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Основные результаты 

 
Конвенция по кассетным боеприпасам 

 В общей сложности 108 стран подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, в 

том числе 94 во время открытия Конвенции для подписания в декабре 2008 года, и 

14 после.   

 Тридцать восемь стран, которые использовали, производили, экспортировали или 

имели запасы кассетных боеприпасов, присоединились к Конвенции, тем самым 

взяв на себя обязательство в дальнейшем никогда не заниматься этой 

деятельностью. 

 После достижения необходимых 30 ратификаций в феврале 2010 года Конвенция 

вступила в силу 1 августа 2010 года и стала обязательной нормой международного 

права 

 По данным на 10 сентября 2010 года в общей сложности 40 участников 

ратифицировали конвенцию. Ратифицировавшие страны становятся 

государствами-участниками, обязанными выполнять все положения Конвенции. 

 Десять стран уже приняли законодательство по реализации Конвенции.   

 

Применение 

 Кассетные боеприпасы использовались в вооруженных конфликтах в 39 странах и 

спорных территориях со времен окончания Второй Мировой войны. По меньшей 

мере 18 правительственных вооруженных сил использовали кассетные боеприпасы. 

 С момента открытия Конвенции по кассетным боеприпасам для подписания в 

декабре 2008 года был зафиксирован только один факт применения этого оружия. 

Международная амнистия (Amnesty International) сообщила, что Соединенные 

Штаты Америки использовали по меньшей мере одну крылатую ракету с 

суббоеприпасами для атаки предполагаемого лагеря подготовки Аль-Каиды в 

Йемене в декабре 2009 года. 

 

Запасы 

 По установленным данным проекта Monitor, до начала глобальных усилий по 

запрету кассетных боеприпасов 86 стран имели в запасе миллионы кассетных 

боеприпасов, содержащих более одного миллиарда суббоеприпасов. 

 В настоящее время 74 страны имеют запасы кассетных боеприпасов. 27 стран из 

них уже подписали и/или ратифицировали Конвенцию по касетным боеприпасам.  

 Семнадцать государств, подписавших и/или ратифицировавших Конвенцию, 

предоставили информацию о размерах своих запасов. В совокупности они 

обладают не менее 1,1 млн кассетных боеприпасов и по меньшей мере 146 

миллионами суббоеприпасов. 
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Уничтожение запасов  

 Четыре государства-участника (Бельгия, Молдавия, Норвегия и Испания) и две 

подписавшиеся страны (Колумбия и Португалия) уже закончили процесс 

уничтожения своих запасов кассетных боеприпасов. Совместными усилиями они 

уничтожили около 176 тысяч кассетных боеприпасов с более чем 13,8 млн 

суббоеприпасов. 

 Кроме того, подписанты Афганистан и Ангола сообщили в 2010 году, что их 

запасы кассетных боеприпасов были уничтожены в последние годы в рамках более 

широкой программы по ликвидации оружия.  

 Австрия и Черногория планируют завершить уничтожение запасов в 2010 году. 

Государства с наиболее крупными запасами кассетных боеприпасов, Германия (50 

миллионов суббоеприпасов) и Великобритания (39 миллионов суббоеприпасов) 

уничтожили значительную часть своих запасов. Еще как минимум 8 стран 

находятся в процессе уничтожения запасов. 

 

Сохранение 

 Хотя Конвенция разрешает сохранить некоторую часть кассетных боеприпасов и 

суббоеприпасов в учебных и исследовательских целях, страны с наибольшими 

запасами, в том числе и Ангола, Афганистан, Австрия, Колумбия, Гондурас, 

Молдавия, Черногория, Норвегия, Португалия и Словения, решили не оставлять 

боеприпасов.   

 Бельгия, Франция и Испания заявили, что они намерены сохранить по сотне 

кассетных боеприпасов и более чем 20 тысяч суббоеприпасов.   

 

Производство 

 Пятнадцать бывших производителей кассетных боеприпасов подписали и/или 

ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, тем самым соглашаясь на 

прекращение любого будущего производства. 

 Семнадцать стран продолжают производить кассетные боеприпасы или оставляют 

за собой право производить их в будущем.  

 

Передача 

 В 2009 году и в первой половине 2010 года не было зафиксировано ни одной 

передачи кассетных боеприпасов, за исключением инертных компонентов, которые 

были перевезены из Южной Кореи в Пакистан.   

 Два государства, не являющиеся участниками, Сингапур и Соединенные Штаты 

Америки, ввели мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. 
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Участие в запрещенных действиях 

 Существуют некоторые расхождения во мнениях о масштабах запрета на участие в 

запрещенных действиях, особенно в отношении применения этого запрета в ходе 

совместных военных операциий с государствами, не являющимися участниками 

Конвенции, которые все еще могут использовать кассетные боеприпасы. 

Большинство государств (Колумбия, Эквадор, Гана, Гватемала, Исландия, Ливан, 

Мадагаскар, Малави, Мексика, Норвегия и Словения) выразили мнение, что даже 

во время совместных операций, любая преднамеренная помощь или участие 

должны быть запрещены.  

 

Транзит  

 Большинство государств (Австрия, Болгария, Буркина Фасо, Колумбия, Эквадор, 

Гана, Гватемала, Ливан, Македония, Мадагаскар, Малави, Мальта, Мексика, 

Словения, Южная Африка и Замбия), выразивших свое мнение, согласились 

установить запрет на транзит кассетных боеприпасов государств, не участвующих 

в Конвенции, по территории государств-участников. 

 

Сокращение инвестиций 

 Финансовые институты и инвесторы приняли меры, чтобы остановить инвестиции 

в производство кассетных боеприпасов в Аргентине, Бельгии, Канаде, Дании, 

Франции, Германии, Японии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, 

Швейцарии, Великобритании и других странах. 

 Многие государства (Бельгия, Колумбия, Франция, Гватемала, Ирландия, Ливан, 

Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мальта, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, 

Руанда, Великобритания и Замбия) выразили мнение, что инвестиции в 

производство кассетных боеприпасов должны запрещены.  

 

Жертвы 

 Жертвы, пострадавшие от кассетных боеприпасов, были зарегистрированы на 

территориях 27 государств и трех других образований, не признанных 

международным сообществом. Из 27 государств шесть являются странами-

участниками Конвенции (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Лаос, 

Черногории и Сьерра-Леоне) и девять - подписантами. 

 На конец 2009 года количество жертв от кассетных боеприпасов составило 16 816 

человек.  Однако множество жертв не были учтены, поэтому реальное число жертв 

составляет по меньшей мере между 58 и 85 тысяч человек.   

 В 2009 году количество жертв в 9 странах и одном образовании насчитывало 100 

человек, в том числе 33 в Лаосе. Вполне вероятно, что реальное число жертв 

намного выше. 
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Загрязнение 

 По меньшей мере 23 государства и три других образования в настоящее время 

загрязнены остатками кассетных боеприпасов. Еще тринадцать или более других 

государств, возможно, все еще имеют небольшое загрязнения от применения 

оружия в прошлом. 

 Наиболее пострадавшие страны - Лаос, Вьетнам, Ирак и Камбоджа.  А также 

страны с не менее серьезными проблемами - Ливан и Сербия и спорные территории 

Нагорного Карабаха и Западной Сахары. 

 Юго-Восточная Азия на сегодняшний день является регионом, в наибольшей 

степени загрязненным кассетными боеприпасами, затем следует Европа. 

 Из 40 государств, ратифицировавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, по 

меньшей мере пять считаются загрязненными: Босния и Герцеговина, Хорватия, 

Лаос, Черногория и Великобритания (Фолклендские / Мальвинские острова). 

Предельный срок расчистки для Хорватии, Лаоса и Черногории - 1 августа 2020 

года, для Соединенных Штатов Америки - 1 ноября 2020 года, и для Боснии и 

Герцеговины - 1 марта 2021 года. 

 Государства-участники Албания и Замбия объявили о завершении программ по 

расчистке в ноябре 2009 и мае 2010 года соответственно. 

 

Расчистка 

 В 2009 году в 14 странах и трех других образованиях было проведено 

обезвреживание невзорвавшихся суббоеприпасов или другая форма оценки 

проблемы. Во многих случаях эти виды деятельности были весьма ограничены.   

 Из девяти стран два государства-участника (Хорватия и Черногория) и четыре 

подписанта (Чад, Ирак, Мавритания, Республика Конго) не сообщили об оценке 

или действиях по расчистке невзорвавшихся суббоеприпасов.  

 По меньшей мере, 38 кв. км поверхности земли было расчищено от взрывоопасных 

остатков кассетных боеприпасов в 2009 году, а также было уничтожено более чем 

55 156 невзорвавшихся суббоеприпасов. 

 

Оказание помощи пострадавшим 

 Все 27 стран, на территории которых имеются жертвы кассетных боеприпасов, 

создали программы по оказанию помощи пострадавшим.  Двадцать из 27 являются 

участниками Договора о запрете противопехотных мин и разработали свои 

программы по оказанию помощи оставшимся в живых лицам в контексте 

соблюдения этого Договора. 

 Тем не менее, почти каждое государство сталкивается с серьезными проблемами 

обеспечения целостной и доступной помощи для пострадавших лиц, их семей и 

общин. Особенно ощутимым является отсутствие экономической интеграции и 



 

ДОКЛАД CLUSTER MUNITION 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/cmm/2010 

психологической поддержки, а также недостаточная доступность услуг для 

жителей сельских районов. 

 

Финансовая поддержка противоминной деятельности 

 Только относительно небольшое число государств сообщили о финансировании, 

конкретно направленном на борьбу с кассетными боеприпасами или на выполнение 

Конвенции по кассетным боеприпасам. Семь государств сообщили об общей сумме 

в 13,2 млн долларов США, потраченную на универсализацию, подготовку к 

Первому совещанию государств-участников (в том числе для Целевого фонда по 

кассетным боеприпасам для Лаоса), расчистку, оказание помощи пострадавшим, 

уничтожение запасов и информационно-пропагандистскую деятельность.   

 Многие другие государства потратили средства в основном на универсализацию и 

уничтожение их собственных запасов, но не сообщили о количестве затраченных 

средств. В Лаосе, Ливане и Вьетнаме финансирование по большей части было 

направлено на обезвреживание невзорвавшихся боеприпасов. 

 Целевой Фонд по кассетным боеприпасам для Лаоса был создан в марте 2010 года 

и получил 4,15 млн долларов США в качестве взноса от четырех государств на 

начало сентября 2010 года, по данным ПРООН. 


