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Финансовая поддержка противоминной деятельности 

 
Для того чтобы выполнить свои обязательства в рамках Конвенции о кассетных 

боеприпасах, государства-участники могут обратиться к международному сообществу 

в поисках поддержки процесса уничтожения запасов, расчистки, помощи жертвам и 

обучения рискам. Государства-участники, которые находятся в состоянии оказать 

такую помощь, обязаны предоставить ее. 

 

В 2009 году финансовая поддержка спонсоров в области борьбы с кассетными 

боеприпасами была направлен на продвижение универсализации Конвенции о 

кассетных боеприпасах и на расчистку остатков кассетных боеприпасов в Лаосе, 

Ливане и Вьетнаме, трех наиболее пострадавших странах. Два спонсора помогли 

уничтожению запасов в Молдавии, а остальные многочисленные страны потратили 

средства на уничтожения своих собственных запасов кассетных боеприпасов. 

 

В марте 2010 года правительство Лаоса при поддержке ПРООН создало Целевой фонд 

по кассетным боеприпасам в Лаосе для поддержки Первого совещания государств-

участников и осуществления Конвенции о кассетных боеприпасах в Лаосе
1
 

 

Финансирование для других пострадавших стран были осуществлены не через 

специальный фонд помощи по кассетным боеприпасам, а через общий фонд 

противоминной деятельности. В большинстве стран и образованиях расчистка 

невзорвавшихся суббоеприпасов проходила в рамках разминирования, обезвреживания 

взрывоопасных предметов (ОВОП) и разминирования районов боевых действий (РБД)
2
  

 

Некоторые участники фонда подтвердили, что обезвреживание невзорвавшихся 

суббоеприпасов входит в их поддержку по разминированию в государствах, на 

территориях которых находятся мины, взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), а 

также загрязнения от кассетных боеприпасов.  

 

Швейцария и Германия отметили, что они следуют целостному подходу в своих 

стратегиях по разминированию и не делают различия между противоминной 

деятельностью, ВПВ и кассетными боеприпасами; невзорвавшиеся суббоеприпасы 

                                                 
1
 ООН, «Работа для Лаоса», выпуск 1/2010, Вьетнам, июль 2010 года, www.unlao.org, стр.2. Помимо 

помощи Лаосу в проведении Первого совещания государств-участников, фонд может также 

использоваться для расчистки, помощи пострадавшим, обучения рискам, тем самым помогая 

правительству Лаоса выполнять свои обязанности по Конвенции. Официальное его название – Целевой 

фонд ПРООН по поддержке полного осуществления Конвенции о кассетных боеприпасах в Лаосе в 

рамках Вьентьянской декларации по эффективности оказания помощи. ПРООН «Первое совещание 

государств-участников совместно с Целевым фондом по кассетным боеприпасам», Пресс-релиз, 7 июля 

2010 года, www.undplao.org 
2
 Данные по результатам опроса проектом Monitor 21 стран и Европейской Комиссии о взносах в 2009 

году в поддержку Договора о запрете противопехотных мин и расчистки невзорвавшихся 

суббоеприпасов. 
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были уничтожены во время операций по расчистке
3
 Германия заявила, что тот же 

самый целостный подход применим к помощи жертвам.
4
  

 

На Специальной сессии по поддержке и сотрудничеству с Договором о запрете 

противопехотных мин во время межсессионного заседания Постоянного комитета в 

июне 2010 года Канада призвала государства обеспечить «постоянное, 

синергетическое и усиленное» финансирование, свести к минимуму перекрытия и 

максимально увеличить взносы на поддержку осуществления Договора о запрете 

противопехотных мин и Конвенции о кассетных боеприпасах.
5
  

 

Норвегия планировала финансировать Конвенцию по кассетным боеприпасам из 

своего гуманитарного бюджета разоружения, откуда осуществляется поддержка 

Конвенции о запрете мин.
6
  

 

Япония отметила, что намеревалась поддержать расчистку кассетных боеприпасов и 

помощь жертвам через программы партнерства и строительства пост-конфликтного 

мира.
7
  

 

Финансовая поддержка 
В 2009 году не было сообщено ни об одном поступлении средств из бюджетов 

пострадавших государств, особенно для проектов по сокращению угрозы 

невзорвавшихся суббоеприпасов.  

 

Многие страны финансировали деятельность, направленную на улучшение 

универсализации Конвенции о кассетных боеприпасах, но большинство из них не 

сообщили конкретные суммы. 

 

Кроме того, многие государства вложили средства, чтобы начать, продолжить или 

завершить уничтожение их запасов кассетных боеприпасов, но лишь немногие 

сообщили конкретные суммы. В 2009 и 2010 годах в число стран, которые сообщили о 

полном уничтожении запасов вошли:Бельгия, Колумбия, Молдавия, Норвегия, 

                                                 
3
 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; емейл от Клауса Коппетша, референта, Целевая группа противоминной деятельности по оказанию 

гуманитарной помощи, Министерство иностранных дел, 8 апреля 2010 г.  
4
 Емейл от Клауса Коппетша, Федеральное министерство иностранных дел, 8 апреля 2010 года. 

5
 Заявление Канады, Специальное заседание по вопросам взаимодействия и помощи, внеочередное 

заседание Постоянного комитета, Женева, 25 июня 2010 года. 
6
 Заявление Норвегии, «На пути к вступлению в силу и Первое совещание государств-участников», 

Сессия VI, Региональная конференция по усовершенствованию универсализации Конвенции по 

кассетным боеприпасам, Бали, 17 ноября 2009 г. 
7
 См. заявление Японии в: Министерство иностранных дел Индонезии и Женевский Международный 

центр по гуманитарному разминированию, «Региональная конференция по усовершенствованию 

универсализации Конвенции по кассетным боеприпасам, Бали, Индонезия, 16-17 ноября 2009 г.», стр. 

31-33, 16-17 ноября 2009 года, www.bali-ccm-conference.org  
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Португалия и Испания.  В число стран, активно занимающихся процессом 

уничтожения запасов, вошли Австрия, Германия, Черногория, Голландия и 

Великобритания. 

 

В некоторых случаях запасы кассетных боеприпасов были уничтожены в рамках более 

широких программ по уничтожению оружия, а также в рамках программы по 

постконфликтной стабилизации при поддержке участников, НПО и коммерческих 

компаний. В число таких стран вошли Афганистан, Ангола, Республика Конго, Ирак и 

Черногория
8
 

 

Австралия в июне 2010 года пожертвовала в Целевой фонд по кассетным боеприпасам 

в Лаосе взнос в размере 578 671 американских долларов ПРООН позднее сообщил о 

более крупном пожертвовании Австралии в этот фонд (см. ниже). Во время Второй 

конференции по рассмотрению действий Договор о запрете противопехотных мин в 

декабре 2009 года Австралия заявила, что ее обязательство передать 100 млн. 

австралийских долларов (79 270 000 долларов США) на противоминную деятельность 

в 2010-2014 годах, включает в себя средства на решение проблем по кассетным 

боеприпасам.
9
 

 

Канада выделили 200 000 канадских долларов (175 254 долларов США) на 

пропагандистскую деятельность в поддержку универсализации Конвенции о кассетных 

боеприпасах.
10

 По данным ПРООН Канада выделила 90000 долларов США в Целевой 

фонд по кассетным боеприпасам в Лаосе.
11

 

 
Франция объявила в июне 2010 года о взносе в размере 50000 евро (61115 долларов 

США) в Целевой фонд по кассетным боеприпасам в Лаосе.
12

  

 

Германия внесла 2059937 евро (2870522 долларов США ) в 2009 году для поддержки 

финансирования Региональной конференции по продвижению и универсализации 

Конвенции о кассетных боеприпасах в Бали, Индонезия и Берлинской конференции по 

                                                 
8
 Например, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки перечислил в 2009 году 

$1 083 000 в фонд HALO Trust на помощь Анголе в уничтожении излишков оружия и боеприпасов, 

включая кассетные боеприпасы, найденные в тайниках 18 провинций. Емейл от Рори Форбс, 

руководителя программы, ХАЛО, 19 июня 2010 года; и Государственный департамент США, «Ходить 

по Земле в безопасности 2010», Вашингтон, округ Колумбия, июль 2010 г. 
9
 Кейти Харрисон и Кери Уэст, «Новости ККБ по результатам Конференции в Сантьяго», 7 июня 2010, 

www.stopclustermunitions.org. Средний курс валют в 2009 году: A$1=US$0,7927. Американская 

федеральная резервная система, «Список валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года. 
10

 Отчет Канады по Статье 7 (за период с 19 апреля 2009 года по 20 апреля 2010 года), Форма J.  Средний 

курс валют в 2009 году: C$1=US$0,87627. Американская федеральная резервная система, «Список 

валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года. 
11

 Презентация ПРООН, Совещание по подготовке первого совещания государств-участников, Женева, 6 

сентября 2010 года. 
12

 Кейти Харрисон и Кери Уэст, «Новости ККБ по результатам Конференции в Сантьяго», 7 июня 2010, 

www.stopclustermunitions.org Средний обменный курс в июне 2010 год: €1= US$1,2223. Федеральная 

резервная система США, «Список обменных курсов (ежемесячный)», 1 июля 2010 года. 
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уничтожению кассетных боеприпасов, а также расчистки в Лаосе, разминирования и 

помощи пострадавшим во Вьетнаме
13

 

 

Ирландия объявила в июне 2010 года о взносе в размере 500 000 долларов США в 

Целевой фонд по кассетным боеприпасам в Лаосе.
14

 ПРООН позднее сообщил о более 

крупном пожертвовании Ирландии в этот фонд (см. ниже). Ирландия предполагает, что 

ее денежные средства для разминирования будет также использоваться для расчистки 

невзорвавшихся суббоеприпасов в Лаосе
15

  

 

В 2009 году Норвегия выделила 56 144 544 норвежских крон (8 924 737долларов США) 

на поддержку универсализации Конвенции о кассетных боеприпасах, расчистку в 

Лаосе и Ливане, расчистку и оказание помощи пострадавшим во Вьетнаме, в 

поддержку деятельности ПРООН и ККБ, связанной с Конвенцией.
16

 Норвегия 

предоставила 50,000 евро (61 115 долларов США) на уничтожение запасов кассетных 

боеприпасов в Молдавии, которое было завершено в июле 2010 года.
17

 

 

Испания пожертвовала в июле 2010 года 61000 евро (74 560 долларов США) на 

помощь Молдавии для завершения программы по уничтожению запасов.
18

 Испания 

спонсировала 4,9 млн. евро (6 828 150долларов США) на процесс уничтожения своих 

запасов кассетных боеприпасов, начавшийся в 2008 году и законченный в марте 2009 

года.
19

 

 

Швейцария предполагает использовать свое пожертвование не только на 

разминирование, но и на расчистку невзорвавшихся суббоеприпасов в Лаосе.
20

 

 

ПРООН сообщила, что по состоянию на начало сентября четыре страны пожертвовали 

около 4,15 млн. долларов США в Целевой фонд по кассетным боеприпасам в Лаосе: 

                                                 
13

 Емейл от Клауса Коппетша, Федеральное министерство иностранных дел, 8 апреля 2010 года. 

Средний обменный курс за 2009 год: €1= US$1,3935. Американская федеральная резервная система, 

«Список валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года.  
14

 Кейти Харрисон и Кери Уэст, «Новости ККБ по результатам Конференции в Сантьяго», 7 июня 2010, 

www.stopclustermunitions.org.  
15

 Ответ Руардри Доулинга, заместителя директора Отдела разоружения и нераспространения 

Департамента иностранных дел на опрос Monitor, 23 февраля 2010 года  
16

 Ответ Вильде Розен, министра иностранных дел, на опрос Monitor, 13 апреля 2010 года. Средний курс 

валют в 2009 году: NOK1=US$0,15896. Американская федеральная резервная система, «Список 

валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года. 
17

 Емейл от Андрея Сарбана, министра обороны Молдавии, в ККБ, 23 июня 2010 года. Средний 

обменный курс за 2009 год: €1= US$1,3935. Американская федеральная резервная система, «Список 

валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года. 
18

 Там же. Средний обменный курс в июне 2010 год: €1= US$1,2223. Федеральная резервная система 

США, "Список обменных курсов (ежемесячный), 1 июля 2010 года. 
19

 Там же; и "Chacón dice que no quedarán bombas de racimo en España a partir de junio” («Chacón говорит, 

что с июня на территории Испании не останется кассетных боеприпасов»), El Dia, 3 декабря 2008 года, 

www.eldia.es.  Средний обменный курс за 2009 год: €1= US$1,3935. Американская федеральная 

резервная система, «Список валютных курсов (годовой)», 4 января 2010 года. 
20

 Ответ Иры Амин, Федеральный департамент иностранных дел, на опрос Monitor, 20 апреля 2010 года. 
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Австралия (2,2 млн. долларов США), Ирландия (1,8 млн. долларов США), Канада (90 

000 долларов США) и Франция (60 000 долларов США).
21

  

                                                 
21

 Презентация ПРООН, Совещание по подготовке первого совещания государств-участников, Женева, 6 

сентября 2010 года. ПРООН также указала, что Швейцария выделила около 3 млн. долларов США для 

Фонда. 


