июне 2008 года  Венесуэла заявила о том, что не использует мины в защитных целях, даже 

в том случае, когда все еще имеются "антигосударственные деятели" по ту сторону границы с 

Колумбией. 
35

 Интервью с Тариком Сераком, менеджером по планированию работ по разминированию, BHMAC, 

Сараево, 2 июня 2010 года; и Стратегия противоминной деятельности для Боснии и Герцеговины на 

период 2009-2019 годов, апрель 2009 года, стр. 12.  
36

 Заявление Боснии и Герцеговины, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам 

жизнедеятельности в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 

21 июня 2010 года. 
37

 Интервью с Дусаном Гавраном, директором и Тариком Сераком, Противоминный центр Боснии и 

Герцеговины, Сараево, 13 мая 2010 года. 
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В Камбодже, получившей 10-летнее продление срока выполнения обязательств по 

разминированию в 2009 году, до сих пор нет точной информации о размерах 

заминированных территорий, хотя первая фаза основного обследования 21 наиболее 

пострадавшего от мин района страны (на северо-западе страны вдоль границы с 

Таиландом) была намечена для завершения к концу 2010 года и, как ожидается, 

обеспечит более точное представление об остаточной проблеме мин.
38

 В минную 

область входит минный пояс K5 1 046 км в длину, установленный в середине 1980-х 

правительством, поддерживаемым Вьетнамом, для блокировки проникновения 

повстанцев. Оно является самым плотно заминированной территорией в стране, по 

сообщениям, усеянной до 2400 мин на погонный километр.
39

 

 

В декабре 2009 года Чад настоятельно просил ПРООН «сократить административное 

бремя», которое задерживает выполнение запланированного обследования 

заминированных участков, проведение которого было целью их первоначального 

запроса на продление. В марте 2009 года Япония предоставила грант почти 5,6 

миллионов долларов США через Добровольный целевой фонд помощи 

разминированию Противоминной службы ООН. После бюрократических задержек в 

ООН при обработке финансовой помощи,
40

 в апреле 2010 года был подписан договор с 

Консультативной группой по минам (КГМ). В январе 2010 года задержки заставили 

КГМ покинуть Чад, но эта благотворительная организация вернулась в тот же год по 

новому договору для проведения обследования и дальнейшего разминирования и 

начала работу в сентябре 2010 года после периода повторной аккредитации и 

переквалификации, а также поступления оборудования.
41

  

 

На внеочередных заседаниях Постоянного комитета в июне 2010 года Чад объявил, что 

подаст второй запрос на короткое продление, чтобы обеспечить проведение 

обследования.
42

 МКЗНМ выразила глубокое разочарование, что внутренние процессы 

ООН в управлении фондами воспрепятствовали проведению обследования в течение 

существующего продленного срока, как это было запланировано.
43

 Первый 

продленный срок Чада истек в январе 2011 года. В сентябре 2010 года Чад подал 

                                                 
38

 Запрос Камбоджи на продление предельного срока по Статье 5 (пересмотренный), 24 августа 2009 

года, стр. 6. 
39

 HALO, «Разминирование в Камбодже–2009”, январь 2009 года, стр. 8.  
40

 Согласно Службы Организации Объединенных Наций по вопросам противоминной деятельности 

(ЮНМАС), это было вызвано «длительными внутренними дискуссиями между ООН и ПРООН 

относительно финансового менеджмента проекта». Е-мэйл от Густаво Лори, исполнительного директора 

по поддержке политики и пропаганды, ЮНМАС, 29 сентября 2010 года. Согласно ПРООН, «бюрократы 

в Добровольном целевом фонде ООН [которым управляет ЮНМАС] стали причиной задержек в 

переводе финансовых средств в ПРООН для выполнения программы». Е-мэйл от Сары Секкенес, 

старшего консультанта программы и лидера группы Mine Action and Small Arms, Бюро по 

предотвращению кризиса и восстановлению, ПРООН, 29 сентября 2010 года. 
41

 Е-мэйл от Сары Секкенес, ПРООН, 29 сентября 2010 года. 
42

 Заявление Чада, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности в 

условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 22 июня 2010 года. 
43

 Заявление МКЗНМ, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности в 

условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 22 июня 2010 года. 
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запрос еще на три дополнительных года, чтобы провести как обследование, так и 

разминирование, но без намерения закончить последнее. 

 

Хорватия планирует сократить 688 кв. км подозреваемой заминированной территории 

к концу продленного срока, включая 311 кв. км территорий методом расчистки и 377 

кв. км методом “поиска мин”.
44

 Однако, за эти два года Хорватия была не в состоянии 

за два года достигнуть целей, изложенных в ее Запросе на продление предельного 

срока по Статье 5. В 2008 году Хорватия высвободила 42,5 кв. км земель по сравнению 

с целевой задачей в 53 кв. км, а в 2009 году было высвобождено 62,59 кв. км, что 

значительно меньше показателя 73 кв. км, запланированного в запросе на продление. В 

результате, в начале 2010 года Хорватия все еще имела 887,8 кв. км подозреваемой 

заминированной территории по сравнению с запланированным в запросе на продление 

показателем 871 кв. км.
45

  

 

На Второй Конференции Эквадор заявил о том, что взял на себя «осознанное 

обязательство» по отношению к международному сообществу, обращаясь с Запросом 

на продление предельного срока по Статье 5 для расчистки всех своих 

заминированных районов в кратчайшие сроки.
46

 За прошедшее десятилетие, однако, 

Эквадор расчистил в общей сложности только 133 316 кв. км заминированных 

районов, в том числе лишь 8 191 кв. км в 2009 году, 463 006 кв. км остаются 

заминированными и ждут своего высвобождения.
47

 

 

В 2009 году в Иордании работы по разминированию значительно сократились прежде 

всего в результате дефицита финансирования. На Второй конференции Иордания 

заявила о запланированном завершении зачистки северной границы с Сирией к концу 

2011 года, но проект столкнулся с финансовыми трудностями; и если необходимые 

денежные средства не будут найдены на 2010 и 2011 годы, «предельный срок 

завершения проекта нужно будет, по всей вероятности, пересмотреть». Иордания 

также объявила о необходимости  мобилизации дополнительных финансовых, 

технических и человеческих ресурсов, чтобы завершить расчистку заминированных 

районов в Долине Иордана в срок по Статье 5.
48

 На внеочередных заседаниях 

Постоянного комитета в июне 2010 года Иордания сообщила, что привлекла 

финансовые средства на 2010 год и первую половину 2011 года и, хотя ее все еще 

необходимо найти 1,5 миллиона долларов США, чтобы гарантировать завершение 

разминирования, она выразила уверенность в том, что работы завершаться в срок.
49

  

                                                 
44

 Запрос на продление предельного срока по Статье 5Запрос Хорватии на продление предельного срока 

по Статье 5, 2 июня 2008 года, стр. 35–36. 
45

 Интервью с Мильенко Вaтaричем, помощником директора и Наташей Матеса Матекович, 

начальником отдела планирования и анализа, ХЦПД (Хорватский центр противоминной деятельности), 

Сисак, 24 марта 2010 года. 
46

 Заявление Эквадора, Вторая обзорная конференция, Картахена, 3 декабря 2009 года. 
47

 Подробная информация о несоответствии данных в отчетности Эквадора см. «Страна в профиле: 

Эквадора» на сайте www.the-monitor.org/cp/ec.  
48

 Заявление Иордании, Вторая обзорная конференция, Картахена, 2 декабря 2009 года. 
49

 Заявление Иордании, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности 

в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, 22 июня 2010 года. 
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Несмотря на обнаружение новых предположительно опасных участков по сведениям 

от населения, а также по результатам обследования границы с Зимбабве организацией 

HALO и получения от спонсоров почти на 2 миллионов долларов США меньше, чем 

ожидалось, Мозамбик все еще не вышел из графика по состоянию на конец 2009 года, 

и намеревается уложиться в продленный предельный срок по Статье 5 до 2014 года.
50

  

 

Для Перу пересмотренный срок выполнения своих обязательств истекает 1 марта 2017. 

Как кажется, Перу укладывается в продленные сроки для зачистки национальной 

инфраструктуры (три тюрьмы и две полицейские базы), хотя слегка отстает от графика 

по зачистке пограничного района с Эквадором. Чтобы завершить расчистку раньше 

истечения дополнительного срока, как призывает решение Девятого совещания стран-

участниц по запросу Перу, МКЗНМ предложила Перу перевести полицейский 

персонал саперов на границе, как только Перу закончит расчищать заминированную 

инфраструктуру. 

 

Сенегал, получивший семилетнее продление предельного срока в 2008 году, не 

сообщил подробностей своих достижений по разминированию в 2009 году и должен 

все еще не определил охват остаточного засорения. На Второй обзорной конференции 

Сенегал выразил надежду, что выполнит свои обязательства по Статье 5 до 2015 года, 

если мирный процесс продолжится.
51

 Сенегал ранее заявлял о своем намерении не 

просить второй отсрочки, если только не произойдет «действительно исключительных 

обстоятельств».
52

 За последние пять лет работами по разминированию обезврежено 

лишь очень малая часть минных участков, а полная оценка заминированных районов, 

которые должны быть высвобождены, почти удвоилась. Это вызывает озабоченность о 

том, что Сенегал не уложится даже в пересмотренный предельный срок по Статье 5. В 

июне 2010 года Сенегал заявил, что если дополнительное финансирование будет 

предоставлено, он выполнит свои обязательства вовремя.
53

 

 

Таиланд не достиг больших успехов в течение продленного периода. Запрашивая 

продление, Таиланд сообщил, что увеличит область, зачищаемую за один год, до 43 кв. 

км; в 2009 году фактически было расчищено только 2,54 кв. км и, чтобы достигнуть 

поставленной задачи, Противоминный центр Таиланда (ПЦТ) предусмотрел 

увеличение численности людских ресурсов до 800 специалистов по разминированию к 

концу апреля 2009 года.
54

 Впрочем, ПЦТ не имел доступа к финансовым или людским 

                                                 
50

 Ответы обслуживающих компаний на анкетный опрос Monitor, февраль-март 2010 года.  
51

 Заявление Сенегала, Вторая обзорная конференция, Картахена, 2 декабря 2009 года. 
52

 Заявление Сенегала, Девятое совещание стран-участниц, Женева, 25 ноября 2008 года; см. также 

Сенегал, «Замечания по отчету аналитической группы», 11 сентября 2008 года, стр. 2–3, и ответ Папы 

Омара Ндиайе из Национального центра противоминной деятельности Сенегала (Centre National 

d’Action Antimines du Sénégal) на опрос проекта Monitor, 1 мая 2009 года. 
53

 Заявление Сенегала, Постоянный комитет по расчистке от мин, обучению рискам жизнедеятельности 

и технологиям разминирования, Женева, 22 июня 2010 года. 
54

 Запрос Таиланда на продление предельного срока по Статье 5 (пересмотренный), 7 августа 2008 года, 

стр. 23; и интервью с генерал-лейтенантом Тумронгсаком Деемонгколом, генеральным директором 

ПЦТ, в Женеве, 26 ноября 2008 года. 
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ресурсам, которые ему необходимы для достижения целей, изложенных в запросе на 

продление. Неадекватная поддержка Противоминного центра Таиланда со стороны 

армии и правительства подвергает сомнению уместность планов относительно 

проведения работ на оставшихся заминированных территориях, перечисленных в 

запросе на продление срока по Статье 5, а также сигнализирует о вероятной 

необходимости подать откорректированный запрос, в котором имеющиеся ресурсы 

будут оценены более реалистично. 

 

Великобритания не выполняет часть условий своего 10-летнего дополнительного 

срока, предоставленного в 2008 году. Несмотря на то, что она закончила зачистку трех 

заминированных районов, как она гарантировала при принятии решения о ее запросе, 

Великобритания, однако, не объявила о дальнейших планах очистки 113 остающихся 

заминированных районов. Великобритания обещала предоставить  «как можно скорее 

и не позже 30 июня 2010 года подробное объяснение о … последствиях для будущего 

разминирования» для выполнения обязательств в соответствии со Статьей 5.
55

 На 

внеочередных заседаниях Постоянного комитета в июне 2010 года Великобритания 

заявила, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества «теперь 

проанализирует данные, собранные через этот проект, и предоставит новому 

правительству рекомендации для будущей работы, основанной на данном анализе. Мы 

намерены сообщить о результатах нашего анализа и согласованных следующих шагах 

государствам-участникам на встрече государств-участников в ноябре 2010 года».
56

 В 

своем заявлении на совещанию МКЗНМ выразила сожаление об отказе 

Великобритании выполнить свои обязательства к установленному предельному сроку, 

отмечая, что детализированные планы относительно завершения разминирования 

ожидались к 30 июня.  

 

Предоставляя пятилетний дополнительный срок Йемену, Девятое совещание стран-

участниц отметило «значение внесения большей ясности в масштабы проблемы в 

Йемене и конкретные шаги, предпринятые Йеменом для преодоления технических 

затруднений, которые в прошлом препятствовали работе». Тем не менее, несмотря на 

существенные сомнения по поводу надежности данных, Йемен сделал значительные 

успехи в разминировании с момента присоединения к Конвенции.
57

 В июне 2010 года 

Йемен не известил Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам 

жизнедеятельности в условиях минной опасности и технологиям противоминной 

деятельности о своих достижениях в выполнении обязательств согласно Статьи 5, 

несмотря на обязательство государств-участников по Действию №13 Плана действий 

Картахены предоставлять отчеты на таких встречах. 

 

В некоторых случаях имелся недостаток прогресса при разминировании оспариваемых 

границ (особенно в случае Таиланда и Камбоджи, Таджикистана и его соседей). 

Отчасти это является результатом недостаточно четкого определения или демаркации 

                                                 
55

 Там же. 
56

 Там же. 
57

 См. «Страна в профиле: Йемен» на сайте www.the-monitor.org/cp/ye.  
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границы. Несмотря на это, в мае 2009 года Иордания сообщила на встрече 

Постоянного комитета о том, что хотя спор о границах с Сирией не был полностью 

решен, две страны согласились на продолжение беспрепятственного разминирования.
58

 

 

Соблюдение обязательств по Статье 5 государствами-участниками с более 

поздними предельными сроками 
Без более качественных усилий будущее соблюдение предельных сроков по Статье 5, 

вероятно, покажется таким же неутешительным. Основываясь на достижениях на 

настоящий момент, проект Monitor полагает, что следующие государства-участники не 

укладываются в график выполнения своих договорных обязательств согласно 

установленным предельным срокам, которые приведены ниже в круглых скобках: 

Афганистан (2013); Алжир (2012); Ангола (2013); Чили (2012); Кипр (2013); 

Демократическая республика Конго (2012); Эритрея (2012); Судан (2014) и Турция 

(2014). В некоторых случаях, проблемой является недостаточное финансирование; но 

чаще первопричинами являются задержки в инициировании программы, плохое 

управление и недостаточная политическая воля. Как это ни прискорбно, но запросы на 

продление предельного срока для разминирования по Статье 5 становятся нормой, а не 

исключением.  

 

В последним отчете Алжира по Статье 7 отмечается, что они «отложили» расчистку, 

чтобы завершить в 2007 году операции по разминированию тех мин, которые они 

устанавливали на севере в результате «непрекращающейся угрозы от 

террористических групп».
59

 Содержание минных полей с целью защиты 

инфраструктуры от незаконного проникновения незаконно и, с точки зрения МКЗНМ, 

представляет собой запрещенное применение мин согласно Конвенцией о запрете 

противопехотных мин.
60

 

 

В конце 2009 года Сербия (предельный срок по Статье 5 истекает в 2014 году) 

сообщила о завершении расчистки границы с Хорватией, и в ее последнем отчете по 

Статье 7 за 2009 календарный год не содержится сведений о заминированных районах. 

Однако, Сербия неоднократно заявляла, что не завершила разминирование и что 

необходимо обследовать районы границы с Косово, о которых получена информация о 

возможном наличии оставшихся заминированных участков. 

 

Среди государств-участников с более поздними предельными сроками Ирак 

(предельный срок по Статье 5 истекает в 2018 году) вызывает особое беспокойство. 

Менее чем через год после присоединения к Конвенции, как одна из наиболее 

пострадавших от мин стран в мире, Ирак приложил мало усилий для мобилизации 

ресурсов, необходимых для принятия мер по разминированию страны. Действительно, 
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 Заявление Иордании, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности 

в условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 27 мая 2009 года. 
59

 Отчет Алжира по Статье 7, апрель 2010 года, раздел 5.3. 
60

 См., например, документ МКЗНМ «Intervention on Compliance with the Mine Ban Treaty», автор Стивен 

Гуз,  Human Rights Watch, глава делегации МКЗНМ, Постоянный комитет по общему статусу и работе 

Конвенции, Женева, 27 апреля 2007 года. 
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ни о каком финансировании из бюджета страны в 2009 году не сообщалось. Хуже того, 

Ирак даже приостановил всю работу специалистов по разминированию за пределами 

курдских территорий, вызывая серьезную озабоченность о том, понимает ли 

политическое руководство всю серьезность и социально-экономическое значение 

проблемы или свои договорные обязательства. 

 

Операции по расчистке мин в центре и на юге Ирака были приостановлены боевым 

приказом Министерства обороны 23 декабря 2008 года. Министерство приостановило 

операции по соображениям безопасности и для того, чтобы проверить персонал, 

занятый на работах по разминированию, у которого предположительно должен 

иметься доступ к минам и/или взрывоопасным предметам.
61

 Министерство обороны 

частично сняло запрет в мае 2009 года, чтобы позволить обслуживающим компаниям 

проводить нетехнические обследования и обучение рискам, но запрет на расчистку и 

уничтожение взрывчатых веществ оставался в силе до августа 2009 года. Однако, даже 

после этого аккредитация организаций для участия в данных операциях проводилась 

медленно и уничтожение никаких видов взрывчатых веществ любой организацией, 

кроме вооруженных сил, не было разрешено до мая 2010 года.
62

 Несмотря на эти 

проблемы, были зафиксированы некоторые положительные сдвиги. Например, была 

утверждена Стратегия по разминированию Ирака на 2010 – 2012 годы и введена в 

действие 21 февраля 2010 года.
63

 

 

Черногория (предельный срок по Статье 5 истекает в 2017 году) сообщила в СМИ в 

ноябре 2007 года, что она закончила разминирование на своей территории.
64

 В своем 

отчете по Статье 7 за 2008 год Черногория заявила: «Под юрисдикцией и контролем 

Черногории нет территорий, в которых присутствуют или подозревается присутствие 

противопехотных мин».
65

 Однако, Черногория все же должна была выполнить 

обследование горного района на своих границах с Боснией и Герцеговиной и 

Хорватией, чтобы выяснить, затрагивает ли Черногорию засорение, которое 

охватывает хорватскую сторону границы.
66

 К сентябрю 2010 года Черногория 

официально не заявила о завершении своих обязательств по Статье 5. 

 

Кроме того, определенные государства-участники все еще не признали, что они 

юридически обязаны в соответствии с Конвенцией расчистить районы, которые они 

контролируют или на которые распространяется их юрисдикция.
67

 По состоянию на 

                                                 
61

 Интервью с Кентом Паулюссоном, главным советником по противоминной деятельности в Ираке, 

ПРООН, в Женеве, 27 мая 2009 года. 
62

 Там же, 16 марта 2010 года; и интервью по телефону, 23 августа 2010 года. 
63

 Е-мэйл от Сары Секкенес, ПРООН, 29 сентября 201 года. 
64 

«Черногория – единственная страна без мин на Балканах», Pobjeda (ежедневная газета Черногории), 8 

ноября 2007 года; «Черногория очищена от мин», Dan (ежедневная газета Черногории), 9 ноября 2007 

года; и интервью с Веселином Мияловичем, директором Регионального центра обучения водолазов и 

подводного разминирования (РЦОВ и ПР), Подгорица, 16 марта 2008 года.  
65

 Отчет Черногории по Статье 7 (за 2008 календарный год), Формы C и I. 
66

 Интервью с Веселином Мияловичем, РЦОВ и ПР, 18 февраля 2009 года.
 
 

67
 См. Статью 5 Договора о запрете противопехотных мин, которая устанавливает обязательства по 

расчистке районов под юрисдикцией или контролем государства-участника; и заявление МКЗНМ, 



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД:  

Противоминная деятельность 
 

 
All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational 

purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  
Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

сентябрь 2010 года Турция официально еще не признала своей ответственности за 

разминирование территорий на северном Кипре, которые находятся под контролем 

турецких вооруженных сил. Если Турция не в состоянии выполнить свои юридические 

обязательства, МКЗНМ полагает, что в соответствии со Статьей 5 Конвенции, 

республика Кипр, как государство-участник, утверждающее юрисдикцию над всей 

территорией острова Кипр, включая районы занятые турецкими вооруженными 

силами, будет обязана запросить продление своего предельного срока. Правительство 

Кипра еще не объявило, будет ли оно запрашивать продление срока. В июле 2010 года 

Кипр заявил, что «правительство Кипра считает Турцию ответственной перед 

Конвенцией за разминирование в областях к северу от буферной зоны, т. к. 

выполнению мер по эффективному контролю оккупированных районов Кипра 

правительством республики Кипр препятствует незаконное присутствие турецких 

оккупационных сил, а также за то, что мины были установлены турецкими 

оккупационными силами в 1974 году».
68

  

 

Что касается Молдавии, предельный срок по Статье 5 которой истекает 1 марта 2011 

года, заявление официального лица из правительства в июне 2008 года вселило 

надежду, что Молдавия признала свою ответственность за расчистку всех 

заминированных районов в отделившейся Приднестровской республике, на 

юрисдикцию над которой Молдавия продолжает отстаивать свои права. Но это 

заявление, однако, позже было опровергнуто Министерством иностранных дел. 

 

Разминирование в государствах, не присоединившихся к Договору 
Также наблюдался значительный прогресс в разминировании в некоторых 

государствах, не являющихся участниками Договора о запрете противопехотных мин, 

особенно в Китае, Иране, Ливане, Марокко, Непале и Шри-Ланке, а также в Тайване. В 

2009 году на Второй обзорной конференции по Конвенции о запрете противопехотных 

мин Китай заявил, что завершение разминирования его границы в провинции Юньнань 

с Вьетнамом «представляет собой завершение разминирования пострадавших от мин 

районов на территории Китая».
69

 Работы по разминированию были начаты 

организацией HALO Trust в Грузии в 2009 году, а Израиль и Ливия рассматривали 

вопросы участия в дальнейших операциях по разминированию на своих территориях. 

 

Засорение взрывоопасными пережитками войны 

                                                                                                                                                        
Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности в условиях минной 

опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 28 мая 2009 года. Таким образом, 

например, заявление Молдавии в июне 2008 года, которое вселило надежду о ее признании 

ответственности за расчистку всех заминированных районов в отделившейся Приднестровской 

республике (где Молдавия продолжает отстаивать свою юрисдикцию), позже было опровергнуто 

министерством иностранных дел. 
68

 Е-мэйл от Марии Майкл, заместитель постоянного представителя, Постоянное представительство 

Кипра при ООН в Женеве, 2 июля 2010 года. 
69

 Заявление посла Чэн Цзинъе, генеральный директор Департамента контроля за вооружениями и 

разоружению, Министерство иностранных дел, Вторая обзорная конференция, Картахена, 4 декабря 

2009 года. 
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Десятки, а возможно и сотни миллионов единиц невзорвавшихся боеприпасов и 

оставленных взрывоопасных предметов (ОВП) все еще засоряют страны, затронутые 

вооруженными конфликтами.
70

 К примеру, Лаос и Вьетнам все еще чрезвычайно 

засорены этими боеприпасами в результате бомбардировок США сорок лет назад, хотя 

достоверных оценок общего масштаба засорения пока не существует. Афганистан и 

Камбоджа, две наиболее пострадавшие страны в мире, сегодня несут больше потерь от 

ВПВ, чем от мин.  

 

Вступление Конвенции о кассетных боеприпасах в силу 1 августа 2010 года 

подчеркнуло особую угрозу, о которой Monitor сообщал в течение многих лет, - об 

остатках кассетных боеприпасов, особенно о невзорвавшихся суббоеприпасах.
71

 Хотя 

масштаб засорения этими элементами еще предстоит определить, проекту Monitor 

удалось установить, что существует как минимум 23 государства и три образования с 

неизвлеченными элементами кассетных боеприпасов на их территории.
72

 Есть 

надежда, что отчетность в рамках новой конвенции прояснит глобальные масштабы 

засорения остатками кассетных боеприпасов. 

 

Расчистка районов боевых действий  
Расчистка районов боевых действий (РРБД) направлена на разминирование бывших 

участков боевых действий, содержащих ВПВ.
73

 РРБД обычно проходит намного 

быстрее, чем разминирование по двум главным причинам. Во-первых, при 

определенных обстоятельствах визуальной инспекции участка может быть достаточно, 

иногда без необходимости проводить поиск боеприпасов с помощью инструментов. 

Во-вторых, даже если подземная расчистка считается необходимой, она не требует 

таких высокочувствительных детекторов, которые используются для разминирования: 

                                                 
70

 Имеется также ряд государств (например, Албания, Индия, Кения и Республика Конго), в которых 

засорение невзорвавшимися боеприпасами произошло в результате военной учений или взрывов 

боеприпасов на складах вооружений. Подобные случаи с невзорвавшимися боеприпасами могут иметь 

место по причине отсутствия надлежащего управления складами боеприпасов и их контроля.  
71

 Согласно Конвенции остатки кассетных боеприпасов включающие следующее: невзорвавшиеся 

суббоеприпасы и мелкие бомбы (суббоеприпасы, сброшенные с воздуха), несработавшие кассетные 

боеприпасы (контейнеры, не рассредоточившие суббоеприпасы, как предполагалось во время 

применения) и оставленные кассетные боеприпасы.. 
72

 Государства и образования, засоренные остатками кассетных боеприпасов: Афганистан Ангола, 

Аргентина, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Чад, Демократическая Республика Конго, 

Республика Конго, Хорватия, Грузия (только в Южной Осетии), Гвинея-Бисау, Ирак, Лаос, Ливан, 

Мавритания, Черногория, Россия, Сербия, Судан, Сирия (Голанские Высоты), Таджикистан, 

Великобритания, и Вьетнам, а также Косово, Нагорный Карабах и Западная Сахара. Аргентина и 

Великобритания оспаривают право суверенитета над Фолклендскими/Мальвинскими островами. Для 

получения подробных сведений о засорении см. Доклад Cluster Munition Monitor 2010 (Оттава: 

организация Mines Action Canada, октябрь 2010 года). Следующие 13 государств только подозреваются в 

наличии засорений, или засорение в них, как полагают, является лишь относительно небольшой 

остаточной проблемой: Колумбия, Чили, Эритрея, Гренада, Иран, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливия, 

Мальта, Мозамбик, Саудовская Аравия и Йемен. Эфиопия, Сьерра-Леоне и Уганда, как полагают, не 

засорены остатками кассетных боеприпасов, но такая возможность не исключена.   
73

 Таким образом, как упомянуто выше, она проводится в районах, не содержащих минную опасность. 

Применять это определение следует с осторожностью. Например, в Ливане неверно принятое решение 

привело к жертвам. 
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при РРБД поиск обнаруживает гораздо больше металла, чем встречается в обычных 

противопехотных минах, и, как правило, не обязана полностью очищать территорию от 

металла. Поэтому, при таких операциях фиксируется гораздо меньше ложных 

положительных сигналов от безопасных металлических фрагментов, в результате чего 

расчистка ПОУ происходит намного быстрее, чем расчистка от мин. 

 

Расчистка районов боевых действий в 2009 году 
Несмотря на проблемы, возникающие из-за дублирования отчетности о РРБД (т.е. 

когда подземная расчистка докладывается в цифрах наземной очистки), проект Monitor 

полагает, что в 2009 году было расчищено как минимум 359 кв. км районов боевых 

действий (за исключением тех, которые содержат остатки кассетных боеприпасов), что 

привело к уничтожению более 2,2 миллионов других ВПВ. Это общее количество 

включает расчистку по меньшей мере 38 кв. км земли, засоренной кассетными 

боеприпасами, с ликвидацией 55 156 суббоеприпасов.
74

 Среди засоренных государств 

и образований, о самом большом количестве РРБД сообщили только четыре 

программы противоминной деятельности - в Шри-Ланке, Афганистане, Нагорном 

Карабахе и Лаосе, что вместе составило 90% от общих объемов разминирования (см. 

данные по расчистке районов боевых действий в 2009 году ниже в таблице). 

 
Расчистка районов боевых действий в 2009 году 

Государства/образования РРБД (кв. км) 

Шри-Ланка 107,55 

Афганистан 104,33 

Нагорный Карабах 38,96 

Лаос 37,13 

Примечание: Образования, не признанные международным сообществом, выделены 
курсивом. 

 

Управление информацией 
Надежное высвобождение земли, эффективное разминирование и РРБД выигрывают в 

значительной степени от эффективного управления информацией.
75

 Оно начинается с 

систематического высококачественного сбора данных, фундаментальной предпосылки, 

которой часто не хватало в противоминных действиях, несмотря на огромные 

денежные пожертвования в данном секторе. Ежегодно данный сектор получает более 

полумиллиарда долларов, что позволяет своевременно и достоверно отчитываться о 

его достижениях. 

 

Качество отчетности с точными данными о размерах засоренных районов и земель, 

высвобожденных зачисткой или обследованиями, неровное, но в общем, довольно 

плохое. Строго говоря, Договор о запрете мин требует лишь предоставления 

                                                 
74

 Для получения подробных сведений см. Доклад Cluster Munition Monitor 2010 (Оттава: организация 

Mines Action Canada, октябрь 2010 года).  
75

 Согласно IMAS, «Надлежащее управление, включая адекватные механизмы вынесения решений, 

регистрация, обучение, мониторинг и согласование являются существенными требованиями процесса». 

Противоминная служба ООН (ЮНМАС), IMAS 08.20: «Высвобождение земель, первая черновая 

редакция» (IMAS 08.20: Land release, Draft First Edition), 10 июня 2009 года, стр. 6. 
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отчетности о местоположении расчищенных районов и количестве уничтоженных 

противопехотных мин; но на Второй обзорной конференции государства-участники  

приняли План действий Картахены (Cartagena Action Plan) на 2010-2014 годы, который 

требует от каждого пострадавшего государства-участника:  

 

«Определить, если это еще не сделано, точные периметры и местоположение 

всех районов под государственной юрисдикцией или контролем, в которых 

известно о присутствии противопехотных мин или наличие которых там 

подозревается, передавать эту информацию, как требуется в Статье 7, не 

позднее даты Десятого совещания государств-участников, а также включить эту 

информацию в национальные планы действий и соответствующие более 

широкие планы по реконструкции и развитию».
76

  

«Предоставлять ежегодно в соответствии со Статьей 7 точную информацию о 

числе, местоположении и размере заминированных районов, ожидающихся 

особых технических или операционных сложностях, планах по расчистке или 

иного высвобождения, а также информацию о районах, уже высвобожденных, 

разукрупненных методом расчисток, техническими и нетехническими 

обследованиями».
77

  

 

В 2010 году Алжир, Ангола, Эфиопия, Нигерия и Турция, среди других государств, 

были не сообщили надлежащим образом о расчистках за предыдущий календарный 

год. 

 

Например, отсутствие действующей национальной базы данных по противоминной 

деятельности - одна из самых затянувшихся проблем в программе действий по 

разминированию в Анголе. Несмотря на годы международной технической помощи, 

огромное количество данных по результатам обследований, обученный персонал для 

ввода данных, предоставленное компьютерное оборудование и учреждение 

провинциальных офисов центра противоминной деятельности для облегчения 

управление данными, Ангола неспособна точно сообщать о своих ежегодных 

достижениях или заявлять об остающихся проблемах в поддающийся количественному 

измерению форме, такой как количество ПОР, количество пострадавших сообществ 

или предполагаемый размер пострадавшего района. В мае 2009 года Ангола попросила 

международной помощи в соответствии со Статьей 6 Конвенции о запрете 

противопехотных мин в решении проблемы управления данными.
78

 В апреле 2010 года 

координатор национального центра противоминной деятельности сообщил проекту 

Monitor, что Ангола не будет предоставлять отчет по Статье 7 до тех пор, пока 

проблема базы данных не будет решена.
79

 

 

                                                 
76

 «План действий Картахены на 2010–2014 годы», Картахена, Действие №14, 11 декабря 2009 года.   
77

 Там же. Действие №17.   
78

 Заявление Анголы, Постоянный комитет по разминированию, обучению рискам жизнедеятельности в 

условиях минной опасности и технологиям противоминной деятельности, Женева, 27 мая 2009. 
79  

Интервью с Балбина да Сильва, координатором CNIDAH, Луанда, 15 апреля 2010 года. 
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Противоминная деятельность неправительственных вооруженных  

формирований 
Вооруженные неправительственные формирования (ВНФ) иногда проводили операции 

по ограниченной расчистке от мин или по обезвреживанию взрывоопасных предметов 

(ОВП). В Индии Организация воссоединения Зоми сообщила неправительственной 

организации «Женевский призыв» (Geneva Call), что она отметила большое количество 

опасных районов, которые не были расчищены индийской армией на северо-востоке 

страны.
80

 

 

В Сенегале Движение демократических сил Касаманс, ДДСС (Mouvement des Forces 

Démocratiques de Casamance, MFDC), как известно, не выполняло гуманитарного 

разминирования. Впрочем, в мае 2010 года, «Женевский призыв» и местная 

сенегальская неправительственная организация Ассоциация поощрения сельского 

поселения Ньяссия - Cолидарность, Развитие, Мир (Association pour la Promotion Rurale 

de l’Arrondissement de Nyassia–Solidarité, Développement, Paix) встретились с 

представителями старшего командования ДДСС фракции “Кассалол”, которые вновь 

подтвердили их согласие в принципе относительно прогрессивного гуманитарного 

разминирования района Касаманс. Ранее ДДСС категорически отказывалось от 

разминирования до тех пор, пока не будет достигнуто полное улаживание конфликта с 

правительством.
81

 

 

Безопасность саперов 
Саперы по-прежнему остаются мишенью и становятся жертвами вооруженного 

насилия в ряде стран. В Афганистане организация Danish Demining Group (DDG) 

пережила два нападения в 2009 году, первое было 15 июля и второе пять дней спустя 

20 июля в провинции Балх, которые привели к смерти руководителя группы.
82

 Семь 

человек, работающих в компании MineTech International, были убиты в вооруженном 

нападении в 2009 году, включая трех вооруженных охранников, попавших в засаду в 

апреле. Четыре других сотрудника компании MineTech были убиты в засаде в 

следующем месяце при перевозке оборудования. Кроме того, в общей сложности 30 

специалистов по разминированию были похищены в шести отдельных инцидентах в 

2009 году, хотя все были впоследствии освобождены. В общей сложности, 18 других 

нападений на саперов привели к потере или повреждению оборудования и/или 

транспортных средств.
83

 Нападения продолжались в 2010 году. В апреле нацеленная 

атака Талибана на Агентство по разминированию Афганистана была организована с 

применением двух дистанционно-управляемых импровизированных взрывных 

устройства в быстрой последовательности, что привело к смерти пяти специалистов и 

ранению 15. Это стало, по-видимому, самым серьезным нападением на специалистов 

по разминированию из всех атак за последние годы.  

                                                 
80

 Е-мэйл от Кэтрин Крамер, директора Программы Азия, «Женевский призыв» (Geneva Call), 28 апреля 

2010 года.  
81

 Там же, 22 июля 2010 года. 
82

 Интервью по телефону с Пай Таубергом, ассистентом программы, DDG, 12 августа 2009 года. 
83

 Е-мейл из Центра по координации противоминной деятельности Афганистана, 15 июля 2010 года. 
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12 апреля 2010 два сотрудника организации HALO были убиты, а два других ранены в 

Сомалиленд, когда транспортное средство HALO подорвалось на 

противотранспортной мине PRBM-3 на дороге, часто используемой организацией в 

Дабагорайаале региона Тогдхир. Инцидент произошел, когда сотрудники 

возвращались на базу после выполнения работ по разминированию. Не было никакой 

информации о заминировании дороги. Это был первый смертельный инцидент, 

связанный с минами, после десяти лет работы HALO в Сомалиленд.
84

 Внутреннее 

расследование пришло к заключению, что транспорт HALO был сознательно отслежен 

в результате проблем с трудоустройством местного населения. По состоянию на 

середину 2010 года власти Сомалиленд продолжали собственное расследование 

инцидента.
85

  

 

Обучение рискам жизнедеятельности в условиях минной/ВПВ 

опасности 
Программа обучения рискам жизнедеятельности в условиях опасности, вызываемой 

наземными минами и взрывоопасными пережитками войны по-прежнему проводится в 

пострадавших районах, новые программы и проекты были запущены в 2009 году, хотя 

в глобальном масштабе объем обучения рискам, кажется, уменьшается 

пропорционально угрозам. 

 

В 2009 году   в Алжире на основе предварительной оценки потребностей организация 

Handicap International (HI) начала двухлетний проект по обучению рискам и развития 

потенциала помощи пострадавшим в сотрудничестве с властями и 10 местными 

ассоциациями людей с ограниченными возможностями.
86

 Проект нацелен на три 

засоренных регионах на востоке страны (эль Тарф, Соук-Ахрас, и Тебесса) и три на 

западе (Бечар, Наама и Тлемсен).
87

 

 

В 2009 году Чад продолжал обучение рискам в лагерях беженцев, на местах 

размещения вынужденных переселенцев, в школах и районах высокого риска. После 

новых опасностей, появляющихся по вине действий вооруженных 

неправительственных формирований в центральном и восточном Чаде, Национальный 

центр по разминированию (Centre National de Déminage, CND) развернул команды 

обучения рискам в засоренных зонах для предупреждения об опасностях ВПВ.
88

 По 

состоянию на июль 2010 года Миссия ООН в Центрально-африканской Республике и 

Чаде (MINURCAT) разработала стратегию обучения рискам, которую они надеялись 

осуществить до конца года. В рамках этой инициативы была организована «Горячая 

линия» оповещения о ВПВ. С середины 2010 года система была проверена только в 

                                                 
84

 HALO, «Двое убиты при взрыве наземной мины», Пресс-релиз, 17 апреля 2010 года, 

somalilandpress.com. 
85

 Е-мэйл от Валон Кумнова, служащий офиса, Horn of Africa, HALO, 19 июля 2010 года. 
86

 Е-мэйл от Валентины Крини, советника по обучению рискам, HI, 23 апреля 2010 года. 
87

 Презентация Проекта развития потенциала (помощи пострадавшим) организацией Handicap 

International предоставлена по е-мэйлу Валентиной Крини, HI, 23 апреля 2010 года. 
88

 Отчет Чада по Статье 7, Форма I, 20 мая 2010 года. 
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пределах района Абече, но «по причине ее успеха» было запланировано расширить 

инициативу на все главные города восточного Чада.
89

 

 

В Ираке фонд ЮНИСЕФ работал с региональными центрами противоминной 

деятельности над завершением национальной стратегии обучения рискам в 2010 году, 

провел симпозиум по стратегии, стандартам и руководящим принципам в июне 2010 

года, в котором участвовали партнеры по реализации проекта и представители 

правительственных министерств. Однако, по сообщениям, программа столкнулась с 

множеством неразрешимых проблем из-за плохого финансирования (и уменьшения 

правительственных вливаний), ограниченного состава местного населения и других 

ресурсов, медленных процедур аккредитации, недостатка правительственной политики 

усиления роли заинтересованных министерств и непрерывных изменений в принятии 

решений.
90

 

 

В Пакистане с июля 2009 года фонд ЮНИСЕФ поддерживает пакистанскую 

неправительственную организацию «Устойчивый мир и развитие» (ОУМР) и другие 

неправительственные организации в развитии и осуществлении деятельности по 

обучению рискам в округе Малаканд и других затронутых конфликтами районов на 

северо-западе страны. После начальной подготовки, проводимой совместно UNICEF и 

HI, неправительственные организации получили техническую помощь через 

координационный механизм, для которого проводятся ежемесячные встречи.
91

   

 

Также в Пакистане, организация HI начала срочную программу обучения рискам для 

вынужденных переселенцев в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПР) в 

августе 2009 года, первоначально финансируемую Европейской комиссией в течение 

шести месяцев, но в дальнейшем финансовая поддержка была продолжена. Эта 

программа в составе руководителя и восьми сотрудников обучила рискам 1,5 

миллионов вынужденных переселенцев в лагерях и временных школах, главным 

образом в районах Марди и Суаби, а также в районах Суат и Бунер. Персонал 

программы раздавал материалы обучения рискам и подготовил обучающие 

радиосообщения и клипы на местном радио и кабельном телевидении.
92

 

 

Швейцарский Фонд в пользу противоминной деятельности (ШФПМД) начал обучение 

рискам в общинах в марте 2009 года в сотрудничестве с ОУМР и по состоянию на 

июнь 2010 года содержал 15 групп по четыре человека в каждой, включая три женские 

группы в четырех районах Бунер, Дир, Шэнгла и Сват.
93

 Через пять месяцев (до июня 

2010 года), ШФПМД сообщил, что программа провела 3869 занятий по обучению 

рискам, обучив приблизительно 419 271 человека. В результате этого обучения 

                                                 
89

 Е-мэйл от Марка Фрэнкиш, руководителя Mine Action Unit, MINURCAT, 9 июля 2010 года. 
90

 Е-мэйл от Фатумах Ибрахим, руководителя Child Protection, UNICEF, 17 августа 2010 года. 
91

 Е-мэйл от Шариф Баасер, специалиста Программы, Mine Action and Small Arms, Child Protection, 

UNICEF, 18 июня 2010 года. 
92

 Е-мэйл от Аниза Паша, технического советника по обучения рискам, HI, 23 июня 2010 года. 
93

 Интервью по телефону с Дэном Бриджис, менеджером Программы, FSD, 10 июня 2010 года. 
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вооруженным силам было сообщено о 228 единицах невзорвавшихся боеприпасов для 

их ликвидации.
94

 

 

Консультативная группа по вопросам противоминной деятельности (MAG) начала 

проект обучения рискам в Пакистане в марте 2010 года также в сотрудничестве с 

ОУМР. MAG обучила рискам персонал ОУМР в качестве первого шага для обучения 

персонала из местного населения Федеральной Администрации Племенных 

Территорий и Северо-Западной пограничной провинции. Первоначально проект 

должен был работать в течение пяти месяцев до августа 2010 года, но MAG планирует 

подавать просьбу о просьбу о продлении проекта.
95

 

                                                 
94

 Е-мэйл от Садиа Садик, сотрудника базы данных, FSD, 10 июня 2010 года. 
95

 Интервью со Стивеном Причардом, менеджером Проекта, MAG, Пакистан, 31 марта 2010 года; и е-

мейл от 2 апреля 2010 года. 
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Несчастные случаи и помощь пострадавшим 
 

Несчастные случаи в 2009 году
1
 

Monitor зафиксировал 3 956 несчастных случая, произошедших в 2009 году в 64 

государствах и районах, которые были вызваны минами, активированными жертвой, 

самодельными взрывными устройствами (СВУ), остатками кассетных боеприпасов и 

другими взрывоопасными пережитками войны (ВПВ).
2
 По крайней мере 1 041 человек 

было убито, 2 855 ранено, а судьба 60 пострадавших осталась неизвестной.
3
 Как и в 2008 

году, самое большое количество несчастных случаев (859) было зафиксировано в 

Афганистане, на втором месте оказалась Колумбия (674). Несмотря на уменьшающееся 

количество случаев, частично по причине успешных зачисток и лучшего информирования 

населения, многие тысячи людей подвергаются риску получения увечий из-за мин, ВПВ и 

все чаще из-за СВУ в ежедневной жизни. 

Государства со 100 или более несчастными случаями в 2009 году 

                                                           
1
 Цифры включают частных лиц, убитых или раненых в происшествиях, связанных с подрывом устройств по 

причине присутствия лиц или транспортных средств, их близости или контакта с устройствами. Эти 

устройства представляют собой все виды противопехотных и противотранспортных мин, оставленных 

взрывоопасных предметов (ОВП), невзорвавшихся боеприпасов (НБ) и активируемых жертвой СВУ. 

Следующие данные не включены в общее количество: оценки происшествий, о которых не имеется точных 

данных; инциденты, вызванные или якобы вызванные по разумным подозрениям дистанционно 

управляемыми минами или СВУ, которые не были активированы жертвой; либо случаи со смертельным 

исходом или ранениями при изготовлении или установке устройств. Во многих государствах и районах 

многочисленные несчастные случаи не фиксировались и, таким образом, фактическое число пострадавших, 

вероятно, значительно выше. 
2
 58 государств и шесть районов, в которых были зафиксированы несчастные случаи в 2009 году: 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бурунди, 

Камбоджа, Чад, Китай, Колумбия, Демократическая республика Конго, Хорватия, Кипр, Египет, Сальвадор, 

Эритрея, Эфиопия, Грузия, Гвинея-Бисау, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кения, Южная Корея, 

Кувейт, Лаосская ДР, Ливан, Ливия, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, Никарагуа, Нигер, 

Пакистан, Перу, Филиппины, Россия, Сенегал, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, 

Турция, Уганда, Украина, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве, так же Абхазия, Косово, Нагорный Карабах, 

Палестина, Сомалилэнд и Западная Сахара.  
3
 В течение 2009 года проект Monitor активно собирал данные о несчастных случаях и помощи жертвам в 

государствах с существенным количеством пострадавших и оставшихся в живых (более 1000), и/или где 

было 10 или более случаев в год в течение предыдущих трех отчетных лет. Несмотря на выполнение 

пассивного мониторинга других государств, изменения в методологии Monitor и в охвате стран за 2010 год 

позволяют предположить, что небольшое количество несчастных случаев, возможно, произошло в 

государствах, более не учитываемых и не включенных в общее количество, указанное выше. Однако, это 

небольшое количество случаев незначительно повлияло бы на тенденцию уменьшения числа несчастных 

случаев, которая более связана с меньшим количеством случаев нового применения мин и СВУ, 

сокращением вооруженного насилия в мире после 1990-х годов и более эффективными программами 

противоминной деятельности. 
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Государство Кол-во несчастных 

случаев в 2009 году 

Афганистан 859 

Колумбия 674 

Пакистан 421 

Мьянма 262 

Камбоджа 244 

Лаос 134 

Сомали 126 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион, безусловно, остался местом самого большого количества 

несчастных случаев. 

Несчастные случаи в 2009 году по регионам 

Регион 

Кол-во 

несчастных 

случаев 

Кол-во государств и 

районов в регионе, где 

зафиксированы несчастные 

случаи 

Азиатско-Тихоокеанский 2 153 13 

Американский 682 4 

Африка 534 19 

Ближний Восток и Северная Африка 324 13 

Европа и Содружество независимых 

государств 

263 15 

Всего 3 956 64 

 

Необходимо подчеркнуть, что цифра 3 956 включает лишь зарегистрированные случаи. 

По причине сбора неполных данных действительное количество случаев будет 

определенно выше. Статистика за 2009 год является, безусловно, самой низкой во всем 

мире с момента начала отчетности проекта Monitor в 1999 году. Впервые было 

зафиксировано менее 5000 несчастных случаев во всем мире.
4
 Это снижение частично 

является продолжением устойчивого глобального снижения количества несчастных 

                                                           
4
 Количество зарегистрированных несчастных случаев постепенно снижалось в течение десятилетия с более 

8000 случаев в год между 1999 и 2003 годами до более 7000 случаев в 2005 году и менее 5500 случаев в год 

начиная с 2007 года. Итоговое число несчастных случаев за 2008 год было пересмотрено в большую 

сторону, поскольку стала доступна обновленная информация. Отчет Landmine Monitor 2009 информировал в 

общей сложности о 5197 случаях.  Данные по несчастным случаям за 2008 год были пересмотрены в девяти 

странах, в двух из которых данные были пересмотрены в сторону уменьшения, а в семи странах - в сторону 

увеличения. Такие корректировки свидетельствуют о нестабильности данных о несчастных случаях по мере 

сбора новой информации, а также по мере совершенствования или ухудшения некоторых механизмов сбора 

данных. 
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случаев, вызванных минами/ВПВ; Колумбия является одним из главных вкладчиков в это 

всеобщее снижение, учитывая продолжающуюся тенденцию к уменьшению несчастных 

случаев в этой стране. Кроме того, в 14 государствах с зарегистрированными случаями в 

2008 году не было зарегистрировано ни одного случая в течение 2009 года.
5
 Албания и 

Мавритания не отчитались за случаи в 2008 году, но отчитались за случаи в 2009 году. 

 

Однако это снижение может в значительной степени быть отнесено к снижению 

доступности данных о несчастных случаях в течение 2009 года в различных странах, 

таких как Афганистан, Ирак, Лаос и особенно в Мьянме, где в 2008 году разовая 

информация о несчастных случаях среди военных увеличила результат на 508 

дополнительных зарегистрированных случаев (что составляет 12% от общего количества 

за 2009 год). В некоторых случаях сбору данных сильно препятствуют конфликты, такой 

как в Пакистане, где Monitor приходиться полагаться на сообщения средств массовой 

информации и, вероятно, также в Афганистане, где центр противоминной деятельности 

зарегистрировал значительно меньшее количество случаев в 2009 году по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

                                                           
5
 Несчастные случаи не были зафиксированы в 2009 году в следующих странах: Бангладеш, Кот-д'Ивуар, 

Греция, Индонезия, Киргизия, Малайзия, Молдавия, Монголия, Черногория, Марокко, Польша, Руанда, 

Сербия и Соединенные Штаты. Марокко, Руанда, Сербия и США были исследованы проектом Monitor в 

2010 году; для оставшихся десяти стран характеристика приведена не была. Из не описанных в 2010 году 

стран, почти бесспорно, ограниченное количество случаев ВПВ произошло в Польше и некоторые случаи с 

СВУ произошли в Бангладеш. Несчастные случаи не были зафиксированы при пассивном мониторинге 

других государств, не вошедших в отчет в 2009 году. 
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Суммарное количество пострадавших от мин/ВПВ в наиболее затронутых странах за период 
2008 – 2009 гг. 

 
Демография несчастных случаев 
В 2009 году пострадавшие среди гражданского населения составили 70% от общего 

количества пострадавших, когда гражданский или военный статус пострадавших был 

известен (2485 из 3531).
6
 Это означает увеличение количества несчастных случаев по 

сравнению с 2008 годом, когда гражданские лица составляли 61% от общего количества 

пострадавших, хотя данное значение было почти идентично доле пострадавших среди 

гражданского населения в 2007 году (71%). Однако, такие отклонения, главным образом, 

можно объяснить разовой информацией о несчастных случаях с военным контингентом в 

Мьянме за 2008 год и включала достаточно существенное количество, чтобы повлиять на 

мировую статистику соотношение пострадавших среди гражданских и военных лиц.
7
 В 

течение 2009 года подавляющее большинство (80%) случаев с военными было 

зарегистрировано только в трех государствах, где были длительные вооруженные 

конфликты/применение силы: Колумбия (442), Афганистан (237) и Пакистан (103).  

 
                                                           
6
 Категория "пострадавших среди гражданского населения" не включала в себя  персонал гуманитарных 

миссий зачистки, который относится также к гражданским лицам, но, как и в предыдущие годы, учитывался 

в отдельной категории специалистов по разминированию, чтобы получить более детальные результаты 

исследований. 
7
 2008 год стал первым отчетным периодов, когда у Monitor получил информацию о значительном 

количестве несчастных случаев с правительственными военными в Мьянме (508 случаев). Для сравнения, 

только три случая с военным контингентом были зафиксированы в Мьянме в течение 2009 года и девять в 

течение 2007 года. За 2009 год данные по случаям с вооруженными силами правительства не были 

предоставлены.  



 
ДОКЛАД LANDMINE MONITOR ЗА 2010 ГОД:  
Несчастные случаи и помощь пострадавшим 

 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 

case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/lm/2010 

Несчастные случаи по вине мин/ВПВ по гражданскому/военному статусу, 2009 год 

Надписи на диаграмме: Unknown – статус неизвестен, Civilian – гражданские лица, Deminer – 

специалисты по разминированию, Security forces – силы безопасности. 

В 2009 году произошло 67 несчастных случаев со специалистов по разминированию 

гуманитарных миссий в 14 государствах/образованиях,
8
 что на 30%меньше по сравнению 

с 2008 годом, когда было 96 случаев со специалистами. Как и в 2008 году, безусловно, 

большинство случаев, связанных с разминированием местности произошло в Афганистане 

(34), далее следовали Босния и Герцеговина (БиГ), Камбоджа и Йемен (в каждой по пять 

случаев).  С 2008 года в каждом из этих государств количество случаев со специалистами 

уменьшалось с 2008 года.
9
 Одна женщина-сапер пострадала в Камбодже.

10
 

Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство случаев, когда пол сапера известен, 

представляли мужчины (2686 из 3047 или 88%) и 361 (или 12%) случаев приходилось на 

женщин, что является небольшим увеличением по сравнению с 2008 годом.
11

 Среди 

случаев с гражданским населением, когда был известен пол, женские случаи составляли 

16% от общего количества (336 из 2081). В 2009 году не было государств, где девочки 

и/или женщины представляли большинство пострадавших, хотя количество пострадавших 

среди женщин и девочек увеличилось как доля от общего числа случаев в семи 

государствах.
12

  

                                                           
8
 Государства/районы, где произошли несчастные случаи со специалистами по разминированию в 2009 году: 

Абхазия, Афганистан, Ангола, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Хорватия, Кипр, Ирак, Ливан, Мозамбик, 

Россия (Чечня), Таджикистан, Украина и Йемен.  
9
 В 2008 году в Иране были зафиксированы восемь случаев со специалистами по разминированию. В 

течение 2009 года данные о несчастных случаях с саперами в Иране не были доступны, но было одно 

сообщение о том, что мины и ВПВ продолжали быть причиной «бесчисленного» количества пострадавших 

среди специалистов по разминированию. См. «Страна в профиле: Иран», www.the-monitor.org/cp/.  
10

 Пол пяти специалистов по разминированию не известен (трое на Украине, один на Кипре и один в 

Анголе). 
11

 В 909 случаях пол не был известен (23% от общего количества по сравнению с 21% за 2008 год). 
12

 7 государств, в которых увеличилось соотношение несчастных случаев с женщинами в 2009 году: 

Афганистан, Чад, Грузия, Гвинея-Бисау, Иордания, Пакистан и Таиланд. Количество случаев с женщинами в 

Гвинее-Бисау увеличилось с нуля в 2008 году до 10 в 2009 году, но все они произошли в одном и том же 

инциденте с ВПВ. 
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Жертвы по половому признаку, 2009 год 

Надписи на диаграмме: Unknown – пол не был известен, Female – женщины, Male – мужчины. 

 

Дети составляли почти треть всех случаев, когда возраст пострадавших был известен 

(1001 из 3164), это означает небольшое увеличение с 2008 года. В 20% случаев (792) 

информация о возрасте была неизвестна, практически столько же, сколько и в 2008 году. 

Если взглянуть только на количество случаев среди гражданского населения, когда был 

известен возраст, дети составляли почти половину всех случаев (45%) по сравнению с 

41% в 2008 году. Подавляющее большинство пострадавших детей были мальчиками (73%, 

столько же, как и в 2008 году), 18% случаев произошло с девочками (от 16% в 2008 году).  

В 11 государствах/районах дети составляли половину или более всех несчастных случаев 

среди гражданского населения, включая случаи в Афганистане с 288 детьми и Чаде, где 

дети составляли 95% от всех пострадавших.
13

 На Филиппинах, впервые с 2005 года были 

зарегистрированы пострадавшие среди детей в количестве более 50% от всех 

пострадавших. В Боснии и Герцеговине количество случаев с детьми было самым 

высоким с 2004 года. В Эритрее, несмотря значительное уменьшение общего количества 

случаев в 2009 году, количество пострадавших детей оставалось постоянным и 

                                                           
13

 11 государств/районов, в которых дети составляли половину или более всех пострадавших среди 

гражданского населения в 2009 году: Афганистан, Чад, Эритрея, Гвинея-Бисау, Индия, Иордания, 

Мозамбик, Непал, Сомали, Сомалиленд и Судан.  
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увеличилось с 50% к количеству пострадавших среди гражданского населения в 2008 году 

до 76% в 2009 году. 

 

Устройства, вызывающие несчастные случаи 
В 2009 году устройство, от которого пострадало 24%  (938) пострадавших, осталось 

неизвестным.
14

 В 3018 случаях тип устройства был известен. Из них: 

 Мины, включая противопехотные, противотранспортные и неустановленных 

типов, были наиболее распространенными: 1325 случаев (44% от общего 

количества в 2009 году), что означает небольшое уменьшение по сравнению с 2008 

годом: 

o противопехотные мины стали причиной 513 жертв (17% общего количества 

в 2009 году), тенденция к уменьшению продолжается с 2008 и 2007 годов;
15

 

o мины неустановленного типа стали причиной 538 жертв (18% общего 

количества в 2009 году), тенденция к уменьшению продолжается с 2008 и 

2007 годов; и 

                                                           
14

 Это включает все 674 случая, зарегистрированных в Колумбии. Несмотря на то, что эти несчастные 

случаи зарегистрированы Президентской программой по противоминной деятельности как вызванные 

противопехотными минами, общеизвестно, что данные случаи вызваны как противопехотными минами, так 

и СВУ в режиме активации жертвой, которые действуют как противопехотные мины. Эти 674 колумбийских 

пострадаших были исключены из общего количества жертв противопехотных мин (и СВУ в режиме 

активации жертвой), как и в предыдущие годы. В 2008 году почти в 41% случаев устройство, вызывающее 

инцидент, было неизвестно, в Колумбии они составили 15%. 
15

 Уменьшение несчастных случаев по вине противопехотных мин до 202  за период с 2008 года по 2009 

года связано с существенным снижением количества пострадавших с 210 до 29 в Афганистане, главным 

образом, вследствие изменения способа сбора данных. 
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o противотранспортные мины стали причиной 274 несчастных случаев (9% от 

общего количества в 2009 году), меньше чем в 2008 и 2007 годах.
16

 

 ВПВ, включая остатки кассетных боеприпасов, стали причиной 1144 (или 38%) 

случаев, по сравнению с 44% в 2008 году: 

o остатки кассетных боеприпасов вызвали 100 несчастных случаев (3% от 

общего количества в 2009 году), меньше чем в 2008 и 2007 годах; 

o ВПВ вызвали 1044 случаев (35% от общего количества в 2009 году), 

понижение с 2008 года, но близкое к уровню 2007 года.
17

  

 

Резкое увеличение случаев по вине активированных жертвой СВУ, функционирующих de 

facto как противопехотные мины, является главной причиной снижения количества 

случаев, связанных с минами и ВПВ. Активированные жертвой СВУ вызвали 549 или 18% 

несчастных случаев в 2009 году (когда тип устройства был известен) по сравнению с 

менее чем 3% в 2008 году и 10% в 2007 году. Это увеличение объясняется утечкой 

сведений из нового источника подробной информации о случаях, связанных с СВУ в 

Афганистане в 2009 году.
18

 Приблизительно 293 случая активирования СВУ жертвой 

было зарегистрировано в Афганистане в 2009 году по сравнению только с тремя случаями 

в 2008 году, составившими более 50% случаев активирования СВУ жертвой в 2009 году во 

всем мире.
19

  

 

Как и в 2008 году, когда возраст был известен, основное количество случаев, связанных с 

противопехотными минами, произошло с взрослыми (87%, увеличение с 80% в 2008 году) 

и почти все случаи (91%) произошли с мужчинами.
20

 Противопехотные мины вызвали две 

трети (или 44 из 67) всех случаев со специалистами по разминированию, но только 53 

случая произошли с военным контингентом (5%).
21

  

В 2009 году 64% пострадавших от невзорвавшихся суббоеприпасов составили взрослые, а 

36% были дети (когда возраст жертвы был известен), в 2008 году соотношение было 50 на 

                                                           
16

 Уменьшение несчастных случаев по вине противопехотных мин на 166 за период с 2008 года по 2009 года 

связано с существенным снижением количества пострадавших с 136 до 20 в Афганистане, главным образом, 

вследствие изменения способа сбора данных. 
17

 ВПВ, включающие невзорвавшиеся и оставленные взрывоопасные боеприпасы, но за исключением 

остатков кассетных боеприпасов. 
18

 Для получения более подробной информации см. «Страна в профиле: Афганистан», www.the-

monitor.org/cp/af. 
19

 Однако, информация о случаях в Афганистане в 2008 году включала 128 несчастных случаев, в которых 

тип устройства не был известен, и, возможно, это были случаи с применением СВУ в режиме активации 

жертвой. 
20

 Основано на информации о 342 случаях, связанных с противопехотными минами. Возраст 171 из общего 

количества в 513 пострадавших от противопехотных мин (33%) был неизвестен.  
21

 В эту статистику не входят данные из Колумбии. 
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50. Если взглянуть на все другие типы ВПВ, дети составляли 61% жертв, возраст которых 

был известен (582 из 953), а в 2008 году 57%. Когда пол был известен,
22

 мальчики были 

самой многочисленной группой, составив 49% случаев (45% в 2008). Приблизительно 32% 

были мужчинами (уменьшение с 42%), 11% были девочками (увеличение с 9%) и 8% 

женщинами (увеличение с 4%).  

 

 

Несчастные случаи по типам устройств, 2009 год 

 

Надписи на диаграмме: Antivehicle mine - противотранспортные мины; Unspecified mine - 

мины неизвестного происхождения; Cluster Submunition – кассетные боеприпасы; ERW - 

ВПВ; Victim-activated IED – СВУ, активируемые жертвой; Unspecified mine type – мины 

неустановленного типа. 

  

Государства/регионы, где были зарегистрированы пострадавшие от мин23 

                                                           
22

 В 871 несчастном случае по причине других ВПВ пол был известен. 
23

 Несмотря на то, что методы сбора данных в Колумбии лишают возможности определить точное 

количество случаев по вине противопехотных мин, в 2009 году там, как известно, имело место некоторое 

количество несчастных случаев. Судан является единственным государством, где были зафиксированы 

несчастные случаи по вине невзорвавшихся суббоеприпасов, но жертв от других ВПВ. Однако, высокое 
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Тип устройства 
Государство/район с несчастными случаями в 2009 

году 

Противопехотные мины Абхазия, Афганистан, Ангола, Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, Камбоджа, Китай, Колумбия, Хорватия, 
Индия, Ирак, Израиль, Южная Корея, Ливан, Мозамбик, 
Мьянма, Непал, Никарагуа, Пакистан, Филиппины, Россия, 
Сенегал, Сомалиленд, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, 
Западная Сахара и Йемен 

Противотранспортные мины Абхазия, Афганистан, Алжир, Ангола, Азербайджан, 
Камбоджа, Кипр, Мавритания, Нагорный Карабах, Нигер, 
Пакистан, Россия, Сомалиленд, Шри-Ланка, Сирия, 
Западная Сахара и Йемен. 

Мины неустановленного типа (противопехотные или 
противотранспортные) 

Афганистан, Алжир, Ангола, Армения, Бурунди, Камбоджа, 
Чад, Эритрея, Эфиопия, Индия, Иран, Ирак, Иордания, 
Кувейт, Ливан, Ливия, Мьянма, Нигер, Филиппины, 
Сомали, Турция, Западная Сахара, Йемен и Зимбабве. 

ВПВ Абхазия, Афганистан, Албания, Ангола, Азербайджан, 
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Чад, 
Демократическая республика Конго (ДРК), Сальвадор, 
Эритрея, Грузия, Гвинея-Бисау, Индия, Ирак, Иордания, 
Косово, Кувейт, Лаосская НДР, Мали, Ливан, Мозамбик, 
Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Филиппины, 
Россия, Сомали, Сомалиленд, Шри-Ланка, Таджикистан, 
Турция, Уганда, Украина, Вьетнам, Западная Сахара, 
Йемен и Замбия. 

Суббоеприпасы Афганистан, Босния и Герцеговина, Камбоджа, ДР Конго, 
Ирак, Косово, Лаос, Ливан, Судан и Вьетнам. 

СВУ в режиме активации жертвой Афганистан, Камбоджа, Колумбия, ДР Конго, Индия, Ирак, 
Непал, Пакистан и Перу. 

Примечание: Курсивом выделены образования, не признанные международным сообществом. 

Оказание помощи пострадавшим. 

Введение 
В год отличившийся, главным образом, отсутствием изменений в предоставлении помощи 

оставшимся в живых пострадавшим от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), 

самые большие изменения произошли в международной структуре по оказанию помощи 

пострадавшим, а также состоялось три главных события.  

 

Во-первых, в декабре 2009 года на Второй обзорной конференции государства-участники 

Конвенции о запрещении противопехотных мин согласовали Плана действий Картахены 

                                                                                                                                                                                           
количество взрывов, вызванных неизвестными устройствами, повышает вероятность того, что в Судане 

также есть пострадавшие от ВПВ.  Несмотря на то, что количество случаев СВУ в режиме активации 

жертвой в Колумбии точно не известно, они, как полагают, имели место.   
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на 2010–2014 года.
24

 План действий Найроби на 2005-2009 годы, ставший программой 

выполнения Конвенции о запрещении противопехотных мин с Первой обзорной 

конференции, состоявшейся в декабре 2004 года, подошел к концу. Это побудило 

государства-участников, неправительственные организации и международные 

организации проанализировать прогресс, достигнутый по результатам выполнения 

обязательств данного плана. Они провели оценку того, какие действия необходимы для 

обеспечения более эффективного выполнения инициатив помощи жертвам на период 

после 2010 года. Это привело к созданию Плана действий Картахены на 2010-2014 года.
25

  

 

Во-вторых, после вступления в силу 3 мая 2008 года Конвенции ООН по правам лиц с 

ограниченными возможностями, ее выполнение началось в нескольких государствах со 

значительным количеством пострадавших, оставшихся в живых после несчастных 

случаев, связанных с минами/ВПВ. Наконец, вступление в силу 1 августа 2010 года 

Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей твердые обязательства 

помощи жертвам как один из ее центральных пунктов, усовершенствовало стандарты 

помощи оставшимся в живых, их семьям, а также пострадавшим сообществам. Каждый из 

этих инструментов укрепил правовые обязанности и обязательства перед оставшимися в 

живых, тем самым сделав 2009 год важным переходным годом к будущей ориентации на 

помощь жертвам. 

 

В жизни большинства жертв мин, однако, 2009 год был схож с предыдущими годами: 

некоторый прогресс был достигнут, но и непреодолимые препятствия продолжали 

вставать на пути каждой программы и частного лица, в каждом государстве. Улучшение 

качества и доступности услуг для оставшихся в живых в 2009 году были замечены в 

небольшом количестве стран. К сожалению, почти столько же стран сообщило об 

ухудшении услуг, главным образом по причине изменения ситуации с безопасностью и 

состоянием мировой экономики. 

 

                                                           
24

 См. документы ООН, (Вторая конференция государств-участников Конвенции, Часть 2) “Review of the 

Operation and Status of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 

Antipersonnel Mines and on Their Destruction: 2005–2009” («Обзор действия и состояния Конвенции о 

запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении за 2005–2009 годы»), Картахена, 30 ноября - 4 декабря 2009 г., APLC/CONF/2009/WP.2, 18 

декабря 2009, (в дальнейшем именуемый как «Обзорный документ Картахены»); и отчет Handicap 

International "Voices from the Ground: Landmine and Explosive Remnants of War Survivors Speak Out on Victim 

Assistance" («Голоса из-под земли: Наземные мины и взрывоопасные пережитки войн напоминают о 

помощи жертвам»), (Брюссель: Handicap International, 2 сентября 2009 года). 
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За данный отчетный период Monitor проанализировал ситуацию в 56 странах
26

 и шести 

образованиях
27

 с самым большим количеством оставшихся в живых после несчастных 

случаев, вызванных минами/ВПВ, давая представление о полной картине предоставления 

помощи жертвам в 2009 году в контексте Конвенции о запрещении противопехотных мин 

и других соответствующих правовых инструментов.
28

 Проект Monitor оценил прогресс в 

сфере помощи жертвам в 2009 году в четырех ключевых областях: 

 Оценка потребностей оставшихся в живых, потому что полнота информации о 

случаях, связанных с минами/ВПВ, потребностях оставшихся в живых и 

существующих услугах важна для планирования и осуществления эффективной 

программы помощи жертвам, направленной на удовлетворение фактических 

потребностей оставшихся в живых.  

 Координация помощи жертвам, включая планирование, мониторинг и 

координацию всех аспектов помощи жертвам со всеми соответствующими 

заинтересованными лицами, такими как министерства правительств, пострадавшие 

и представляющие их организации, а также общественные деятели. 

 Вовлечение пострадавших является важной работой, имеющей цель вовлечение с 

полным участием оставшихся в живых и представляющих их организаций во все 

аспекты Конвенции о запрещении противопехотных мин (и другие 

соответствующие правовые механизмы) и во все аспекты принятия решений о 

координации, реализации и мониторинга помощи жертвам.
29

  

                                                           
26

 56 проанализированных стран: Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, 

Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Колумбия, Хорватия, Демократическая 

республика Конго, Египет, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Джорджия, Гвинея-Бисау, Индия, Иран, Ирак, 

Израиль, Иордания, Лаос, Ливан, Ливия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Непал, Никарагуа, Нигер, Пакистан, 

Перу, Филиппины, Россия, Руанда, Сенегал, Сербия, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Таджикистан, 

Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, США, Вьетнам, Йемен и Замбия. Из них 33 были 

государства-участники и 23 государства, не участвующие в Конвенции о запрещении противопехотных мин. 
27

 Другие районы, не признанные ООН государствами: Абхазия, Косово, Нагорный Карабах, Палестина, 

Сомалиленд и Западная Сахара. 
28

 Каждая из охарактеризованных 62 стран и районов имела по меньшей мере 1000 оставшихся в живых 

пострадавших от мин/ВПВ на своей территории к концу 2009 года и/или 10 или более пострадавших в год 

каждый год в течение предыдущих трех отчетных лет (2006–2008 года). В это число вошли 26 стран, 

которые сами заявили о наличии значительного количества оставшихся в живых пострадавших от мин и 

признали, что несут большую ответственность перед пострадавшими, а также признали и самые большие 

потребности в помощи для оказании соответствующих услуг для лечения, реабилитации и реинтеграции 

оставшихся в живых в период 2005–2009 гг. 26 стран, заявивших о наличии значительного количества 

оставшихся в живых жертв мин: Афганистан, Албания, Ангола, Босния и Герцеговина, Бурунди, Камбоджа, 

Чад, Колумбия, Хорватия, Демократическая республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея-

Бисау, Ирак, Иордания, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Сенегал, Сербия, Судан, Таджикистан, Таиланд, 

Уганда и Йемен.  
29

 В 2010 году Monitor стремился систематически создавать критерии на национальном уровне для 

вовлечения оставшихся в живых таким образом, чтобы прогресс этой области с новыми нормами и 

требуемый самими оставшимися в живых, мог быть измерен. 
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 Качество и доступность услуг означает, что множество услуг (включая 

неотложную и амбулаторную медицинскую помощь, физическое восстановление, 

психологическую поддержку и социально-экономическое вовлечение) доступны и 

досягаемы и должны соответствовать минимальным стандартам качества. Равный 

доступ должен также быть гарантирован национальными правовыми структурами, 

поддерживающими права оставшихся в живых и других лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

Оценка потребностей оставшихся в живых 
План действий Найроби на 2005-2009 годы призвал государства-участники «развивать или 

увеличивать объемы сбора данных о жертвах мин на государственном уровне» и 

обеспечить доступ к этим данным для соответствующих структур, заинтересованных в 

помощи жертвам, и поставщиков услуг, что должно было стать базисом для 

предоставления помощи жертвам взрывов мин. К концу 2009 года «многие 

соответствующие государства-участники все еще мало знали об особых потребностях 

оставшихся в живых и полученной или необходимой помощи».
30

 Только четыре из 26 

государств-участников сообщили о доступности исчерпывающей информации 

относительно количества и местонахождения пострадавших от мин для помощи 

поставщикам услуг и других лиц, заинтересованных в помощи жертвам, в определении 

своих приоритетов.
31

  

 

В данном отчетном периоде, только 14 из 62 стран и образований начали и/или закончили 

учет выживших или оценку их потребностей.
32

 Семь из них были общенациональными 

исследованиями
33

, а остальные были ограничены географическими временными 

рамками.
34

 В шести государствах собранные данные использовались заинтересованными в 

помощи жертвам лицами для целей планирования и/или улучшения доступа 

пострадавших к существующим услугам.
35

 В четырех других государствах планы 

                                                           
30

 ООН, «Обзорный документ Картахены», Картахена, 30 ноября – 4 декабря 2009 года, 

APLC/CONF/2009/WP.2, 18 декабря 2009 года, стр. 44. 
31

 Там же. В отчете эти четыре страны названы не были. 
32

 Для информации об оценке потребностей и учете пострадавших от мин до 2009 года, пожалуйста, см. 

предыдущие выпуски Landmine Monitor. 
33

 Страны-участницы: Алжир, Босния и Герцеговина, Иордан, Перу и Таиланд. Не присоединившиеся к 

Договору государства: Лаос и Ливан. 
34

 Страны-участницы: Ирак, Мозамбик, Сенегал, Судан и Уганда. Не присоединившиеся к Договору 

государства: Иран и Шри-Ланка. Обследование воздействия наземных мин Судана (ОВНМ), завершившая 

работу в 2009 году, собрала данные о последних несчастных случаях в 16 наиболее засоренных 

минами/ВПВ государствах и провела учет оставшихся в живых в тех же самых государствах на предмет 

получали ли они скорую медицинскую помощь, физическую реабилитацию и/или профессиональное 

обучение. 
35

 Иран, Лаосская ДР, Ливан, Мозамбик, Сенегал и Уганда. 
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использования данных для улучшения помощи жертвам к концу 2009 года еще не 

осуществлялись.
36

 В одном из государств (Босния и Герцеговина) собранные данные не 

были доступны поставщикам услуг.
37

 

 

 В Алжире Межведомственный комитет по выполнению условий Конвенции о 

запрещении противопехотных мин в сотрудничестве с Национальным 

исследовательским центром социальной и культурной антропологии завершил 

исследование социально-экономического воздействия мин/ВПВ, которое содержит 

информацию об обследовании оставшихся в живых лиц и об услугах помощи 

пострадавшим. Полные результаты еще не были доступны к концу 2009 года. 

 В Боснии и Герцеговине завершились пересмотр национальной базы данных о 

несчастных случаях и оценка потребностей, начатая в 2008 году. Но несколько 

ключевых структур не смогли получить доступ к информации, а один поставщик 

услуг обнаружил, что эти данные неточны и требуют перепроверки перед 

применением. 

 Организация «Сеть жертв мин в Мозамбике» при поддержке Национального 

института по разминированию провела перепись оставшихся в живых лиц и их 

потребностей в четырех районах провинции Мапуту. Консультации с 

Министерством женщин и социальной политики привели к тому, что результаты 

данной инспекции будут рассматриваться в качестве допустимых критериев 

получения соответствующей правительственной помощи. 

 В феврале 2010 года Перуанский центр противоминной деятельности совместно с 

Национальным советом по интеграции людей с ограниченными возможностями и 

Национальным институтом реабилитации опросил 99 из 117 зарегистрированных 

гражданских лиц, оставшихся в живых после инцидентов с минами. Результаты 

применялись при разработке национального плана помощи жертвам и с целью 

обеспечения оставшихся в живых доступными услугами. 

 В Сенегале, в провинции Касаманс, трехдневная проверка данных о пострадавших 

от мин и оценки потребностей гражданских лиц, оставшихся в живых после 

инцидентов с минами/ВПВ, послужили основанием для создания Национального 

плана действий по оказанию помощи жертвам на 2010-2014 годы. Из-за 

ограниченности исследований во времени  была высказана обеспокоенность по 

поводу полноты результатов. 

 

                                                           
36

 Ирак, Перу, Шри Ланка и Таиланд. 
37

 В Иордании инспектирование было завершено в марте 2010 года и ко времени публикации еще не было 

известно, как использовались данные. Информация об использовании данных Обследования воздействия 

наземных мин для обеспечения потребностей оставшихся в живых лиц в Судане также была недоступна. Об 

Алжире не было никакой доступной информации. 
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В 2009 году в Анголе и Хорватии были предприняты шаги для подготовки оценки 

потребностей лиц, оставшихся в живых, начатые в 2010 году. В Палестине и Никарагуа 

исследования потребностей людей с ограниченными возможностями, включая оставшихся 

в живых после несчастных случаев с минами/ВПВ, были начаты в 2009 году. В Колумбии 

были определены услуги помощи жертвам, но не были предприняты никакие попытки 

сопоставить эти услуги с потребностям оставшихся в живых лиц. 

 

Кроме того, многочисленные неправительственные организации и поставщики услуг 

продолжали собирать данные о потребностях оставшихся в живых и услугах, которые они 

получили. В нескольких странах и образованиях поставщики услуг сообщали о 

постоянном сборе данных о потребностях лиц, кому полагается помощь
38

, а в Сербии 

национальная ассоциация оставшихся в живых «Assistance Advocacy Access» запустила 

программу Национальной оценки потребностей оставшихся в живых в конце 2009 года. 

 

Признавая, однако, что серьезные проблемы со сбором данных сохранились, в конце 2009 

года государства-участники в соответствии с Планом действий Картахены на 2010-2014 

года решили «собирать все необходимые данные, классифицированные по 

принадлежности к полу и по возрасту для развития, осуществления, отслеживания и 

оценки соответствующей национальной политики, планов и правовой базы»
39

, чтобы 

убедиться, что такие данные содержат информацию как о потребностях оставшихся в 

живых лиц, так и о доступности соответствующих услуг. Эта акция также призывает, 

«чтобы такие данные были доступны для всех соответствующих заинтересованных лиц и 

чтобы они были включены в другие соответствующие национальные системы сбора 

данных».
40

  

 

Координация помощи пострадавшим 
Несмотря на то, что План действий Найроби на 2005-2009 года непосредственно не 

обращался к проблемам, связанным с координацией помощи жертвам, к концу 2009 года 

государствам-участникам пришлось признать, что начиная с 2005 года большинство 

поддающихся учету достижений было «связаны с процессом».
41

 План действий 

Картахены на 2010-2014 года подчеркнул важность этих организационных аспектов, 

обращаясь к государствам-участникам: «Установить, если это еще не сделано, 

                                                           
38

 Такой сбор данных выполнялся в Абхазии, Афганистане, Албании, Непале и Йемене, но этот список 

нельзя считать исчерпывающим, поскольку проект Monitor не запрашивал информацию об усилиях 

поставщиков услуг по сбору данных о потребностях оставшихся в живых лиц.  
39

 «План действий Картахены на 2010–2014 годы: Конец страданиям, вызванным противопехотными 

минами», Картахена, 11 декабря 2009 года, Документ 25, (в дальнейшем «План действий Картахены»). 
40

 «План действий Картахены», Картахена, 11 декабря 2009 года, Документ 25. 
41

 ООН, «Обзорный документ Картахены», Картахена, 30 ноября – 4 декабря 2009 года, 

APLC/CONF/2009/WP.2, 18 декабря 2009 года, стр. 40. 
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межведомственный/межсекторный механизм координации развития, выполнения, 

мониторинга и оценки соответствующей национальной политики, планов и правовой 

базы…»
42

  

 

Механизмы координации 
Monitor установил, что по меньшей мере у 19 государств, приблизительно одной трети 

проанализированных стран, имелись определенные механизмы координации помощи 

жертвам.
43

 В 2009 году был официально инициирован один из них: в Уганде 

Министерстве пола, труда и социального развития учредило механизм координации 

помощи жертвам, встреча которого была организована только один раз. Кроме этого, в 

Колумбии были созданы новые тематические комитеты в рамках существующего 

национального механизма координации помощи жертвам центра противоминной 

деятельности, чтобы улучшить координацию, социально-экономическую реинтеграцию и 

психо-социологическую поддержку.   

 

Кроме того, два государства начали в 2009 году координацию противоминной 

деятельности, включая помощь жертвам. Эритрея заново начала встречи Технической 

рабочей группы Программы противоминной деятельности, которая включала помощь 

жертвам, а неправительственный Координационный центр по взрывоопасным пережиткам 

войны в Грузии оказывал помощь жертвам в период его координационной деятельности.
44

 

 

Некоторые страны предприняли шаги для интеграции или преобразования координации 

помощи жертвам в координацию для более широкого сектора инвалидов.  

 Механизм координации сектора инвалидов Афганистана, который также 

предлагает помощь жертвам мин, улучшенную и расширенную двумя новыми 

региональными координационными группами заинтересованных структур в 

дополнение к существующей группе в Кабуле.  

 В Камбодже Руководящий комитет помощи жертвам мин был в процессе 

преобразования в Национальный координационный комитет по инвалидности 

(НККИ) с расширенной ролью в области координации сектора инвалидов.
45

  

                                                           
42

 «План действий Картахены», Картахена, 11 декабря 2009 года, Документ 24. 
43

 Страны-участницы: Албания, Алжир, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Колумбия, 

Сальвадор, Гвинея-Биссау, Ирак, Иордан, Никарагуа, Перу, Сенегал, Уганда и Йемен. Не присоединившиеся 

к Договору государства: Грузия, Лаос и Ливан. 
44

 Среди других стран, относящих помощь жертвам к координации противоминной деятельности, но не 

имеющих особого механизма по координации помощи жертвам в 2009 году: государство-участник 

Хорватию и государства, не принимающие участия в Договоре, Непал, Шри-Ланка и Вьетнам. 
45

 Утверждение НККИ состоялось в августе 2009 года, но первая официальная встреча комитета не 

проводилась до первой четверти 2010 года. 
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 В Иордании ответственность за помощь жертвам была принята на себя Высшим 

советом по делам людей с ограниченными возможностями, который официально 

учредил Руководящий комитет по вопросам оставшихся в живых и помощи 

пострадавшим.  Помощь жертвам была также включена в Национальный план 

противоминной деятельности на 2010-2015 годы и интегрирована в Национальную 

стратегию по вопросам инвалидов. 

 В Мозамбике был учрежден Национальный совет по вопросам инвалидов с 

включением Национального института по разминированию, так же как Сети жертв 

мин.
46

  

 

В 19 государствах с координационными механизмами частота встреч была одним из 

показателей уровня активности и существенно разнилась от государства к государству. 

Координация помощи жертвам в 12 государствах состояла, главным образом, из 

регулярных совещаний, проводимых органом координации в 2009 году.
47

 В Ливане и 

Сенегале координационный орган проводил встречи по мере необходимости. В других 

государствах, таких как Албания, Демократическая республика Конго и Чад, имели место 

неофициальные встречи между органом координации противоминной деятельности и 

помощи жертвам и ведущими организациями, такими как международные и 

неправительственные организации, и организации лиц, оставшихся в живых. В Таиланде и 

Колумбии главный орган помощи жертвам провел встречу только однажды, но 

дополнительные встречи проводились подкомиссиями. Органы координации помощи 

жертвам в Никарагуа и Йемене в основном не занимались активной деятельностью. В 

Лаосе, Перу и Таиланде координационные совещания были сосредоточены прежде всего 

на вопросах по оценке потребностей и сбору данных о пострадавших. 

 

При подготовке ко Второй обзорной конференции несколько государств, включая Анголу, 

Сальвадор, Судан и Таиланд, использовали встречи по вопросам помощи жертвам для 

подготовки докладов о достижениях в сфере помощи жертвам и стоящих перед ними 

трудностей. 

 

Информационно-координационные центры помощи жертвам 

По крайней мере, у 33 государств был учрежден своего рода национальный 

информационно-координационный центр помощи жертвам. Двадцать из них были 

                                                           
46

 В конце 2009 года Национальный совет по делам инвалидов еще не работал. 
47

 Девять государств-участников: Афганистан, Босния и Герцеговина (БиГ), Сальвадор, Эритрея, Ирак, 

Иордания, Непал, Судан и Таджикистан. Три государства, не подписавшие Договор: Лаос, Шри-Ланка и 

Вьетнам. 
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центрами противоминной деятельности,
48

 одиннадцать - министерствами правительств 

(обычно, по социальным делам или здоровью, но также и обороны),
49

 одиннадцать были 

органами координации по вопросам инвалидов,
50

 и один центр был государственной 

больницей.
51

 В 2009 году не сообщалось о значительных изменениях таких центров. Как 

было упомянуто выше,  в Иордании был организован новый центр, а информационно-

координационный центр (в Национальном центре противоминной деятельности) в Ливане 

получил полные полномочия по координации помощи жертвам. В 2009 году 

правительственные центры помощи жертвам в Никарагуа, Сербии и Замбии не работали. 

 

Разработка национальных планов 

По крайней мере, в 14 государствах было выявлено наличие планов помощи жертвам или 

более широкие планы по вопросам инвалидов, используемые в программах помощи 

жертвам.
52

 Из них, три государства сообщили и принятии новых многолетних планов в 

2009 году:  

 Национальный план действий для людей с ограниченными возможностями, 

включая лиц, оставшихся в живых после несчастных случаев с минами/ВПВ, на 

2009–2011 годы был подписан премьер-министром Камбоджи в августе 2009 года, 

а подзаконные акты готовились в соответствии с этим планом, включая 

реструктурирование национального Совета по делам инвалидов. 

 Министерство мира и реконструкции Непала возглавило развитие пятилетней 

национальной стратегической программы помощи жертвам правительством, а 

также ключевыми национальными и международными заинтересованными 

структурами. 

 25 ноября 2009 года Национальный план помощи жертвам на 2010-2014 годы был 

утвержден в Сенегале. Он был разработан Специальным комитетом помощи 

жертвам при участии министерств, поставщиков услуг и Ассоциации жертв мин 

Сенегала. План был основан на данных, собранных в ходе оценки потребностей 

оставшихся в живых в октябре 2009 года. Документ оговаривает условия контроля 

                                                           
48

 Страны-участницы: Албания, Ангола, Босния и Герцеговина, Бурунди, Чад, Колумбия, Хорватия, Гвинея-

Бисау, Ирак, Мозамбик, Перу, Сенегал, (северный) Судан, Таджикистан, Таиланд и Йемен. Не 

присоединившиеся к Договору государства: Азербайджан, Лаос, Ливан и Ливия.  
49

 Страны-участницы: Афганистан, Алжир, Камбоджа, Демократическая республика Конго, Эритрея, 

Эфиопия, Никарагуа, (южный) Судан и Уганда. Не присоединившиеся к Договору государства: Грузия, 

США. 
50

 Страны-участницы: Афганистан, Камбоджа, Сальвадор и Иордания. В Афганистане и Камбодже 

информационно-координационные центры помощи жертвам находились в министерствах, которые отвечали 

за проблемы инвалидов. 
51

 Страна-участница: Сербия. 
52

 Страны-участницы: Афганистан, Албания, Ангола, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Сальвадор, Эритрея, 

Судан, Таджикистан, Таиланд и Уганда. Не присоединившиеся к Договору государства: Азербайджан, 

Непал и США. 
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за выполнением плана, который включает ключевые структуры, заинтересованные 

в помощи жертвам, пострадавших от мин и представляющие их организации. 

 

Несмотря на важность мониторинга выполнения планов помощи жертвам, Сальвадор был 

единственным государством, сообщившим об определенном механизме мониторинга 

посредством регулярных встреч подкомиссии по помощи жертвам Совета по 

комплексному вниманию к людям с ограниченными возможностями, которая была также 

ответственна за мониторинг национального выполнения Конвенции ООН по правам лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

Вовлечение лиц, оставшихся в живых 
Конвенция о запрещении противопехотных мин требует, чтобы государства-участники 

обеспечивали помощь в медицинском обслуживании, реабилитации и социально-

экономической реинтеграциеи жертв мин. Хотя это не заявлено прямо в Конвенции, 

последующие планы действий поясняют, что лица, оставшиеся в живых после инцидентов 

с минами, их семьи и представляющие их организации должны быть не просто 

получателями помощи, а активными участниками всех аспектов выполнения Конвенции. 

Однако, отслеживать вовлечение этих групп населения нелегко, особенно на 

национальном уровне, в котором лица, оставшиеся в живых, оказывают самое большое 

влияние на помощь жертвам.
53

  

 

В декабре 2009 года на Второй обзорной конференции по Конвенции о запрещении 

противопехотных мин, государства-участники возобновили призыв к пострадавшим и 

оставшимся в живых принимать участие в совещаниях по вопросам Конвенции в качестве 

членов правительственных делегаций, а также пояснили, что лица, пострадавшие и 

оставшиеся в живых, и представляющие их организации должны принимать 

содержательное участие во всех мероприятиях по оказанию помощи жертвам. Документ 

29 Плана действий Картахены гласит: «Обеспечить непрерывное участие и эффективный 

вклад во всю соответствующую Конвенции деятельность специалистов в области охраны 

здоровья, реабилитации, социальных услуг, образования, занятости, по правам пола и лиц 

с ограниченными возможностями, включая лиц, пострадавших и выживших после 

несчастных случаев с минами, в частности, поддерживая включение таких людей с 

практическим опытом в свои делегации».
54
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 Документ 38 Плана действий Найроби обращается к государствам-участникам с просьбой «обеспечить 

эффективную интеграцию жертв мин в работу Конвенции, в частности, поощряя государства-участников и 

организации включать жертв в свои делегации». План действий Найроби, «Заключительный отчет Первой 

обзорной конференции», 29 ноября - 3 декабря 2004 года, APLC/CONF/2004/5, 9 февраля 2005 года, 

Документ 38. 
54

 «План действий Картахены», Картахена, 11 декабря 2009 года, Документ 29. 
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В 2009 году по крайней мере семь государств-участников (Австралия, Босния и 

Герцеговина, Колумбия, Иордания, Перу, Таджикистан и Таиланд) имели в составе своих 

делегаций пострадавшего от мин/ВПВ или другое лицо с ограниченными возможностями 

для участия во внеочередных встречах Постоянного комитета экспертов или Второй 

обзорной конференции. 

 

В 2009 году на национальном уровне, лица, оставшиеся в живых, или представляющие их 

организации участвовали в координации помощи жертвам и выполнении требований 

Конвенции в 23 государствах.
55

 Качество такого участия было разным в разных 

делегациях, зачастую в зависимости от эффективности самого механизма координации. В 

Сальвадоре некоторые организации по вопросам людей с ограниченными возможностями 

заметили, что они не были приглашены на координационные встречи, хотя другие 

организации принимали в них участие. В других странах, таких как Китай, Индия и 

Мозамбик, имелись механизмы по координации дел инвалидов, в которые входили люди с 

ограниченными возможностями и/или представляющие их организации.
56

 

 

В 29 государствах пострадавшие и оставшиеся в живых были вовлечены в деятельность 

по реализации помощи жертвам;
57

 в 22 государствах не было доступной информации об 

участии инвалидов; а в 11 государствах и образованиях существовали данные о том, что 

инвалиды не вовлечены в работу подобных организаций.
58

 Часто это участие 

осуществлялось через неправительственные организации, ассоциации лиц, оставшихся в 

живых, или международные организации, такие как Международный комитет Красного 

Креста.
59

 В государствах, где пострадавшие и оставшиеся в живых лица были вовлечены в 

оказание помощи жертвам, это вовлечение было не обязательно систематическим или 

широко распространенным. Например, в Колумбии инициативы поддержки таких же 

пострадавших от мин и возглавляемые уцелевшими людьми инициативы были скорее 
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 Страны-участницы: Афганистан, Албания, Ангола, БиГ, Камбоджа, Чад, Колумбия, Сальвадор, Эфиопия, 

Иордания, Перу, Филиппины, Сенегал, Судан, Таджикистан и Уганда. Не присоединившиеся к Договору 

государства: Азербайджан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Сирия, США и Вьетнам. 
56

 В Мозамбике имелась некоторая организация помощи жертвам, связанная с экспериментальными 

оценками потребностей оставшихся в живых в области Мапуту, в которой принимали участие пострадавшие 

от мин лица. В Китае и Индии не имелось механизмов координации помощи жертвам мин/ВПВ. 
57

 Страны-участницы: Афганистан, Албания, Ангола, БиГ, Камбоджа, Колумбия, Демократическая 

республика Конго, Хорватия, Сальвадор, Эфиопия, Ирак, Иордания, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Перу, 

Сенегал, Судан, Таджикистан, Уганда, Великобритания и Йемен. Не присоединившиеся к Договору 

государства: Азербайджан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Сирия, США и Вьетнам. 
58

 Страны-участницы: Бурунди, Гвинея-Бисау, Сербия, Таиланд и Турция. Государства, не принимающие 

участия в Договоре: Китай, Грузия, Индия, Иран и Россия, а также Косово. 
59

 Большая часть информации об участии лиц, оставшихся в живых, в реализации услуг была предоставлена 

неправительственными организациями, а не правительствами. 
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исключениями, а не нормой; и в Перу вовлечение пострадавшего и оставшегося в живых 

обычно ограничивалось пропагандисткой деятельностью. 

 

Оставшиеся в живых были чаще всего активны в поддержке товарищей по несчастью, 

социальной интеграции и защите прав уцелевших людей, но в нескольких государствах 

они также были активны в области физической реабилитации и экономической 

интеграции.
60

  

 

Качество и доступность услуг 
Несмотря на то, что государства-участники содействовали обеспечению единого 

комплекта услуг и соблюдению прав лиц, оставшихся в живых после инцидентов с 

минами/ВПВ, к концу 2009 года они признали, что если говорить в общем, большинство 

оставшихся в живых не испытало существенных улучшений в целом по качеству или 

доступу к списку необходимых услуг.
61

 Плана действий Картахены на 2010–2014 годы 

подчеркнул неуменьшающуюся потребность в усилиях по улучшению качества и 

доступности услуг, призывая «устранять физические, социальные, культурные, 

экономические, политические и другие барьеры, в том числе и путем распространения 

качественных услуг в сельских и отдалѐнных районах и обращая особое внимание на 

уязвимые группы».
62

  

 

Качество 
В 2009 году об общем улучшении качества услуг жертвам сообщили только четыре 

государства: Эритрея, Лаос, Таджикистан и Вьетнам. Однако в Лаосе и Таджикистане это 

улучшение было лишь небольшим. В Пакистане и Палестине общее качество услуг 

снизилось, главным образом, из-за длительных вооруженных столкновений и увеличения 

количества раненых людей, что вызвало перегруженность учреждений, предоставляющих 

услуги. 

 

Доступность 

                                                           
60

 Примеры стран, где оставшиеся в живых участвовали в обеспечении физической реабилитации: 

Афганистан, Демократическая республика Конго, Сальвадор, Грузия и Никарагуа; и в экономическую 

деятельность: Босния и Герцеговина, Камбоджа, Колумбия, Сальвадор и Сенегал. 
61

 См. документы ООН, «Обзорный документ Картахены», Картахена, 30 ноября - 4 декабря 2009 года, 

APLC/CONF/2009/WP.2, 18 декабря 2009 года, стр. 41-43; и отчет Handicap International "Voices from the 

Ground: Landmine and Explosive Remnants of War Survivors Speak Out on Victim Assistance" («Голоса из-под 

земли: Наземные мины и взрывоопасные пережитки войн напоминают о помощи жертвам»), (Брюссель: 

Handicap International, 2 сентября 2009 года). 
62

 «План действий Картахены», Картахена, 11 декабря 2009 года, Документ 31. 
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Доступ к услугам улучшился в 10 государствах и образованиях, в то время как в девяти 

зафиксировано общее снижение доступности.
63

 В Абхазии и Лаосе улучшение 

доступности услуг объясняется увеличением количества поставщиков услуг и/или 

расширением предлагаемых услуг. В Сенегале услуги расширенного мобильного охвата 

устранили проблемы транспорта и безопасности для некоторых пострадавших и 

оставшихся в живых, нуждающихся в услугах. В Сальвадоре, Никарагуа и Вьетнаме 

усилия правительства по децентрализации услуг и/или увеличению финансирования для 

оказания услуг лицам с ограниченными возможностями улучшили доступность услуг. 

Снижение доступности было чаще всего связано с продолжающимися вооруженными 

столкновениями или недостатками в сфере безопасности, например в Пакистане. 

Доступность к услугам ухудшилась и в самых нестабильных областях Афганистана и 

Судана. Уход международных организаций, оказывающих помощь, уменьшил 

доступность в Чаде и Иордании,
64

 и продолжил оказывать негативное влияние на услуги 

физической реабилитации в Анголе. 

 

Международное законодательство и политические курсы 
Поскольку Конвенции о запрещении мин не хватало ясности в том, что подразумевается 

под обязательствами государств-участников помощи жертвам, План действий Найроби 

стал рабочей программой на период 2005–2009 гг. За это время прогресс был достигнут, 

главным образом, в координации, но также появилось лучшее понимание 

многочисленных остающихся проблем. Перенимая уроки Плана действий Найроби на 

2005-2009 годы, План действий Картахены на 2010-2014 годы включает более строгие и 

более всесторонние обязательства для государств-участников по таким проблемам, как 

интеграция оставшихся в живых лиц, координация, отчетность о достигнутых результатах 

и, что наиболее важно, соответствующие, качественные и доступные услуги, основанные 

на установленных потребностях оставшихся в живых, в географических областях, где они 

больше всего необходимы. Ужесточение требований должно обеспечить более твердое 

основание для контроля того, как государства и международное сообщество отвечают на 

реальные потребности оставшихся в живых лиц. 

 

Другие международные механизмы, имеющие отношение к помощи жертвам, включают 

Конвенцию ООН по правам лиц с ограниченными возможностями, Конвенцию по 

                                                           
63

 Государства и образования, где доступность улучшилась: Абхазия, Сальвадор, Эритрея, Ирак, Лаос, 

Мьянма (только в области физической реабилитации), Никарагуа, Сенегал, США и Вьетнам. Государства и 

образования, где доступность ухудшилась: Афганистан, Ангола, Чад, Колумбия, Демократическая 

республика Конго, Гвинея-Бисау, Иордания и Пакистан, а также Палестина.  
64

 В Иордании закрытие Корпуса оставшихся в живых, международной неправительственной организации, 

оказывающей поддержку группы взаимопомощи и другие услуги, как было замечено, оказало влияние на 

доступ к общим услугам, так как Корпус служил источником важной информации для направления 

оставшихся в живых к другим поставщикам услуг. 
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кассетным боеприпасам и Протокол V по ВПВ Конвенции по запрещению или 

ограничению применения обычных видов вооружений. План действий Найроби на 2005-

2009 годы заложил основы для включения принципов недопущения дискриминации, 

интеграции оставшихся в живых в более многочисленную группу лиц с ограниченными 

возможностями, а также для широкого понятия «жертвы» в этих правовых инструментах. 

Усовершенствованная правовая база и развитие общего взаимопонимания были отражены 

в Плане действий Картахены на 2010-2014 годы, который требует целостного и 

комплексного подхода к помощи жертвам в соответствии с применимым международным 

гуманитарным правом и законодательством по правам человека. 

 

Конвенция ООН по правам людей с ограниченными возможностями  
Конвенция ООН по правам людей с ограниченными возможностями, как полагают, 

«предоставляет государствам-участникам более систематический, жизнеспособный, 

чувствительный к полу и правам человека основной подход, ставя помощь жертвам в 

более широкий контекст лиц с ограниченными возможностями».
65

 Из 56 

проанализированных государств
66

, более половины (29) ратифицировали Конвенцию ООН 

по правам людей с ограниченными возможностями к 1 августа 2010года, включая20 

государств-участников Конвенции о запрещении мин (из которых 10 ратифицировали 

Конвенцию по правам людей с ограниченными возможностями в 2009 или 2010 годах в 

течение августа).
67

 Другие 10 государств, не участвующие в Конвенции о запрещении 

мин, ратифицировали Конвенцию по правам людей с ограниченными возможностями к 1 

августа 2010 года; шесть стран сделали то же самое в 2009 или в 2010 году в течение 

августа.
68

 Другие шесть государств-участников Конвенции о запрещении 

противопехотных мин и 10 государств-неучастников уже подписали, но еще не 

ратифицировали Конвенцию на 1 августа 2010 года, включая три государства, которые это 

не сделали в 2009 году.
69

  

                                                           
65

 ООН, “Обзорный документ Картахены”, Картахена, 30 ноября – 4 декабря 2009, APLC/CONF/2009/WP.2, 

18 декабря 2009, стр. 54 - 55. 
66

 Из 62 проанализированных государств и образований, шесть образований не признаны ООН и не могут 

присоединиться к международным конвенциям, поэтому они не были включены в это количество. 
67

 20 государств-участников Конвенции о запрещении противопехотных мин, которые ратифицировали 

Конвенцию по правам людей с ограниченными возможностями: Алжир (2009), Босния и Герцеговина (2010), 

Хорватия (2007), Сальвадор (2007), Эфиопия (2010), Иордания (2008), Никарагуа (2007), Нигер (2008), Перу 

(2008), Филиппины (2008), Руанда (2008), Сербия (2009), Судан (2009), Таиланд (2008), Турция (2009), 

Уганда (2008), Украина (2010), Великобритания (2009), Йемен (2009) и Замбия (2010). 
68

 Девять государств-неучастников Конвенции о запрещении мин, которые ратифицировали Конвенцию по 

правам людей с ограниченными возможностями: Азербайджан (2009), Китай (2008), Египет (2008), Индия 

(2007), Иран (2009), Лаос (2009), Марокко (2009), Непал (2010) и Сирия (2009). 
69

 Шесть государств-участников Конвенции о запрещении мин, которые подписали Конвенцию по правам 

людей с ограниченными возможностями: Албания (2009), Бурунди (2007), Камбоджа (2007), Колумбия 

(2007), Мозамбик (2007) и Сенегал (2007). Не присоединившиеся к Договору государства: Армения (2007), 
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В 2009 году государства-участники Конвенции о запрещении мин сообщили о принятии 

мер по выполнению требований Конвенции ООН по правам людей с ограниченными 

возможностями, которая повлияет на оставшихся в живых жертв мин/ВПВ также. 

Например, в Сальвадоре информационно-координационный центр помощи жертвам был 

также центром по выполнению требований Конвенции ООН по правам людей с 

ограниченными возможностями и контролировал выполнение обоих инструментов. В 

Никарагуа оценка потребностей лиц с ограниченными возможностями, инициированная в 

октябре 2009 года, также включала оставшихся в живых жертв мин/ВПВ. Таиланд прочно 

соединил свою координацию помощи жертвам с усилиями по выполнению условий 

Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями. 
 

Конвенция по кассетным боеприпасам 
Под влиянием трудностей, встреченных при выполнении Конвенции о запрещении мин, 

положения о помощи жертвам в Конвенции по кассетным боеприпасам прописаны с 

большей ясностью и им предан всесторонний характер, а помощь жертвам ставиться на 

центральное место в гуманитарных целях Конвенции. Конвенция по кассетным 

боеприпасам гарантирует полную реализацию прав всех лиц в сообществах, 

пострадавших от кассетных боеприпасов, обязывая государства оказывать помощь 

соответствующим образом, без различия между людьми, получившими травмы от 

кассетных боеприпасов и теми, которые получили ранения или ограничение 

возможностей по другим причинам.  

 

По состоянию на 10 сентября 2010 года, четыре проанализированных государства с 

жертвами кассетных боеприпасов
70

 и четыре государства без известных жертв 

ратифицировали и выполняют требования Конвенции по кассетным боеприпасам.
71

 

Другие 17 государств подписали, но еще не ратифицировали Конвенцию по кассетным 

боеприпасам, включая Ливан, в котором есть жертвы как мин, так и кассетных 

боеприпасов, но, тем не менее, не присоединился к Конвенции о запрещении мин; и 15 

были государствами-участниками Конвенции о запрещении мин.
72

 

 

Протокол V Конвенции о запрещении или ограничении применения обычных видов 

вооружений 

                                                                                                                                                                                           
Грузия (2009), Израиль (2007), Ливан (2007), Ливия (2008), Пакистан (2008), Россия (2008), Шри-Ланка 

(2007), США (2009) и Вьетнам (2007). 
70

 Государства-участники Конвенции о запрещении мин: Албания, Босния и Герцеговина и Хорватия. Не 

присоединившиеся к Договору государства: Лаос. 
71

 Государства-участники Конвенции о запрещении мин: Никарагуа, Бурунди, Нигер и Замбия. 
72

 Афганистан, Ангола, Чад, Колумбия, Демократическая республика Конго, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Ирак, 

Мозамбик, Перу, Филиппины, Руанда, Сенегал, Уганда и Великобритания.  
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Протокол V по ВПВ Конвенции по обычным видам вооружений направляет усилия на 

помощь жертвам тем же образом, что и Конвенция о запрещении мин. Однако, в ноябре 

2008 года Высокие договаривающиеся стороны Протокола V приняли определенный план 

действий помощи жертвам, который больше соответствует Планам действий Конвенции о 

запрещении мин, так же как Конвенции по кассетным боеприпасам, хотя имеет менее 

обязательный характер.
73

 Протокол V с его планом действий в области помощи жертвам 

создает возможность для совместных действий в сфере помощи жертвам в государствах с 

лицами, оставшимися в живых после несчастных случаев с ВПВ, так же как 

ответственность за оставшихся в живых жертв мин. 

 

                                                           
73

 Monitor провел анализ помощи жертвам в 10 Высоких договаривающихся сторонах Протокола V, которые 

являются также государствами-участниками Конвенции о запрещении мин: Албания, Белоруссия, Босния и 

Герцеговина, Хорватия, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Никарагуа, Перу, Таджикистан и Украина. Пять Высоких 

договаривающихся сторон, которые не являются государствами-участниками Конвенции о запрещении мин, 

также были проанализированы: Грузия, Индия, Пакистан, Россия и США. Грузия, Пакистан и Россия 

сообщили о помощи жертвам в их национальных годовых отчетах за 2009 год по Протоколу V; Украина 

сообщила о жертвах. 
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Финансовая поддержка противоминной деятельности  
Статья 6 Договора о запрете противопехотных мин о международном 

сотрудничестве и помощи признает право каждого государства-участника просить 

и получать помощь от других государств-участников при выполнении своих 

обязательств Конвенции. Проект Monitor ежегодно предоставляет отчеты о 

поддержке противоминной деятельности пострадавшими странами и о 

международной помощи делу борьбы с минами на основании данных, 

предоставляемых государствами-спонсорами. В большинстве случаев Monitor в 

своих оценках опирается на ответы, полученные на запросы о предоставлении 

информации от пострадавших стран или же на обнародованные отчеты стран-

спонсоров.  

 

Основные результаты 2009 года 
В 2009 году страны-спонсоры и пострадавшие государства пожертвовали 

приблизительно 662 миллиона долларов США на противоминную деятельность. 

 

Национальные вклады в противоминную деятельность из затронутых минами 

государств увеличились со 144 миллионов долларов США в 2008 году до 173 

миллионов долларов США в 2009 году, при том что на Хорватию и Анголу 

пришлось 56% всей суммы. 

 

В 2009 году 33 донора направили 449 миллионов долларов США в 54 страны и 

образования. Эта сумма примерно равна сумме финансирования в 2008 году, когда 

поступило 455 миллионов долларов США; и четвертый год подряд финансовая 

помощь превышает 400 миллионов долларов США.
1
 В 2009 году двадцать шесть 

государств получили меньше финансирования, а 27 государств получили больше 

средств по сравнению с 2008 годом.  

 

В 2009 году:  

 Помощь от пяти самых крупных спонсоров противоминной деятельности 

(Соединенные Штаты, Европейская Комиссия, Япония, Норвегия и 

Германия) составила 61% от суммы всего финансирования.  

                                            
1
 Европейская Комиссия (ЕК) пересмотрела свой вклад в 2008 года в сторону понижения, показав 

только фактически выделенные в 2008 году средства, а не обещанные в будущем. Пересмотренная 

ЕК сумма для 2008 года составляет €15 478 721 ($22 793 965), что на  €45 321 279 ($66 740 115) 

меньше суммы, о которой Monitor сообщал в 2009 году, в результате итог международной 

поддержки за 2008 год был пересмотрен. Е-мэйл от Марии Круз Кристобаль, Mine Action Desk, 

Отдел обеспечения безопасности, Главное управление по внешним связям, EК, 10 июня и 29 августа 

2010 года. См. также, Landmine Monitor Report 2009, стр. 83. Средний обменный курс за 2009: €1= 

US$1,3935. Американская федеральная резервная система, «Список валютных курсов (годовой)», 4 

января 2010 года. 

http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2009/es/support_for_mine_action.html
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 Пять государств получили поддержку в самых крупных размерах: 

Афганистан, Ирак, Камбоджа, Судан и Шри-Ланка. Они получили почти 

50% всех международных пожертвований на противоминную деятельность 

в 2009 году.  

 Из 33 стран-спонсоров, предоставивших финансовую поддержку 

противоминной деятельности в 2009 году, 15 доноров отчитались за помощь 

жертвам на общую сумму 38 миллионов долларов США или 9% от общей 

мировой суммы, при этом 25% ассигнований было направлено в 

Международный комитет Красного Креста и национальные комитеты 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Пожертвования США (10,9 

миллионов долларов США), Норвегии (44,3 миллионов норвежских крон/7 

миллионов долларов США) и Австралии (6,4 миллиона австралийских 

долларов/5 миллионов долларов США) вместе составили 60% всего 

финансирования помощи жертвам в 2009 году.  

 

Новыми спонсорами стали: Оман, Польша и Южная Корея. Новым крупнейшим 

получателем денежных средств был Пакистан, получивший 1,3 миллиона евро(1,8 

миллиона долларов США) от ЕК для обучения рискам жизнедеятельности. 

Другими новыми получателями были: Белорусия, Гамбия, Мали, Нигер, Палау, 

Филиппины, Сирия и Украина.  

 

Оценка Генеральной ассамблеи ООН общего итога в размере 69 миллионов 

долларов США способствовала финансированию работ по противоминной 

деятельности в рамках операций по поддержанию мира. Из этой суммы 

приблизительно 50 миллионов долларов США в 2009 году были распределены 

между Смешанной операцией Африканского союза - Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Миссией ООН в Судане (МООНВС).  
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Международная финансовая поддержка 
В 2009 году 33 государства-спонсора выделили 449 миллионов долларов США на 

противоминную деятельность по сравнению с 455 миллионов долларов в 2008 году. 

Соединенные Штаты, ЕК, Япония, Норвегия и Германия внесли 61% 

международной поддержки, по сравнению с 49% в 2008 году .  

 

Вклады по государствам-донорам: 2005–2009 годы2 

Рейтинг Доноры 
Выделенная сумма (миллионов долларов США) 

Всего 
2009 2008 2007 2006 2005 

1 Соединенные Штаты 
Америки 118,7 85,0 69,8 94,5 81,9 449,9 

2 Европейская Комиссия 48,1 22,8 45,7 87,3 47,7 251,6 

3 Япония 48,0 51,4 35,5 25,3 39,3 199,5 

4 Норвегия 35,7 36,7 50,2 34,9 36,5 194,0 

5 Германия 23,7 26,7 18,4 18,6 21,2 108,6 

6 Австралия 19,4 18,2 16,7 16,5 8,9 79,7 

7 Канада 18,8 43,2 45,8 28,9 20,5 157,2 

8 Нидерланды 18,4 28,3 23,5 26,9 19,3 116,4 

9 Великобритания 17,9 24,9 25,2 19,4 21,5 108,9 

10 Швейцария 15,0 15,1 12,0 14,0 12,1 68,2 

11 Швеция 14,9 18,9 17,5 14,9 11,7 77,9 

12 Испания 14,6 15,6 11,8 8,5 1,9 52,4 

13 Дания 11,2 14,7 12,1 14,5 11,3 63,8 

14 Бельгия 10,4 10,5 10,8 7,0 6,5 45,2 

15 Финляндия 6,9 7,4 4,9 6,3 5,9 31,4 

16 Ирландия 5,2 7,2 7,0 4,8 2,1 26,3 

17 Франция 4,5 3,9 2,3 3,3 3,9 17,9 

18 Италия 3,9 10,2 4,1 5,4 4,5 28,1 

19 Босния и Герцеговина 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

20 Новая Зеландия 2,2 2,7 2,0 0,8 0,9 8,6 

21 Австрия 2,1 7,2 7,0 4,8 2,1 23,2 

22 Катар 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

23 Чешская Республика 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 6,3 

24 Саудовская Аравия 1,0 1,5 0,0 3,0 0,0 5,5 

25 Люксембург 1,0 1,2 0,9 1,3 1,3 5,7 

 Восемь других доноров* 1,5 0,6 0,7 25,5 8,1 36,4 

  Всего 448,9 455,1 425,1 467,6 370,4 2167,2 

* Восемь других доноров: Андорра, Кипр, Южная Корея, Лихтенштейн, Литва, Оман, Польша и Словения. 

 

                                            
2
 Суммы округлены до ближайшего десятка. Исходную информацию можно найти в «Профиле 

стран» на сайте www.the-monitor.org/cp. 

../../../Desktop/Landmines/www.the-monitor.org/cp
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С 2008 года Австралия, Босния и Герцеговина, Чешская Республика, EК, Франция, 

Катар и США увеличили свои вклады. Восемь стран уменьшили свои вклады на 

20% или более. Например, Канада уменьшила свой вклад на 24,4 миллиона 

долларов США (сокращение на 57%), а общее сокращение поддержки восьми 

европейских стран и Японии составило 44 миллиона долларов США, размеры 

сокращения варьировались от 71% у Австрии д 7% у Японии.  

 

Доноры, наиболее значительно сократившие свои вклады за период 2008-2009 гг. 

Доноры 

Сумма 
снижения (млн 

долл. США) 

Процент 
снижения за 

период от 2008-
2009 гг. 

Канада 24,40 57% 

Нидерланды 9,85 35% 

Великобритания 7,02 28% 

Италия 6,37 62% 

Австрия 5,16 71% 

Швеция 3,99 21% 

Дания 3,48 24% 

Япония 3,39 7% 

Германия 3,00 11% 

Ирландия 2,00 28% 

 

Хотя трудно точно определить стратегии финансирования, основываясь на цифрах 

2008 и 2009 годов, некоторые доноры дали знать о своих намерениях в своих 

заявлениях на международных форумах. В июне 2010 года Канада призвало 

государства следить за тем, что финансирование оставалось «последовательным, 

взаимно усиливающимся и укрепляющимся» для сведения к минимуму 

финансовых перекрытий и получения максимально возможного результата от 

финансовых средств в пользу реализацию как Конвенции о запрете мин, так и 

Конвенции по кассетным боеприпасам.
3
 Швейцария и Германия отметили, что они 

преследуют целостный подход в своих стратегиях противоминной деятельности и 

не делают различия между поддержкой борьбы со кассетными боеприпасами и 

минами/ВПВ. Германия заявила, что тот же самый целостный подход применим к 

помощи жертвам. Япония отметила, что намеревалась поддержать расчистку 

кассетных боеприпасов и помощь жертвам через программы партнерства и 

строительства пост-конфликтного мира. Норвегия планировала финансировать 

Конвенцию по кассетным боеприпасам из своего гуманитарного бюджета 

разоружения, откуда осуществляется поддержка Конвенции о запрете мин. 

                                            
3
 Заявление Канады, Специальное заседание по вопросам взаимодействия и помощи, внеочередное 

заседание Постоянного комитета, Женева, 25 июня 2010 года. 
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В исследовании Женевского международного центра по гуманитарному 

разминированию (ЖМЦГР)
4
 о мотивации доноров в 2010 году, было обнаружено, 

что хотя доноры продолжают финансировать противоминную деятельность на 

основании Конвенции о запрете мин, они больше не рассматривают вопрос 

засорения минами как чрезвычайную проблему, требующую гуманитарного 

вмешательства. Большинство доноров, говорится в исследовании, рассматривают 

поддержку противоминной деятельности как часть более широкой стратегии 

финансирования развития, которая включает гуманитарную помощь. Больше чем 

три четверти 25 доноров, участвовавших в исследовании, указали, что страны, 

получающие помощь для противоминной деятельности, также получали другие 

формы помощи. Исследование пришло к заключению, что сообщество по 

противоминной деятельности столкнулось с растущей конкуренцией за 

финансовые ресурсы из более широких областей обеспечения мира и безопасности, 

а также с интеграцией противоминной деятельности в планы развития. 

 

Получатели международной финансовой поддержки 
В 2009 году в общей сложности 54 страны и образования получили 449 миллионов 

долларов США от 33 государств-спонсоров. Эта сумма примерно равна сумме 

финансирования в 2008 году, когда было выделено 455 миллионов долларов США.  

 
Международная финансовая поддержка по получателям, 2009 год5 

Получатель 
Выделенная сумма (миллионов долларов США) 

Всего 
2009 2008 2007 2006 2005 

Афганистан 106,6 105,1 86,3 87,5 66,8 452,3 

Ирак 34,7 35,9 37,3 35,3 27,8 171,0 

Камбоджа 33,3 28,1 30,8 29,6 23,9 145,7 

Шри-Ланка 24,8 8,2 7,6 9,9 19,5 70,0 

Судан 23,0 39,1 29,2 28,9 46,9 167,1 

Ливан 21,2 27,8 28,3 68,8 6,3 152,4 

Ангола 18,8 22,1 19,8 48,1 35,8 144,6 

Босния и Герцеговина 18,5 24,6 17,1 15,4 15,0 90,6 

Лаос 11,0 12,7 12,2 13,3 7,2 56,4 

Колумбия 10,5 9,1 8,8 4,3 2,3 35,0 

Эфиопия 7,6 9,5 7,1 7,9 2,6 34,7 

Чад 7,1 2,1 0,7 2,4 1,1 13,4 

Мозамбик 6,5 3,2 3,5 6,2 10,0 29,4 

                                            
4 Джин Дэвлин, “Финансирование противоминной деятельности: Тенденции, методы и 
будущие перспективы” ЖМЦГР, ноябрь 2010 года. 
5
 Суммы округлены до ближайшего десятка. Исходную информацию можно найти в «Профиле 

стран» на сайте www.the-monitor.org/cp. 

../../../Desktop/Landmines/www.the-monitor.org/cp
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Иордания 6,4 7,1 5,7 5,6 2,0 26,8 

Хорватия 4,6 6,6 8,8 8,9 11,5 40,4 

Вьетнам 4,2 7,6 3,9 8,3 5,7 29,7 

Демократическая 
Республика Конго 3,6 12,4 5,9 5,1 4,8 31,8 

Кипр 3,5 0,0 5,5 1,3 0,0 10,3 

Таджикистан 3,5 1,9 1,3 1,1 0,9 8,7 

Сомалиленд 3,0 3,8 1,9 2,9 3,7 15,3 

Перу 2,7 1,3 0,3 1,6 0,0 5,9 

Сомали 2,6 0,8 3,2 1,8 1,0 9,4 

Албания 2,2 5,7 1,2 2,3 5,3 16,7 

Азербайджан 2,2 1,7 3,7 4,5 4,1 16,2 

Нагорный Карабах 2,2 2,7 1,9 1,2 1,4 9,4 

Грузия 2,1 8,7 0,0 0,0 0,0 10,8 

Гвинея Бисау 2,1 1,7 1,9 0,9 0,3 6,9 

Никарагуа 2,0 3,3 4,5 5,5 3,5 18,8 

Пакистан 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

Палестина 1,7 5,1 0,0 0,0 0,0 6,8 

Косово 1,6 2,0 0,5 2,0 1,9 8,0 

Сербия 1,4 2,8 2,7 2,6 1,5 11,0 

Абхазия 1,3 0,7 1,8 3,1 3,3 10,2 

Западная Сахара 1,2 0,3 0,9 0,0 0,0 2,4 

Йемен 1,0 1,0 1,1 4,1 2,5 9,7 

Непал 0,83 1,10 1,76 0,21 0,09 4,0 

Мьянма 0,80 1,02 0,18 0,00 0,00 2,0 

Уганда 0,57 0,78 1,80 1,70 1,76 6,6 

Филиппины 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 

Эквадор 0,45 0,66 0,20 0,95 0,82 3,1 

Эритрея 0,38 0,34 0,00 0,00 0,00 0,7 

Сенегал 0,34 0,66 4,60 0,92 0,81 7,3 

Замбия 0,30 0,00 0,50 0,47 0,00 1,3 

Мали 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 

Бурунди 0,28 1,10 1,10 2,98 2,30 7,8 

Армения 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 

Мавритания 0,26 0,43 0,46 0,19 0,12 1,5 

Сирия 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 

Нигер 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

Таиланд 0,11 0,00 1,60 0,80 0,61 3,1 

Палау 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

Белоруссия 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Украина 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 

Гамбия 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Другие получатели* 62,1 43,1 66,1 35,6 47,5 254,4 
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Примечание: Образования, не признанные международным сообществом, выделены курсивом. 
* В строке «Другие получатели» указан размер финансовой поддержки доноров, переданных учреждениям, 
неправительственным организациям, доверительным фондам и агентствам ООН без обозначения 
конкретного государства-получателя или территории, например Международный комитет Красного 
Креста (МККК), ЖМЦГР, неправительственные организации и пропагандистская деятельность. 

 

Наблюдаемые тенденции в 2009 году: 

 10 стран и два образования получили по меньшей мере на 15% больше 

средств в 2009 году: Азербайджан, Камбоджа, Чад, Колумбия, Гвинея-

Бисау, Мозамбик, Перу, Сомали, Шри-Ланка и Таджикистан, а также 

Абхазия и Западная Сахара.    

 17 стран и четыре образования получили по меньшей мере на 15% меньше 

средств в 2009 году: Ангола, Босния и Герцеговина, Бурунди, Хорватия, 

Демократическая республика Конго (ДРК), Эквадор, Эфиопия, Грузия, 

Ливан, Мавритания, Мьянма, Непал, Сенегал, Сербия, Судан, Уганда и 

Вьетнам, а также Нагорный Карабах, Палестина и Сомалиленд.  

 13 стран, не получавшие или не сообщившие о ее получении 2008 году, 

получили поддержку в 2009 году: Армения, Белоруссия, Кипр, Гамбия, 

Мали, Нигер, Пакистан, Палау, Филиппины, Сирия, Таиланд, Украина и 

Замбия.  

  

 

 
Получатели финансирования, увеличившегося на 15 или более процентов в 2009 году 

Получатель Процентное 
увеличение 

Объем 
увеличения 
(млн долл. 

США) 

Западная Сахара 300% 0,9 

Чад  238% 5,0 

Сомали  225% 1,8 

Шри-Ланка  202% 16,6 

Перу  108% 1,4 

Мозамбик  103% 3,3 

Абхазия 86% 0,6 

Таджикистан  84% 1,6 

Азербайджан  29% 0,5 

Гвинея Бисау 24% 0,4 

Камбоджа  19% 5,2 

Колумбия  15% 1,4 

 

Получатели финансирования, уменьшившегося на 15 или более процентов в 2009 году 
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Получатель 
Процентное 
увеличение 

Сумма 
снижения 
(млн долл. 

США) 

Грузия 76% 6,6 

Бурунди 75% 0,8 

Демократическая 
Республика Конго 71% 8,8 

Палестина 67% 3,4 

Сербия 50% 1,4 

Сенегал  48% 0,3 

Вьетнам 45% 3,4 

Судан  41% 16,1 

Мавритания  40% 0,2 

Эквадор  32% 0,2 

Хорватия 30% 2,0 

Уганда  27% 0,2 

Босния и Герцеговина  25% 6,1 

Ливан  24% 6,6 

Сомалиленд 21% 0,8 

Мьянма 22% 0,2 

Непал 25% 0,3 

Косово 20% 0,4 

Нагорный Карабах 19% 0,5 

Эфиопия 20% 1,9 

Ангола 15% 3,3 

 

 

 

 

Национальное финансирование 
Финансирование пострадавших от мин/ВПВ стран своих собственных программы 

противоминной деятельности увеличилось по сравнению с 2008 годом, но сведений 

о нем не имеется. В 2009 году 24 государства отчитались о 173 миллионах 

долларов США финансовой поддержки, выделенной правительством страны.
6
 Для 

сравнения, в 2008 году 24 государства предоставили 144 миллиона долларов США. 

Руанда, Таиланд и Зимбабве сообщали о национальном финансировании в 2008 

году, но не в 2009 году. Дания, Египет и Эритрея сообщили о национальных 

вкладах в 2009 году, но не в 2008. Великобритания начала расчищать 

                                            
6
 Суммы округлены до ближайшего десятка. Исходную информацию можно найти в «Профиле 

стран» на сайте www.the-monitor.org/cp. 

../../../Desktop/Landmines/www.the-monitor.org/cp
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заминированные районы на Фолклендских/Мальвинских островах в 2009 году и 

заключила договор с компанией BACTEC International Ltd. для продолжения 

расчистки, но сумма договора, который был завершен в мае 2010 года, осталась 

неизвестной. 

 

Несмотря на увеличение национальных отчислений, о которых сообщалось в 2008 

и 2009 годах, анализ данных дает смешанную картину. На Анголу, Боснию и 

Герцеговину, Колумбию и Хорватию пришлось приблизительно 75% всего 

национального финансирования в 2009 году. Хорватия финансирует свою 

программу противоминной деятельности почти на 95% из своих собственных 

источников, а крупные вклады Анголы, Босния и Герцеговина и Колумбии 

составили приблизительно 50% общего размера средств, потраченных на 

противоминную деятельность в этих странах в 2009 году. Кроме того, тогда как 24 

пострадавших государства сообщили выделении своих собственных средств, 

другие 32 пострадавших государства и образования не сообщали о национальном 

финансировании.  

 

Улучшение качетсва отчетности и большая прозрачность является двумя 

основными причинами увеличения сумм национального финансирования. 

Например, Ангола и Колумбия сообщили о бюджетах противоминной 

деятельности и расходах в 30 и 16 миллионов долларов США соответственно на  

сайтах своих правительств. Из 16 миллионов долларов США, о которых сообщает 

Колумбия, 10 миллионов долларов США были предназначены для выплат по 

социальному обеспечению лицам, оставшимся в живых после инцидентов с 

минами, об этом вид помощи жертвам большинство стран не отчитывается. Ангола 

сообщила, что 8  из 30 миллионов миллионов долларов США собственных средств 

были направлены на помощь жертвам, большая часть из которых была потрачена 

на финансирование крупнейшей ортопедической больницы страны и 

реабилитационного центра. 

 

Страны, выделяющие постоянный или крупный объем собственных средств на 
противоминную деятельность 
Хорватия и Ангола иллюстрируют два очень разных способа финансирования 
противоминной деятельности на государственном уровне. С 2000 года Хорватия уже 
получила три кредита Всемирного банка для финансирования разминирования. Ангола, с 
другой стороны, является одним из ведущих в мире поставщиков нефти и инвестирует 
миллиарды долларов в развитие проектов, для которых расчистка мин является главным 
приоритетом. Есть также страны с меньшими бюджетами, которые оплачивают 
значительную часть всей годовой стоимости противоминной деятельности. Программа 
противоминной деятельности в Чили полностью финансируется правительством, а в 
Азербайджане правительственная поддержка обеспечила 80% финансирования, 
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необходимого в 2009 году. Инновационный способ сбора средств используется в Ливане: 
Центр противоминной деятельности Ливана (ЦПДЛ) и банк Blom, один из крупнейших банков 
Ливана, в мае 2010 года создали стратегическое государственно-частное партнерство, 
которое будет получать в пользу ЦПДЛ процент от каждой внутренней и международной 
сделки, оплаченной кредитной картой Blom MasterCard Giving Affinity.  
 
В пострадавших от мин государствах, у которых имеется большая доходная база или в 
которых саперы для программ противоминной деятельности выделяются министерствами 
обороны как часть исполнения их воинской обязанности, чаще всего для поддержки 
операций национального центра противоминной деятельности и контингента специалистов 
по разминированию, национальное правительство стабильно финансирует разминирование. 
Например, Ангола, Чад и Судан являются главными поставщиками нефти, в то время как 
программы противоминной деятельности в Никарагуа, Ливане и Иордании находятся в 
ведении министерств обороны и военнослужащие выступают и руководителями работ, и 
саперами.  

 

Финансирование в зависимости от различных видов 

противоминной деятельности 
 

Финансирование по видам противоминной деятельности в 2009 году 

Доноры 
Общий объем 

финансирования 
(млн долл. США) 

Информационно-
пропагадистская 

работа (%) 

Обучение 
рискам/разминирование 

(%) 

Помощь 
жертвам 

(%) 

Другие 
(%) 

США 118,7 0 91 9 0 

Европейская 
Комиссия 48,1 

0 99 0 
1 

Япония 48,0 1 96 3 0 

Норвегия 35,7 15 51 20 14 

Германия 23,7 2 85 2 11 

Австралия 19,4 3 71 26 0 

Канада 18,8 5 91 4 0 

Нидерланды 18,4 0 96 4 0 

Великобритания 17,9 0 100 0 0 

Швейцария 15,0 7 34 4 55 

Швеция 14,9 3 97 0 0 

Испания 14,6 1 72 26 1 

Дания 11,2 2 90 0 8 

Бельгия 10,4 7 65 28 0 

Финляндия 6,9 0 79 10 11 

Ирландия 5,2 11 88 0 1 

Франция 4,5 0 53 0 47 
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Италия 3,9 4 53 38 5 

Босния и 
Герцеговина 2,5 

0 100 0 
0 

Новая Зеландия 2,2 0 29 71 0 

Австрия 2,1 6 74 20 0 

Катар 2,0 0 100 0 0 

Чешская 
Республика 1,4 

2 98 0 
0 

Саудовская 
Аравия 1,0 

0 100 0 
0 

Люксембург 1,0 21 64 15 0 

 

Разминирование и обучение рискам 
Восемь из семнадцати самых крупных спонсоров выделили как минимум 90% 

своих средств на разминирование и обучение рискам жизнедеятельности в 

условиях минной опасности.  

 

Большинство спонсоров указывают в отчетах общую сумму для разминирования и 

обучения рискам, поэтому сложно с точностью определить, сколько именно 

средств направленно конкретно на обучение рискам. Из числа доноров, 

сообщавших о поддержке обучения рискам отдельно, США лидирует с 

финансированием 13 проектов по обучению рискам в 10 странах на сумму 2,4 

миллиона долларов США, далее следует ЕК с выделением Пакистану 1,26 

миллиона евро /1,8 миллиона долларов США, затем Япония с проектами в двух 

странах на сумму 72,35 миллиона йен/ 770000 долларов США, Австралия в Шри-

Ланке на сумму 200 000 австралийских долларов/158540 американских долларов, 

Испания в пользу ЮНИСЕФ в Колумбии на сумму 557 000 долларов США, а также 

Швейцария для Лаоса на сумму 520 000 швейцарских франков/478821 долларов 

США.
7
 О других случаях финансирования обучения рискам сообщалось вместе 

данными для разминирования. 

 

Оказание помощи пострадавшим 
Из 33 доноров, сообщивших о поддержке противоминной деятельности, 15 

сообщили о финансировании помощи жертвам в общей сложности на 38 

миллионов долларов США, что представляет 9% всего финансирования. Семь 

доноров (Австралия, Австрия, Бельгия, Италия, Новая Зеландия, Норвегия и 

Испания) направили по меньше мере 20% своих пожертвований на помощь 

жертвам. Австрия выделила 85 000 евро/118 448 долларов США организации 

Handicap International на проведение исследования «Голоса из под земли», 

                                            
7
 Средний курс обмена валют в 2009 году: ¥1=US$0,01067; A$1=US$0,7927; CHF1=US$0,92081. 

Американская федеральная резервная система, «Список валютных курсов (годовой)», 4 января 

2010 года. 
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рассказывающем о помощи жертвам с точки зрения оставшихся в живых лиц. 

Европейский союз (ЕС) сообщил, что поддерживает помощь жертвам через свои 

более широкие программы развития, но не сообщил о сумме поддержки. На 

специальном заседании по вопросам сотрудничества и помощи, проходившем во 

время внеочередных заседаний Постоянного комитета в Женеве в июне 2010 года, 

ЕС заявил, что только интеграция противоминной деятельности в программу 

развития может привести к достижению результатов продолжительного действия, 

особенно в отношении помощи жертвам.
8
 

 

Однако, значимость размера международного финансирования помощи жертвам 

трудно определить. Большая часть средств, направляемых на помощь жертвам, 

тратится на людей с любыми видами инвалидности, и большая часть такой помощи 

оказывается на местном уровне посредством широкой сети правительственных 

министерств и агентств, неправительственных организаций, органов социальной 

защиты и групп защиты интересов.  

 

США, Норвегия и Австралия предоставили 60% всего финансирования помощи 

жертвам, выделенного в 2009 году. Из 10,9 миллионов долларов, выделенных 

США, Фонд помощи жертвам войны Патрика Дж. Лихи Агентства 

международного развития США (АМР США) предоставил 6,9 миллионов долларов 

в 2009 году для проектов в Колумбии, Лаосе, Ливане, Эфиопии и на Филиппинах, 

Специального Фонда МККК для людей с ограниченными возможностями 

(СФЛОВ) и для Международного общества протезистов и ортопедов (ISPO). 

Норвегия пожертвовала 7 миллионов долларов США на помощь жертвам, а 

Австралия - 5 миллионов долларов США. Австрия, Австралия, Бельгия, Новая 

Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция и США сообщили, что 13,7 миллионов 

долларов США, приблизительно 1/3 всего финансирования помощи жертвам, были 

переведены МККК или национальным комитетам Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Оставшаяся часть средств для помощи жертвам был направлена на 

малые проекты с узкой кругом получателе, например Японии передала 152 000 

долларов США национальной неправительственной организации в Сирии на 

изготовление протезов для оставшихся в живых жертв мин, а Германия 

пожертвовала 56 000 долларов США албанской ассоциации Albanian Pain 

Association. 

 

Семь доноров (Австралия, Австрия, Лихтенштейн, Норвегия, Испания, Швейцария 

и Фонд помощи жертвам войны Патрика Лихи АМР США) финансировали 

СФЛОВ МККК, который в свою очередь поддерживал 63 проекта в 30 странах в 

                                            
8
 Заявление ЕС, Специальное заседание по вопросам сотрудничества и помощи, внеочередные 

заседания Постоянного комитета, Женева, 25 июня 2010 года. 
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2009 году на сумму 5 417 583 швейцарских франка (4,99 миллиона долларов США).  

Однако, полученных от доноров средств не хвалило и результате образовался 

дефицит в размере 606 727 швейцарских франков (558 680 долларов США). 
9
  

 

Информационно-пропагадистская работа 
Пятнадцать правительств внесли 11 миллионов долларов США или 3% всего 

финансирования для поддержки информационно-пропагандистской деятельности. 

Более 10% средств, поступивших от Норвегии, Ирландии и Люксембурга, были 

направлены на информационно-пропагандистскую работу, включая поддержку 

Второй обзорной конференции по Конвенции о запрете в Картахене, региональных 

встреч, проведенных незадолго до Второй обзорной конференции в 2009 году, и 

правительственное финансирование поездок при содействии ПРООН и 

спонсорской программы Отдела поддержки осуществления в ЖМЦГР. ККБ, 

МКЗНМ, ЖМЦГР и проект Landmine and Cluster Munition Monitor также получили 

финансирование от спонсоров для проведения информационно-пропагандистской 

деятельности. 

 

Другие пути финансирования 
449 миллионов долларов США в поддержку противоминной деятельности в 2009 

году представляют пожертвования правительств по двусторонним и 

международным программам и в соответствии с обязательствами международных 

соглашений. Но это не все средства, которые необходимы для проведения работ на 

местах. Другие источники финансирования включают фонды, частный сбор 

средств неправительственными организациями и выделение средств на 

противоминную деятельность в странах, в которых проходят операции по 

поддержанию мира.   

 

Двадцать правительств, EК и Офис Верховного комиссара по делам беженцев ООН 

(UNHCR) внесли приблизительно 90 миллионов долларов США в Добровольный 

фонд ООН на цели разминирования и оказания помощи жертвам мин (UN VTF) для 

выполнения операций в 18 странах и координацию Службы ООН по вопросам 

противоминной деятельности (UNMAS); почти все средства были предназначены 

спонсором для определенной страны. Самыми крупными донорами Добровольного 

фонда ООН на цели разминирования и оказания помощи жертвам мин были: 

Канада, EКC, Япония и Нидерланды. Также, несколько малых доноров 

перечислили средства в UN VTF для поддержки противоминной деятельности: 

                                            
9
 СФЛОВ МККК, «Отчет за 2009 год», Женева, стр. 11 и 49.  Средний курс валют в 2009 году: 

1CHF=US$0,92081 Американская федеральная резервная система, «Список валютных курсов 

(годовой)», 4 января 2010 года. 
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Андорра, Южная Корея, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Оман, Саудовская 

Аравия и Офис Верховного комиссара по делам беженцев ООН.
10 

 

 

Спонсоры также внесли 31,9 миллиона долларов США в Международный 

трастовый фонд по разминированию и поддержке пострадавших от мин (ITF) и 6,9 

миллиона долларов США в Организацию американских государств (OAS) для 

региональных программ противоминной деятельности в юго-восточной Европе и 

Латинской Америке, соответственно.
11

 

 

В 2009 году одиннадцать правительств сообщили о выделении почти 12 миллионов 

долларов США ЖМЦГР, при этом вклад Швейцарии составил 75% от общего 

суммы.
12

 

 

В 2009 году доноры также финансировали противоминную деятельность через 

Бюро ПРООН по восстановлению и предотвращению кризиса для Афганистана, 

Албании, Анголы, Боснии и Герцеговины, Камбоджи, Эфиопии, Лаоса, Мозамбика, 

Ливана, Шри-Ланки и Судана.
13

 ЮНИСЕФ сообщил о финансировании проектов 

обучения рискам в Албании, Камбодже, Колумбии, Эритрее, Гвинее-Бисау, Ираке, 

Лаосе, Непале, Нигере, Пакистане, Сенегале, Шри-Ланке, Судане и Йемене.
14

  

                                            
10

 ЮНМАС, «Отчет за 2009 год», сентябрь 2010 года, Нью Йорк, стр.6, www.mineaction.org. 
11

 Е-мэйл от Карла Кэйс, директора программы «Гуманитарная противоминная деятельность», 

Организация американских государств, 24 февраля 2010 года; и Международный трастовый фонд 

по разминированию и поддержке пострадавших от мин, www.itf-fund.si. 
12

 Ответы на вопросы Monitor Иры Амин, молодого специалиста в Секции многосторонней мировой 

политики, Управление по политическим вопросам, IV Подразделение по политическим вопросам, 

Общественная безопасность, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, 20 апреля 

2010 года; Главный представитель Ларс-Эрик Уингрен, Департамент разоружения и 

нераспространения оружия, министерство иностранных дел Швеции, 17 марта 2010 года; и Вилде 

Розен, консультант Департамента гуманитарного разоружения по делам ООН, мира и гуманитарных 

дел, Норвежское королевское Министерство иностранных дел, 13 апреля 2010 года. Е-мэйл от 

Сирпа Лойкканен, секретаря Министерства иностранных дел Финляндии, 17 мая 2010 года; Ханне 

Б. Елмиланд Гам, Департамент сотрудничества гуманитарных и неправительственных организаций, 

Министерство иностранных дел Дании, 10 мая 2010 года; Дерек Тэйлор, исполняющий обязанности 

директора Секции Ирака и Ближнего Востока, австралийская Программа помощи AusAID, 27 мая 

2010 года; и Ален Гирма, Главный представитель по работе против мин и взрывоопасных 

пережитков войны в Handicap International France, 4 мая 2010 года. Отчет по Статье 13 Протокола II 

с внесенными поправками к Конвенции о запрете или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, Италия, Форма B, 25 сентября 2009 года; Бельгия, Отчет по Статье 7, Форма J, 30 

апреля 2010 года; Отчет по Статье 7 Испании, Форма J, 30 апреля 2010 года; и Отчет Канады по 

Статье 7 (за период с 19 апреля 2009 по 20 апреля 2010), Форма J.  
13

 ПРООН, www.undp.org.  
14

 Е-мэйл от Гада Качачи, руководителя программы «Защита детей», ЮНИСЕФ, 18 мая 2010 года; 

Эйми Дельневиль, сотрудницы программы «Защита детей», ЮНИСЕФ, 4 апреля 2010 года; 

Кутлоано Лесомо, специалиста по коммуникациям и связям со спонсорами, ЮНИСЕФ, 14 июня 
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Операции по поддержанию мира 
Операции по поддержанию мира в Чаде, Кипре, ДРК, Ливане, Сомали, Судане 

(Дарфур и Южный Судан) и Западной Сахаре реализуют программы 

противоминной деятельности, которые частично финансируются ассигнованими 

Генеральной ассамблеи ООН как части ее бюджетов по поддержанию мира. 

Ассигнование увеличилось на 6% с 65 миллионов долларов США в 2008 году до 69 

миллионов Долларов США в 2009 году. Приблизительно 50 миллионов долларов 

США в 2009 году были распределены между Смешанной операцией Африканского 

союза ООН и Миссией ООН в Судане. Программа противоминной деятельности в 

Дарфуре в 2009 году финансировалась через Смешанную операцию Африканского 

союза ООН на сумму 10,8 миллионов долларов США, которая заключалась в 

предоставлении трех бригад быстрого реагирования и в развертывании одной 

бригады проверки маршрутов для выполнения чрезвычайных обследований, 

расчистки районов боевых действий и проверки маршрутов, а также для обучения 

рискам местного населения и вынужденных переселенцев.
15  

 

Финансирование запросов государств-участников на продление 

предельных сроков 
В конце 2009 года государства-участники одобрили запросы на продление 

предельных сроков по Статье 5 от 17 стран и, начиная с августа 2010 года, 

Колумбия, Гвинея-Бисау и Мавритания подали запросы общей сложностью на 2,8 

миллиарда долларов США предполагаемой потребности в финансировании, 

ожидаемого как от международных спонсоров, так и от своих правительств. С 2011 

года по 2020 год сумма международной помощи, необходимой для 14 стран (не 

включая Гвинею-Бисау) для выполнения их обязательств по Статье 5, составляет 

841 миллион долларов США. Это приблизительно 30% от всей суммы, 

необходимой для расчистки всех заминированных районов, как было 

запланировано в запросах на продление сроков. Финансовые обязательства 

                                                                                                                                  
2010 года; Кристины де Бруин, главы Местного отделения, ЮНИСЕФ, 16 мая 2010 года; Авроры 

Бушати, сотрудница отдела образования ЮНИСЕФ, 30 марта 2010 года; Нгуиен Ти Тэн Ан, 

специалиста по предотвращению увечий в детстве, ЮНИСЕФ, 12 мая 2010 года; Себастьяна Казака, 

специалиста в области противоминной деятельности, ЮНИСЕФ, 25 апреля 2010 года; Джанабоу 

Махонде, руководителя программы «Защита детей» ЮНИСЕФ, 10 мая 2010 года; Сони Полонио, 

специалиста программы «Защита детей» ЮНИСЕФ, 23 апреля 2010 года; Плонга Чаайя, сотрудник 

проекта Информационно-координационного центра службы неотложной помощи и детской защиты, 

ЮНИСЕФ, 10 мая 2010 года; Фатумы Х. Ибрагим, руководителя программы «Защита детей» 

ЮНИСЕФ, 5 мая 2010 года; Фарман Али, сотрудник по защите детей ЮНИСЕФ, 2 мая 2010 года; и 

Дэйни Луар, сотрудник по защите детей, Противоминная деятельность, ЮНИСЕФ, 30 апреля 2010 

года. Запрос Колумбии на продление предельного срока по Статье 5, 29 марта 2010 года, стр. 31; и 

ООН, «Портфолио проектов противоминной деятельности 2010 года», Нью-Йорк, стр. 324. 
15

 ЮНМАС, «Отчет за 2009 год», сентябрь 2010 года, Нью Йорк, стр. 121, www.mineaction.org. 
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пострадавших стран составляют 1,9 миллиарда долларов США или 70% общих 

затрат, что отражает успехи в области передачи ответственности за программы 

противоминной деятельности национальным правительствам. Венесуэла, Дания и 

Великобритания заявили о том, что не нуждались в международной поддержке для 

выполнения обязательств Статьи 5. 

 

Потребности в международном финансировании по запросам продления сроков по 
Статьей 516 

Государство Потребность в 
международном 
финансировании 

($) 

Запланированное 
финансирование 
национальными 

правительствами 
($) 

Срок 
продления 

по 
запросу 

(лет) 

Средняя сумма 
необходимой 

международной 
поддержки в 

год 

Международная 
поддержка, 

полученная в 
2009 году 

Национальная 
поддержка, 

предоставленная 
в 2009 году 

Камбоджа 329 396 790 0 10 32 939 679 33 275 767 3 500 000 

Таиланд 172 370 360 370 000 000 10 17 237 036 111 272 Не заявлено 

Босния и 
Герцеговина* 106 932 000 464 068 000 10 10 693 200 18 513 072 

15 482 575 

Хорватия 55 740 000 975 450 000 10 5 574 000 4 720 812 52 296 549 

Таджикистан 36 270 000 6 050 000 10 3 627 000 3 483 332 650 582 

Сенегал 32 070 000 0 7 4 581 429 342 250 300 000 

Мозамбик 17 789 640 10 500 000 5 3 557 928 6 470 727 1 608 087 

Иордания 13 000 000 14 000 000 4 3 250 000 6 436 305 3 500 000 

Йемен 10 495 000 20 721 667 6 1 749 167 1 042 102 3 500 000 

Чад 9 000 000 6 000 000 3 3 000 000 7 071 214 1 500 000 

Эквадор 8 031 040 8 640 000 8 1 003 880 454 911 Не заявлено 

Перу 7 621 200 16 559 906 8 952 650 2 705 807 1 468 842 

Уганда 5 656 000 1 250 000 3 1 885 333 578 646 Не заявлено 

Венесуэла 0 14 000 000 4 0 0 0 

Великобритания 0 Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

На рассмотрении       

Колумбия 24 829 892 22 642 913 3 8 276 631 10 502 603 16 486 260 

Мавритания 12 310 000 4 250 000 5 2 462 000 257 366 846 000 

Дания 0 18 291 000 18 месяцев 0 0 683 217 

Зимбабве 500 000 0 2 250 000 0 Не заявлено 

Гвинея Бисау Неизвестно Неизвестно 3 месяца Неизвестно 2 068 000 0 

Всего 842 011 922 1 952 423 486    101 039 933 98 034 186 101 822 112 

* В 2009 году  
Босния и Герцеговина на 50% не выполнила свои обязательства по национальному финансированию, а 
трехлетняя стратегия противоминной деятельности не была принята по состоянию на 13 мая 2010 года, 

                                            
16

 ЖМЦГР, «Запросы на продление сроков государств-участников», www.apminebanconvention.org.  
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а без ее утверждения правительство не смогло выделить финансовые средства для поддержки 
стратеги.17 

 

Анализ суммы средств международной поддержки, необходимой для выполнения 

разминирования в каждой стране, показывает, что несколько стран получили 

гораздо меньше помощи в 2009 году, чем планировалось. Например, в 2009 году 

Таиланд получил менее 1% (111 272 долларов США) от запланированной суммы 

международной поддержки.  

 

Босния и Герцеговина обещала предоставить 37 миллионов долларов США из 

государственных и местных источников, но предоставила только 15 миллионов 

долларов США в 2009 году. Способность Боснии и Герцеговины выполнять свои 

национальные обязательства стала еще более сомнительной в мае 2010 года, когда 

ее парламент отклонил предложение о финансировании разминирования на том 

основании, что трехлетняя стратегия противоминной деятельности не была 

утверждена и что никакие новые строки бюджета не могли быть одобрены 

вследствие тяжелого экономического положения в 2009 и 2010 годах.
18

  

 

В 2009 году Таиланд обещал выделить 900 миллионов таиландских бат (26,4 

миллионов долларов США) в первый год своего дополнительного периода, однако 

суммы фактических затрат неизвестны.
19

 Таиланд расчистил 2,5 кв. км в 2009 году, 

но цели, изложенные в своем запросе на продление срока по Статье 5 

(разминировать 43 кв. км в 2009 году), достигнуты не были. 

 

Национальные обязательства, взятые на себя в запросах на продления срока по 

Статье 5, внушительны: Хорватией планирует финансировать разминирование в 

размере 95%, Перу и Йемен обязались обеспечить как минимум 75% необходимых 

средств из национального бюджета. Однако, фактические денежные средства, 

обещанные в 2009 году некоторыми странами, являются поводом для 

беспокойства. Босния и Герцеговина и Таиланд приняли на себя повышенные 

национальные обязательства в своих запросах на продление срока, но в 2009 году 

свои обязательства не выполнили. 

                                            
17

 Интервью с Фуадом Касумовичем, заместитель министра финансов и казначейства, Ясминой 

Каризик, консультантом заместителя министра финансов и казначейства, и Хусе Сепиком, 

начальником Департамента планирования бюджета, Министерство финансов, Сараево, 13 мая 2010 

года. 
18

 Там же. 
19

 Средний курс валют в 2009 году: 1 таиландский бат = US$0,02936. Oanda, www.oanda.com. 
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Аббревиатуры и сокращения 

 

AHD  antihandling device ЭНИ элемент неизвлекаемости 

AP or 

APM  

antipersonnel mine ППМ противопехотная мина 

ARF  ASEAN Regional Forum РФ АСЕАН Региональный форум Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии 

ASEAN Association of Southeast 

Asian Nations 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии 

AusAID Australian Agency for 

International Development 

ААМП, или 

АУСЭЙД 

Австралийское агентство по 

международной помощи 

AV or 

AVM 

antivehicle mine ПТМ противотранспортная мина 

AXO  abandoned explosive 

ordnance 

ОВП оставленный взрывоопасный предмет 

BAC battle area clearance РРБД расчистка района боевых действий 

CBU cluster bomb unit КАБ кассетная авиационная бомба  

CBR community-based 

rehabilitation 

РБО реабилитация на базе общины 

CCW 1980 Convention on 

Conventional Weapons 

КОО Конвенция о некоторых видах 

обычных вооружений 

CD Conference on Disarmament КР Конференция по вопросам 

разоружения 

CIDA  Canadian International 

Development Agency 

КАМП, или 

СИДА 

Канадское агентство по 

международной помощи 

CIS Commonwealth of 

Independent States 

СНГ Содружество Независимых 

Государств 

DCA DanChurchAid DCA организация „DanChurchAid“ 

DDG Danish Demining Group DDG организация „Danish Demining 

Group“ 

DfID UK Department for 

International Development 

ММРВ Министерство международного 

развития Великобритании 

DPO disabled people’s 

organization 

ОИ организация инвалидов 

EC European Commission ЕК Европейская Комиссия 

ECHO European Commission 

Humanitarian Aid Office 

УЕКГП Управление Европейской Комиссии 

по гуманитарной помощи  

ECOWAS Economic Community of 

West African States 

ЭКОВАС, или 

ЭССЗА 

Экономическое сообщество стран 

Западной Африки 

EOD explosive ordnance disposal ОВП обезвреживание взрывоопасных 

предметов 

ERW explosive remnants of war ВПВ взрывоопасные пережитки войны 
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EU European Union ЕС Европейский Союз 

FY Fiscal year ФГ финансовый год 

GDP Gross Domestic Product ВВП валовой внутренний продукт 

GNI Gross National Income ВНД валовой национальный доход 

GICHD Geneva International Centre 

for Humanitarian Demining 

ЖМЦГР Женевский международный центр по 

гуманитарному разминированию 

HI Handicap International ХИ организация „Handicap International“ 

HRW Human Rights Watch HRW организация „Human Rights Watch“ 

ICBL International Campaign to 

Ban Landmines 

МКЗНМ Международная кампания за запрет 

наземных мин 

ICRC International Committee of 

the Red Cross 

МККК Международный комитет Красного 

креста 

IDP internally displaced person ЛПВС лица, перемещенные внутри страны 

IED improvised explosive device СВУ самодельное взрывное устройство 

IMAS International Mine Action 

Standards 

ИМАС, МС 

ПМД 

Международные стандарты 

противоминной деятельности 

IMSMA Information Management 

System for Mine Action 

МСУД ПМД Международная система управления 

данными по противоминной 

деятельности 

IRIN Integrated Regional 

Information Network (UN) 

ОРИС ООН Объединенная региональная 

информационная сеть (ООН) 

ISU Implementation Support Unit ГИП Группа имплементационной 

поддержки  

ITF International Trust Fund 

(Slovenia) 

МДФ 

(Словения) 

Международный добровольный фонд 

на цели разминирования и оказания 

помощи жертвам мин (Словения) 

LIS Landmine Impact Survey ОВНМ Обследование воздействия наземных 

мин 

MAC Mine Action Center or Mines 

Action Canada 

ПМЦ или 

организация 

„МАС“ 

Противоминный центр или 

организация „Mines Action Canada“ 

MACC Mine Action Coordination 

Center 

ПМКЦ Противоминный координационный 

центр 

MAG Mines Advisory Group MAG организация „Mines Advisory Group“ 

MASG Mine Action Support Group ГП ПМД Группа поддержки противоминных 

действий 

MAT mine action team or Mines 

Awareness Trust 

КПМД или 

организация 

„MAT“ 

коллектив по противоминным 

действиям или организация „Mines 

Awareness Trust“ 

MDD mine detection dog собака МРС собака минно-розыскной службы 

NAM Non-Aligned Movement ДН Движение неприсоединения 

NAMSA NATO Maintenance and 

Supply Agency 

АТОС Агентство НАТО по техническому 

обеспечению и снабжению 
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NATO  North Atlantic Treaty 

Organization 

НАТО Организация североатлантического 

альянса 

NGO non-governmental 

organization 

НПО Неправительственная организация 

NPA Norwegian People’s Aid NPA организация „Norwegian People’s 

Aid“ 

NSAG non-state armed group НВФ неправительственное вооруженное 

формирование 

OAS Organization of American 

States 

ОАГ Организация Американских 

Государств 

OCHA UN Office for the 

Coordination of 

Humanitarian Affairs 

УООН КГВ Управление ООН для 

координирования гуманитарных 

вопросов 

OSCE Organization for Security 

and Cooperation in Europe 

ОБСЕ Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

PfP Partnership for Peace 

(NATO) 

ПРМ программа НАТО „Партнерство ради 

мира“ 

QA quality assurance ГК гарантия качества 

QC quality control КК контроль качества 

RE mine/ERW risk education ОРЖМ(ВПВ) обучение рискам жизнедеятельности 

в условиях, когда опасность 

представляют мины или ВПВ 

SAC Survey Action Center SAC организация „Survey Action Center“ 

SADC Southern African 

Development Community 

ЮАСР Южноафриканское сообщество по 

развитию 

SHA suspected hazardous area ПОУ предположительно опасный участок 

SMART 

goals 

specific, measurable, 

achievable, relevant, and 

time-bound goals 

цели КИДАС конкретные, измеримые, 

достижимые, актуальные, срочные  

UN United Nations ОН Объединенные Нации 

UNDP United Nations Development 

Programme 

ПРООН Программы развития Организации 

Объединенных Наций 

UNGA United Nations General 

Assembly 

ГА ООН Генеральная ассамблея Организации 

Объединенных Наций 

UNHCR Office of the United Nations 

High Commissioner for  

Refugees  

УВК ООН ДБ Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев 

UNICEF United Nations Children's 

Fund 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 

UNMAS United Nations Mine Action 

Service 

ПМС ОН Противоминная служба Организации 

Объединенных Наций 

UNOPS United Nations Office for 

Project Services 

УООН ВПУ Управление Организации 

Объединенных Наций по вопросам 
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проектных услуг 

USAID US Agency for International 

Development 

ЮСЭЙД Агентство США по международной 

помощи 

UXO unexploded ordnance НВБ невзорвавшийся боеприпас 

VA victim assistance ОПЖ оказание помощи жертвам 

WHO World Health Organization ВОЗ Всемирная Организация 

здравоохранения 
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Словарь 

 

Оставленный взрывоопасный предмет (Abandoned explosive ordnance) — 

взрывоопасный предмет, который не был использован по назначению в ходе 

вооруженного конфликта, и который был оставлен или брошен одной из сторон 

конфликта, и долее не находится под ее контролем. Оставленный взрывоопасный предмет 

входит в широкую категорию взрывоопасных пережитков войны.  

 

Присоединение (Accession) — способ для государства стать участником 

международного договора путем подписания одного документа, совмещающего в себе 

подписание и ратификацию.  

 

Соблюдение (Adherence) — один из способов стать стороной международного 

договора. Может быть проведено путем подписания и ратификации или же 

присоединения. 

 

Элемент неизвлекаемости (Antihandling device) — согласно Договору о запрете 

мин элемент неизвлекаемости „означает устройство, призванное защитить мину; оно 

является частью мины, связано с ней, присоединено к ней или помещено под ней и 

приводится в действие при попытке тронуть мину или иным образом преднамеренно 

потревожить ее“. 

 

Противопехотная мина (Antipersonnel mine) — согласно Договору о запрете мин 

противопехотная мина „означает мину, которая предназначена для взрыва от присутствия, 

близости или непосредственного воздействия человека и при этом выводит из строя, 

калечит или убивает одного или нескольких человек“. 

 

Противотранспортная мина (Antivehicle mine) — согласно Договору о запрете 

мин, противотранспортная мина разработана для „взрыва от присутствия, близости или 

непосредственного воздействия человека или движущегося средства“. 

 

Исключение района из категории опасных (Area cancellation) — процесс, в ходе 

ранее зарегистрированный в качестве опасного район, впоследствии был признан не 

представляющим опасности, связанной с минами и ВОП/НВБ, в результате проведения 

мероприятий, не относящихся к операциям по разминированию. 

 

Сокращение площади заминированного района (Area reduction) — процесс, при 
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помощи которого первоначальный район, который обозначен как минноопасная зона (в 

ходе проведения любых мероприятий по сбору информации или обследований, которые 

составляют часть процесса общей оценки противоминной деятельности), сокращается до 

меньшей по площади территории. 

 

 

Расчистка районов боевых действий (Battle area clearance) — систематические и 

контролируемые операции по очистке опасных районов, в которых, по имеющимся 

данным, угроза не связана с минами. 

 

Несчастный случай (Casualty) — случай, когда человек либо при 

непосредственном контакте с взрывным устройством, либо находясь в непосредственной 

от него близости, получил ранения или погиб в результате подрыва на мине, ВПВ или 

СВУ.  

 

Кассетный боеприпас (Cluster munition) состоит из контейнеров и 

суббоеприпасов. Выпускается с земли или воздуха, после контейнеры раскрываются и 

разбрасывают суббоеприпасы (мелкие бомбы) в широком радиусе. Как правило, мелкие 

бомбы либо бронебойные, либо выводят из строя живую силу противника, либо 

разработаны для достижения обеих целей разом. 

 

Реабилитация в рамках общины (Community based rehabilitation) — программы, 

разработанные для предоставления дополнительных возможностей и приспособлений 

внутри общин, терпящих лишения от мин. Программы нацелены на улучшение медико-

санитарных услуг, создание равных возможностей, на защиту прав человека для 

увеличивающейся группы лиц с ограниченными возможностями, доступ к медицинским 

услугам для которых ограничен из-за неравного распределения последних, высоких цен на 

лечение и нехватки квалифицированного медперсонала. 

 

Связь с общинами в области противоминной деятельности (Community liaison) — 

Согласно МСПМД, это „Взаимодействие с общинами, подвергнувшимися воздействию мин 

или ВОП/НВБ, в целях обмена данными о наличии или воздействии мин или ВОП/НВБ, 

создание связей с каналами по вопросам противоминной деятельности и разработки 

стратегий по сокращению рисков. Связь с общинами в области противоминной 

деятельности направлена на обеспечение того, чтобы потребности и приоритеты общин 

занимали центральное место в процессе планирования, осуществления и мониторинга 

противоминных операций“.  

 

Разминирование (Demining) — комплект видов деятельности, приводящий к 
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устранению угрозы от мин и ВПВ. В разминирование входит техническая разведка, 

нанесение на карту опасных участков, расчистка, маркирование по периметру опасных 

зон, а также передача расчищенных земель в пользование. 

 

Взрывоопасные пережитки войны (Explosive remnants of war) — согласно 

протоколу V к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений, взрывоопасные 

пережитки войны определены как невзорвавшиеся боеприпасы и оставленные 

взрывоопасные предметы. Мины совершенно четко в данное определение не входят. 

 

Обезвреживание взрывоопасных предметов (Explosive ordnance disposal) — 

обнаружение, идентификация, оценка, безопасное перемещение, утилизация и 

обезвреживание взрывоопасных предметов. 

 

Несработавший кассетный боеприпас (Failed cluster munition) — кассетный 

боеприпас, который был воспламенен, сброшен, выпущен, выброшен или иным способом 

доставлен и который должен рассеять или выпустить содержащиеся в нем взрывоопасные 

суббоеприпасы, однако этого не произошло. 

 

Самодельные взрывные устройства (Improvised explosive device) — устройства, 

установленные или произведенные кустарным способом путем внедрения в него 

взрывчатых или смертельных химических веществ. Самодельные взрывные устройства 

(СВУ) могут работать в режиме активации жертвой или управляться дистанционно 

солдатом. Согласно Договору о запрете мин запрету подлежат СВУ в режиме активации 

жертвой, но не дистанционно-управляемые СВУ. 

 

МС ПМД (IMAS) — международные стандарты противоминной деятельности. 

Разработаны ООН для усовершенствования безопасности и результативности 

противоминных мероприятий путем предоставления руководств, создания принципов и, в 

некоторых случаях, определения международных требований и спецификаций. 

 

ИМСМА (IMSMA) — информационная система, которую предпочитает 

использовать ООН для управления важнейшими данными при ведении своих выездных 

программ. ИМСМА позволяет пользователям собирать данные, хранить их, вести 

отчетность и проводить анализ информации, а также вести сопутствующие проектной 

активности действия. 

 

Обследование воздействия наземных мин (Landmine impact survey) — оценка 

социально-экономического воздействия, вызванного фактическим или предполагаемым 
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наличием мин и взрывоопасных предметов или НБ, в целях оказания содействия процессу 

планирования и определения порядка очередности осуществления противоминных 

программ и проектов на государственном или региональном уровне. 

 

Высвобождение земель (Land release) — свод видов деятельности и методологий, 

направленный на высвобождение с минимальным риском участков, ранее считавшихся 

опасными. 

 

Центр по проведению противоминных операций (Mine action center) — орган, в 

компетенцию которого входит координирование ежедневных операций противоминной 

деятельности, как правило, под надзором государственного управления по 

противоминным мероприятиям. Некоторые Противоминные центры также ведут 

оперативную противоминную деятельность. 

 

Государственное Управление по вопросам противоминной деятельности 
(National mine action authority) — государственное ведомство, как правило, 

межминистерское, на которые в каждой стране возложены обязанности, связанные с 

регулированием, управлением и координацией процесса уничтожения запасов. 

 

Негосударственные военизированные формирования (Non-state armed 

groups) — в целях исследования Landmine Monitor в категорию негосударственных 

военизированных формирований входят организации, ведущие вооруженные восстания 

или мятежи, а также широкий спектр негосударственных образований, например, 

уголовных банд и поддерживаемых государством ополчений. 

 

Обучение рискам (Risk education) — виды деятельности, целью которых является 

снижение риска получения увечий от мин и ВПВ путем повышения уровня 

осведомленности и продвижения более безопасных моделей поведения; в данные виды 

деятельности входит также распространение публично доступной информации, 

образовательная и обучающая активность, связи операторов ПМД с общинами. 

 

Снижение риска (Risk reduction) достигается путем проведения технических 

мероприятий, таких, как разминирование, ограждение или маркировка или за счет 

принятия более безопасных видов поведения в результате проведения обучения рискам 

жизнедеятельности. 

 

Оценка (Survey) — изучение масштаба и места воздействия мин и ВПВ на местном 

и государственном уровне. Общая оценка сосредоточена на местоположении 
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заминированных зон и районов боевых действий, а также на типах оружия, которое 

содержат эти зоны. Обследование воздействия наземных мин также оценивает степень 

влияния мин на затронутые общины (см. отдельное определение термина „Обследование 

воздействия наземных мин“). Целью технического обследования является подтверждение 

и определение внешнего периметра опасных зон и сбор необходимых для последующей 

расчистки данных. 

 

Невзорвавшиеся кассетные боеприпасы (Unexploded cluster munitions) — 

суббоеприпасы, которые не взорвались задуманным способом, превратившись в 

невзорвавшиеся боеприпасы. 

 

Взрывоопасный предмет (Unexploded ordnance) — невзорвавшийся боеприпас, 

который подготовлен к использованию или использован посредством активации его 

запала, взрывателя, перевода в боевое положение или каким-либо иным способом, и 

который после выстрела, сброса, метания или пуска остался невзорвавшимся по причине 

сбоя в порядке функционирования, конструктивного дефекта или по любой другой 

причине. НВБ относится к типу вооружений, разработанных для взрыва, но по некоторым 

причинам не взорвавшихся; известно также как „слепой“ или „негодный“. 

 

Суббоеприпас (Submunition) — любой боеприпас, который для выполнения им 

своей задачи, отделяется от основного боеприпаса (кассетный боеприпас). 

 

Жертва (Victim) — человек, непосредственно подвергнувшийся взрыву мины или 

ВПВ, его или ее семья и община. 

 

Помощь оставшимся в живых лицам (Victim assistance) включает, но не 

ограничивается сбором данных о несчастных случаях, экстренную медицинскую помощь 

и патронаж, физическую реабилитацию, психологическую поддержку и социальную 

реинтеграцию, экономическую реинтеграцию, а также законодательство и политику для 

гарантии полных и равных возможностей и участия пострадавших, их семей и общин в 

жизни общества. 

 


