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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Cluster Munition Monitor 2022 
 
Запрет на публикацию до 10:00 CEST 25 августа 2022 г.     ЗАГРУЗИТЬ ОТЧЕТ ЗДЕСЬ 
 
Процесс ликвидации кассетных боеприпасов заторможен из-за 
сокрушительных потерь в результате их широкого применения в 
Украине 
 
Женева, 25 августа 2022 года – В новом годовом отчете, выпущенном сегодня Коалицией 
по кассетным боеприпасам (CMC), зафиксировано широкомасштабное применение Россией 
кассетных боеприпасов с начала вторжения в Украину 24 февраля, что привело к сотням 
жертв среди гражданского населения и разрушению домов, больниц и школ. Cluster Munition 
Monitor 2022 также показывает, как сотрудничают страны и специалисты по 
разминированию и ликвидации кассетных боеприпасов, и рассказывает о длительном 
воздействии боеприпасов в глобальном масштабе. 

«Широкомасштабное применение Россией запрещенных на международном уровне 
кассетных боеприпасов в Украине демонстрирует вопиющее пренебрежение 
человеческой жизнью, гуманитарными принципами и правовыми нормами, — 
заявляет Мэри Уорхем, редактор отдела политики запрещения Cluster Munition 
Monitor 2022 и директор по адвокации отдела вооружений организации Human 
Rights Watch (HRW). — Безоговорочное осуждение продолжающегося применения 
кассетных боеприпасов в Украине имеет решающее значение для усиления стигмы в 
отношении этого оружия и устранения угрозы, которую оно представляет». 

В этом году на данный момент со стороны российских войск в Украине задокументированы, 
зарегистрированы или предположительно проводились сотни атак кассетными 
боеприпасами. Украинские войска, по-видимому, также неоднократно применяли это 
оружие в текущем конфликте. Ни Россия, ни Украина не присоединялись к Конвенции, в 
которой состоит 110 государств-участников и 13 подписантов. 

Кассетные боеприпасы, выпущенные с земли или сброшенные с неба, содержат контейнеры, 
которые при раскрытии беспорядочно разбрасывают суббоеприпасы на большой 
территории. Многие суббоеприпасы не взрываются, оставляя взрывоопасные остатки и 
суббоеприпасы, которые угрожают жизни людей и ограничивают доступ к пахотным землям, 
создавая преграды для социально-экономического развития. Договор 2008 года о 
запрещении кассетных боеприпасов полностью запрещает использование этого оружия, 
требует уничтожения его запасов, очистки территорий, загрязненных остатками кассетных 
боеприпасов, а также предоставления информации населению о существующих рисках и 
оказания помощи жертвам. 

Публикация стостраничного отчета приурочена к ежегодному собранию государств-
участников, которое будет проходить в этом году с 30 августа по 2 сентября в офисе 
Организации Объединенных Наций в Женеве. CMC призывает Россию немедленно положить 
конец использованию оружия неизбирательного действия и призывает всех подписантов 
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предпринять шаги, чтобы отказаться от данного оружия и безотлагательно присоединиться к 
конвенции. 

Согласно данным Cluster Munition Monitor 2022, во всем мире в 2021 году было 
зарегистрировало 149 новых жертв, пострадавших от остатков кассетных боеприпасов. 
Впервые за десять лет, за год до публикации не было зафиксировано новых жертв от атак 
кассетными боеприпасами. Это резкое снижение по сравнению с годовыми показателями за 
2020 год (360 жертв) и за 2019 год (317 жертв). Тем не менее, учитывая трудности учета 
потерь, фактическое количество жертв в мире, вероятно, больше. 

Сокрушительные обстрелы кассетными боеприпасами во время вторжения России в Украину 
затмили значительное сокращение числа жертв, наблюдавшееся в 2021 году.  По 
предварительным данным, в первой половине 2022 года во время обстрелов с 
использованием кассетных боеприпасов было зарегистрировано не менее 689 жертв. Это на 
300% выше мировых показателей за 2021 год. Предварительный данные по Украине 
начинают отражать высокие потери, наблюдаемые в годы крупнейших атак в Сирии. 

Во время атак кассетными боеприпасами и после окончания военных конфликтов 
основными жертвами становятся гражданские лица. Особенно высокому риску подвержены 
дети. В 2021 году почти все жертвы были среди гражданского населения (97% из 
зарегистрированных случаев); при этом шокирует количество жертв среди детей: средний 
возраст 90 убитых и раненых составил 10 лет. 

«Невероятно, но дети составили две третьих всех жертв от остатков кассетных 
боеприпасов, зафиксированных в отчете этого года. Конечно, это оружие никто, 
нигде и никогда не должен использовать, — заявляет редактор отдела воздействия 
Cluster Munition Monitor 2022 Лорен Перси. — Эти ужасные события еще раз 
напоминают нам об острой необходимости быстрой очистки загрязненных 
территорий, организации соответствующих возрасту занятий по рискам для жизни от 
неразорвавшихся бомб и более активной поддержки жертв и их семей». 

Социально-экономические последствия пандемии COVID-19, по-видимому, увеличили риски, 
поскольку люди были вынуждены полагаться на опасные механизмы выживания, а именно, 
работу в загрязненных зонах или сбор металлолома и взрывоопасных остатков. 
Недостаточное финансирование остается одной из главных проблем в деятельности по 
очистке территорий и предоставлении адекватной помощи выжившему и пострадавшему 
населению. Согласно отчету, "равная помощь" была одним из наиболее необходимых и 
наименее поддерживаемых видов деятельности. 

Несмотря на происходящие события, можно констатировать положительные сдвиги в 
реализации конвенции: во многих странах операции по разминированию вернулись к почти 
нормальному уровню. В 2021 году государства-участники сообщили об обезвреживании 
примерно 61 км2 загрязненной территории и об уничтожении более 81 000 суббоеприпасов, 
что совпадает с показателями предыдущего года.  

На сегодняшний момент 37 государств-участников завершили уничтожение 99% общих 
мировых запасов кассетных боеприпасов. За 2021 год и первую половину 2022 года такие 
государства-участники, как Болгария, Перу и Словакия уничтожили в общей сложности не 
менее 1658 накопленных кассетных боеприпасов и 46 733 суббоеприпасов. 
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Занятия по распознаванию кассетных боеприпасов остаются важным компонентом защиты 
пострадавших и ответом на постоянную угрозу для жизни от остатков кассетных 
боеприпасов. В загрязненных регионах продолжалось распространение жизненно важных 
сообщений, особенно среди самых уязвимых групп населения. Война в Украине привела к 
тому, что аварийно-спасательные службы и специалисты по разминированию все чаще 
используют цифровую связь, распространяют информационные материалы в метро и на 
вокзалах и проводят в убежищах занятия по распознаванию опасности. 

Другие выводы Cluster Munition Monitor 2022 включают следующее:  

• С момента принятия конвенции в 2008 году сообщений или утверждений о новом 
применении кассетных боеприпасов каким-либо государством-участником не 
поступало. 

• В Сирии ежегодные показатели по потерям были самые высокие. Тем не менее, 
количество жертв, зарегистрированных в Сирии, уменьшилось, и в 2021 году будет 
зафиксирован самый низкий годовой показатель с 2012 года. Последнее сообщение 
о применении кассетных боеприпасов в Сирии датируется мартом 2021 года, но 
отдельные атаки могли остаться незарегистрированными. 

• По крайней мере 26 стран и три другие территории остаются загрязненными 
неразорвавшимися суббоеприпасами. 

• В целом, 12 стран закончили очистку загрязненных кассетными боеприпасами 
территорий. За прошедший год очистку не завершила ни одна страна. 

Конец 
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Дополнительная информация 
 

О противопехотных минах и отчете Cluster Munition Monitor (The Monitor) 
The Monitor — гражданская инициатива, обеспечивающая исследования и мониторинг 
Международной кампании по запрещению противопехотных мин и Коалиции против 
кассетных боеприпасов (ICBL-CMC). 
 
Отчет Cluster Munition Monitor 2022 публикуется в преддверии десятого совещания 
государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, которое пройдет с 30 августа 
по 2 сентября 2022 г. В 13-м ежегодном выпуске представлен глобальный обзор 
деятельности по осуществлению и присоединению к запрету на кассетные боеприпасы, 
обеспечению обезвреживания остатков кассетных боеприпасов, проведению занятий о 
существующих рисках и оказанию помощи жертвам этого оружия неизбирательного 
действия. В отчете основное внимание уделяется 2021 календарному году. Там, где это 
представлялось возможным, в него включена также информация до августа 2022 года. 
 
www.the-monitor.org | www.icblcmc.org | @MineMonitor  
 
О Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 
Конвенция полностью запрещает кассетные боеприпасы, требует уничтожения запасов, 
очистки загрязненных территорий, а также предоставления занятий по распознаванию риска 
и оказания помощи жертвам. По состоянию на 1 августа 2022 года к конвенции 
присоединились 123 страны. 
 
Контакт 
Г-жа Марион ЛОДДО   
Руководитель редакции Monitor – ICBL-CMC 
Мобильный/WhatsApp +41 78 677 4040  
monitor2@icblcmc.org  
Часовой пояс: Женева, Швейцария (CEST/UTC+2) 
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