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Введение 
По меньшей мере 27 государства и три образования пострадали от кассетных 

боеприпасов и сообщили о наличии жертв.
1
 Возможно, и в других пострадавших 

государствах также были жертвы.
2
 Кроме того, жертвы были соеди гражданского 

населения и военного контингента у стран, ен пострадавших от кассетных 

боеприпасов.
3
 

 

Пострадавшие государства с жертвами кассетных боеприпасов   
Африка Азиатско-

Тихоокеанский 
регион 

Европа и СНГ Ближний Восток и 
Северная Африка 

Ангола Афганистан Албания Ирак 

Чад Камбоджа Босния и Герцеговина Израиль 

Демократическая 
республика Конго (ДРК) 

Лаос Хорватия Кувейт 

Эритрея Вьетнам Грузия Ливан 

Эфиопия  Черногория Сирия 

Гвинея-Бисау  Россия Западная Сахара 

Мозамбик  Сербия  

Сьерра-Леоне  Таджикистан  

Судан  Косово  

Уганда  Нагорный Карабах  

Примечание: Образования, не признанные международным сообществом, выделены курсивом. 
 

                                                 
1
 Предполагается, что некоторые из этих стран в настоящее время уже не подвергаются негативным 

действиям кассетных боеприпасов, в их числе Албания, Эфиопия, Сьерра-Леоне, Уганда и Замбия, а 

другие страны имеют только небольшое остаточное загрязнение, в том числе Эритрея, Израиль, Кувейт 

и Мозамбик. О жертвах кассетных боеприпасов сообщалось в Анголе, Чаде, Гвинее-Бисау и Мозамбике, 

но никаких конкретных данных предоставлено не было. 
2
 Согласно одному правдоподобному, но неподтвержденному отчету, обстрел с применением кассетных 

боеприпасов в Йемене в декабре 2009 года привел к 55 жертвам. Возможно существование неучтенных 

жертв кассетных боеприпасов в странах, где кассетные боеприпасы использовались в прошлом.  Такими 

государствами и образованиями могут быть: Азербайджан, Колумбия, Гренада, Иран, Ливия, 

Мавритания, Саудовская Аравия и Замбия, так же как Фолклендские/Мальвинские острова.   
3 В число жертв пострадавших стран могут входить  иностранные граждане, хотя такое различие не 

всегда делается, это могут быть граждане стран, которые не пострадали от кассетных боеприпасов.  

Например, в 1991 году в Ираке по меньшей мере 80 жертв среди американцев были вызваны 

невзорвавшимися суббоеприпасами, также было несколько жертв среди британских миротворцев в 

Косово в 1999 году . Жертвы невзорвавшихся суббоеприпасов в Ливане включали бельгийских, 

боснийских и британских граждан, и значительное количество других иностранных рабочих не было 

включено в базы данных по несчастным случаям. Среди гражданских жертв кассетных боеприпасов в 

Хорватии в 1995 были и граждане Польши и Румынии, а также Боснии и Герцеговины и России. 

Голландский репортер был убит во время обстрела кассетными боеприпасами в Грузии в 2008 году. Для 

дополнительной информации см. «Круг влияния: Фатальное воздействие кассетных боеприпасов на 

людей и общины» (The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and Communities) (Брюссель: 

Handicap International, май 2007), стр 65, 107, 121; «Фатальное воздействие: Глобальное воздействие 

кассетных боеприпасов на людей» (Fatal Footprint: The Global Human Impact of Cluster Munition) 

(Брюссель: Handicap International, ноябрь 2006), стр. 25; и «Практика смерти: использование кассетных 

боеприпасов Грузией и Россией в августе 2008» ( dying practice: use of cluster munitions by Georgia and 

Russia in August 2008) (Нью-Йорк: Human Rights Watch, апрель 2009), стр. 2.  
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По состоянию на на 10 сентября 2010 года, из 27 государств с жертвами кассетных 

боеприпасов шесть являются странами-участниками Конвенции (Албания, Босния и 

Герцеговина, Хорватия, Лаос, Черногории и Сьерра-Леоне) и девять - подписантами 

(Афганистан, Ангола, Чад, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Ирак, 

Ливан, Мозамбик и Уганда). 

 

Согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, жертвы кассетных боеприпасов - это 

«все лица, которые были убиты или получили телесные повреждения или психические 

травмы, понесли  экономические потери, подверглись социальной маргинализации или 

были существенно ограничены в реализации своих прав в результате применения 

кассетных боеприпасов.     В их число входят лица, непосредственно пострадавшие от 

кассетных боеприпасов, а также затронутые этим их родственники и их общины.    

 

Конвенция по кассетным боеприпасам требует от стран-участниц осуществлять 

деятельность по помощи жертвам, в том числе:  

 собирать данные о гражданах, непосредственно пострадавших от кассетных 

боеприпасов, их семьях, и общинах и оценивать их потребности;  

 создать в структуре правительства центр по координации вопросов, связанных с 

помощью жертвам; 

 разрабатывает национальный план и составляет бюджет, в том числе определяет 

временные рамки осуществления этих мероприятий;  

 предоставлять адекватную помощь, в том числе медицинской помощь, 

реабилитацию и психологическую поддержку, а также социальную и 

экономическую интеграцию; 

 не допускать дискриминации в отношении или среди жертв кассетных 

боеприпасов; и 

 отчитываться о всех аспектах выполнения этих положений.
 
 

 

Помощь жертвам не является новым понятием для государств, пострадавших от 

кассетных боеприпасов. Двадцать из 27 государств с жертвами от кассетных 

боеприпасов участвуют в Договоре о запрете мин (Mine Ban Treaty) и ответственны за 

обеспечение помощи оставшимся в живых после противопехотных мин. Большинство 

этих государств уже получили поддержку в качестве программ помощи жертвам по 

Договору о запрете мин.
4
 

 

Все семь государств, не являющихся участниками Договора о запрете мин имеют 

продолжающиеся противоминные программы, которые включают помощь жертвам, 

                                                 
4
 20 страна-участниц Договора о запрете противопехотных мин: Афганистан, Албания, Ангола, Босния и 

Герцеговина, Камбоджа, Чад, Демократическая Республика Конго, Хорватия, Эритрея, Эфиопия, 

Гвинея-Бисау, Ирак, Кувейт, Черногория, Мозамбик, Сербия, Сьерра-Леоне, Судан, Таджикистан и 

Уганда. Все кроме Кувейта, Черногории и Сьерра-Леоне определяют себя как часть «группы VA26», 

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 и ожидания в оказании помощи. 
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поддержку в связи с другими правительственными программами или долгосрочными 

неправительственными проектами помощи.
5
 

 

Соблюдение мер по оказанию помощи жертвам, включенных в Конвенцию о 

кассетных боеприпасах, обязательно. Государства-участники обязаны отчитываться о 

статусе и достижениях выполнения всех обязательств по оказанию помощи жертвам, в 

отличие от добровольной отчетности в Договоре о запрете мин и Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия (КОО). 
6
   

 

Государства-участники Албания, Хорватия, Лаос, Черногория и Сьерра-Леоне будут 

обязаны представить свой первоначальный отчет к 27 января 2011 года. Для Лаоса, 

который не является государством-участником Договора о запрете мин или 

соответствующих протоколов КОО, это станет первой возможностью поведать о 

положении дел с оказанием помощи жертвам, включая сбор данных. 

 

Жертвы кассетных боеприпасов 
Никаких всесторонних и достоверных статистических данных по жертвам кассетного 

снаряжения не имеется. Очевидно, что до сегодняшнего дня количество жертв было 

недоучтено в больших масштабах - как среди военных, так и гражданских лиц — во 

время атак и впоследствии от невзорвавшихся кассетных боеприпасов. Когда о 

жертвах сообщалось, часто не делалось никакого различия в данных между числом 

погибших и раненных, что затрудняло оценку потребностей в оказании помощи 

жертвам. 

 

Согласно информации, доступной проекту Landmine and Cluster Munition Monitor за 

2009 год, ни одно из пострадавших государств не было в состоянии сообщить или даже 

предположить общее количество оставшихся в живых жертв кассетных боеприпасов, 

все еще проживающих на их территории, за исключением Албании. 

  

На конец 2009 года было зарегистрировано по крайней мере 16 816 жертв кассетных 

боеприпасов. Подавляющее большинство из них (14 719) было вызвано 

невзорвавшимися суббоеприпасами, которые не взорвались во время обстрелов. 

Другие 2 097 жертв пострадали во время атак с использованием кассетных 

боеприпасов.
7
 

  

Предполагаемое общее количество жертв, пострадавших от кассетных боеприпасов, 

оказалось намного больше, чем подтвержденные данные, даже если для некоторых 

                                                 
5
 Они включают Грузию, Израиль, Лаос, Ливан, Россию, Сирию и Вьетнам. 

6
 По сравнению с этим обязательным механизмом отчетности на 2009 год только пять из 20 государств-

участников Договора о запрете мин представили добровольный доклад, сообщающий некоторые детали 

об оказании помощи жертвам. Еще четыре страны предоставили базовую информацию, и восемь стран, 

которые представили общие отчеты, не включали информацию о помощи жертвам. Три государства 

вовсе не представили требуемый доклад. 
7
 См. профили стран Landmine and Cluster Munition Monitor, www.the-monitor.org.  
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стран цифры завышены, оценочные данные будут более точным индикатором 

настоящего числа жертв. Предполагаемое общее количество жертв, пострадавших от 

кассетного снаряжения составляет между 58 000 и 85 000 человек.
8
 

 

Общее количество жертв в государствах и других образованиях, по регионам 

Регион 

Жертвы 

невзорвавшихся 

суббоеприпасов 

Жертвы применения 

кассетных 

боеприпасов 

Всего 

Азиатско-
Тихоокеанский 

10 506 26 10 532 

Ближний Восток и 
Северная Африка: 

3 507 417 3 924 

Европа и СНГ 391  1 175 1 566 

Африка 315 479 794 

Всего 14,719 2 097 16 816 

 

Страны с наибольшим числом подтвержденных жертв 

Государство 
Жертвы 

невзорвавшихся 
суббоеприпасов 

Жертвы применения 
кассетных боеприпасов 

Всего 

Лаос* 7,538 Нет данных 7 538 

Ирак* 2 606 388 2,994 

Вьетнам 2,100 Нет данных 2,100 

Афганистан* 743 26 769 

Ливан* 690 16 706 

Всего 13 677 430 14 107 

*Страны, подписавшие или ратифицировавшие Конвенцию о кассетных боеприпасах. 
  

 

Последние подтвержденные жертвы во время обстрелов кассетными боеприпасами 

пострадали в Грузии в 2008 году, при этом 13 гражданских лиц погибло и 48 были 

ранены.
9
 Однако согласно одному правдоподобному, но неподтвержденному отчету, 

обстрел с применением кассетных боеприпасов в Йемене в декабре 2009 года привел к 

55 жертвам, включая 41 гражданское лицо, из которых 14 были женщины и 21 - дети.
10

 

 

                                                 
8
 Вьетнам, Ирак и Афганистан оценивают количество жертв в несколько тысяч, в нескольких других 

странах оценки количества жертв намного выше, чем подтвержденное число. См. профили стран 

Landmine and Cluster Munition Monitor, www.the-monitor.org и «Круг влияния: Фатальное воздействие 

кассетных боеприпасов на людей и общины» (The Fatal Footprint of Cluster Munitions on People and 

Communities) (Брюссель: Handicap International, май 2007). 
9
 «Практика смерти: использование кассетных боеприпасов Грузией и Россией в августе 2008 года» 

(Нью-Йорк: Human Rights Watch, апрель 2009), стр 40, 57. Российские удары кассетным вооружением в 

населенных пунктах убили 12 гражданских лиц и ранили 46, а грузинские кассетные боеприпасы убили 

по крайней мере одно гражданское лицо и ранили еще по меньшей мере двух, когда они упали около 

городов Тирджниси и Шиндиси. 
10

 Amnesty International, ―Изображения ракет и кассетных боеприпасов указывает на американскую роль 

в смертоносном нападении в Йемене,‖ 7 июня 2010, www.amnesty.org. 
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Предыдущее исследование показало, что почти все известные жертвы кассетных 

боеприпасов были гражданскими лицами, большинство мужчины, и существенная 

часть - дети.
11

  

 

Тогда как нехватка данных о жертвах кассетных боеприпасов остается значительной, 

мало что известно о количестве и потребностях пострадавших семей и общин. 

Очевидно, что их потребности будут велики, но средства их измерения остаются в 

значительной степени неопределенными.  

 

Жертвы невзорвавшихся суббоеприпасов в 2009 году 
О жертвах, вызванных невзорвавшимися суббоеприпасами, сообщали по крайней мере 

в девяти странах и одном образовании в 2009 году. Ограниченная доступная 

информация свидетельствует о по крайней мере 100 жертв, включая 64 раненных, 22 

убитых и 14 пропавших без вести. Вероятно, что жертв больше.  

 

Государства, о жертвах от невзорвавшихся суббоеприпасов сообщалось в 2009 году  

Страна/Образование 
Жертвы Статус Конвенции по 

кассетным боеприпасам 

Афганистан 3 Конвенция подписана 

Босния и Герцеговина 3 Страна-участница 

Камбоджа 10 Конвенцию не подписала 

Демократическая Республика Конго 10 Конвенция подписана 

Ирак 1 Конвенция подписана 

Лаос 33 Страна-участница 

Ливан 17 Конвенция подписана 

Судан 14 Конвенцию не подписал 

Вьетнам 7 Конвенцию не подписал 

Косово 2 Не применимо 

Всего 100  

  

 

Оказание помощи пострадавшим 
Оценка нужд 
Двумя ключевыми условиями помощи жертвам согласно Конвенции о кассетных 

боеприпасах являются предпринять «все усилия для сбора надежных соответствующих 

данных,  касающихся жертв кассетных боеприпасов» и «оценить потребности жертв». 

Во время вступления в силу Конвенции 1 августа 2010 года Лаос и Ливан предприняли 

серьезные усилия по сбору информации относительно жертв кассетных боеприпасов, и 

продолжают их до сих пор. Небольшое количество других государств-участников и 

подписавших Конвенцию стран мало продвинулись в этом вопросе.
12

 

                                                 
11

 См. «Круг влияния: Фатальное воздействие кассетных боеприпасов на людей и общины» (The Fatal 

Footprint of Cluster Munitions on People and Communities) (Брюссель: Handicap International, май 2007). 
12

 См. Профили Landmine and Cluster Munition Monitor , www.the-monitor.org. Хорватия также собрала 

существенную информацию относительно жертв в Загребе в 1995 году. См. Министерство 
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 Лаос Лаосская национальная перепись несчастных случаев и жертв 

невзорвавшихся боеприпасов (UXO Accidents and Victim Survey Phase 1), Этап 

1, - это общенациональный учет жертв, регистрирующий ретроспективные 

данные, собранные в 2008 году, который способствовал значительным 

достижениям в сборе данных о жертвах кассетных боеприпасов. Исследование 

обнаружило, что приблизительно 15 % (7 500) из более чем 50 000 жертв, 

зарегистрированных с 1964 года, были вызваны невзорвавшимися 

суббоеприпасами. Фаза 2 исследования в 2010 году начала собирать 

информацию за период с 2008 года и после.
13

 

 Ливан: В 200 году Mine Action Center - Ливанский противоминный центр 

собрал подробную информацию относительно потребностей оставшихся в 

живых, раненных в период между июлем 2006 года и концом 2009 года, как 

часть продолжающегося процесса проверки данных о жертвах. Потребности 

оставшихся в живых, раненных до июля 2006 года, оценивались во второй фазе 

проверки в 2010 году.   

 Албания: Жертвы от невзорвавшихся суббоеприпасов включены в 

существующую базу данных, и все известные оставшиеся в живых включены в 

постоянный мониторинг программы помощи жертвам.  

 Босния и Герцеговина: Босния и Герцеговина пересмотрела данные о жертвах 

на национальном уровне и оценку их потребностей в 2008–2009 годах. Однако, 

кассетные боеприпасы / невзорвавшиеся суббоеприпасы не были включены как 

тип устройства в опросник, также полагают, что данные были ненадежны для 

выполнения программы при существенном занижении количества жертв. 

 Хорватия: База данных жертв содержит ограниченную информацию 

относительно жертв невзорвавшихся субснаряжения, но с 2003 года жертвы в 

областях, не затронутых противопехотными минами, не были зарегистрированы 

в системе. В 2009 году Хорватия обязалась объединить существующие данные 

по жертвам, пострадавшим от мин/ВПВ и другим жертвам войны для 

определения нужд и обеспечения обслуживания, хотя информация об опасных 

минных зонах была ограничена. 

 Мозамбик Мозамбик выполнил экспериментальное исследование потребностей 

выживших жертв в области Мапуту с результатами, которые будут 

использоваться, чтобы запланировать действия помощи жертвам и 

мобилизовать национальную и международную поддержку, но жертвы 

кассетных боеприпасов не были дифференцированы от жертв других типов 

устройств.   

 

Центр по координации вопросов, связанных с оказанием помощи пострадавшим  

                                                                                                                                                        
здравоохранения, Отдел по оказанию медицинской помощи для информационного исследования, «Отчет 

о гражданских жертвах при атаке на Загреб (02 и 03 мая)», без даты. 
13

 Национальный орган регулирования, «Проблема невзорвавшихся снарядов и операционные 

достижения в официальных данных Лаоса» (Unexploded Ordnance (UXO) Problem and Operational 

Progress in the Lao PDR Official Figures) 2 июня 2010; и «Национальный учет жертв невзорвавшихся 

боеприпасов, Этап 1», Вьентьян, февраль 2010, стр. 39.  
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Государства-участники с жертвами кассетных боеприпасов должны определять в 

правительстве центр по координации выполнения положений о помощи жертвам 

согласно Конвенции. Некоторые государства с известными жертвами кассетных 

боеприпасов назначили ответственного на национальном уровне за оказание помощи 

жертвам. Некоторые из них - министерства, 
14

 другие - центры по противоминной 

деятельности.
15

 Во многих стран, таких как Хорватия и Мозамбик, также существовали 

отдельные координационные центры для инвалидов, которые могли определяться как 

ответственные за оказание помощи жертвам по Конвенции о кассетных боеприпасах, в 

целях устойчивого развития, поддержания совместной деятельности и избежания 

дублирования функций.  

 

Государственный план и бюджет 
Среди этих шести государств-участников, взявших на себя обязательство 

предоставления помощи жертвам, у Боснии и Герцеговины существовал 

продолжительный многолетний план по оказанию помощи жертвам, Хорватия и Лаос 

сообщили о разработке плана помощи жертвам в 2010 году, и Албания работала в 

2005–2009 годах над новым пятилетним планом.  

 

Подписавшие Конвенцию Афганистан и Уганда имели действующие многолетние 

планы на 1 августа 2010 года, в то время как Чад, Конго, и Ирак сообщили о процессе 

разработки планов. 

 

Не подписавшие Конвенцию страны Камбоджа и Судан были действующие 

многолетние планы, а Таджикистан продолжил использовать свой Национальный план 

помощи жертвам на 2005–2009 годы, который был пересмотрен и обновлен в ноябре 

2008 года. 

 
Сущестсвующая правовая структура для инвалидов, развития и прав человека  
В 2009 году существовало несколько примеров национальных структур, в которые мог 

бы быть включен план помощи жертвам и бюджет, как того требовала Конвенция о 

кассетных боеприпасах.   

 Албанский национальный План противоминных действий был направлен на 

увеличение оказания помощи жертвам путем его включения в исполнение 

национальной стратегии по людям с ограниченными врзможностями 

(National Strategy on People with Disabilities). Это также включало помощь 

жертвам в инициативах по региональному развитию.  

 У Хорватии была разработана Национальная стратегия уравнивания в возможностях 

людей с ограниченными физическими возможностями на 2007–2015 годы (National 

Strategy of Equalization of Possibilities for Persons with Disabilities), но оказание помощи 

жертвам еще не была включено. В 2009 года начал свою работу хорватский офис 

                                                 
14

 Включая страны, подписавшие Конвенцию: Афганистан, Конго, Мозамбик и Уганда, и не 

подписавшие Конвенцию страны: Камбоджа, Эритрея, Эфиопия, Грузия и Сербия. 
15

 Включая страны-участницы: Албания, Хорватия и Лаос, подписавшие Конвенцию Босния и 

Герцеговина, Чад, Ирак, Ливан и Мозамбик; неподписанты Таджикистан и Судан, в которых есть центр 

противоминной деятельности информационно-координационный центр в министерстве. 
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уполномоченного по правам человека для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, гарантируя оказание помощи лицам с ограниченными физическими 

способностями и правовую структуру прав человека.  

У нескольких не подписавших Конвенцию стран также существовали структуры, в 

которые могла быть включена помощь жертвам. Например, в конце 2009 году 

проблемы инвалидности были включены в обновленный проект камбоджийского 

Национального стратегического плана развития на 2009–2013 годы. Эритрея включила 

помощь жертвам в свою обширную национальную  Программу Восстановления на 

основе на общин и вспомогательную систему мониторинга при сотрудничестве 

министерства в структуре развития ООН. В Грузии трехлетний план по социальной 

реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями был принят в 

декабре 2009 года. Во Вьетнаме Национальный координационный комитет по делам 

инвалидности был ответственен за выполнение Национального плана по поддержке 

лиц с ограниченными физическими способностями. (2006-2010). 

 

Интеграция лиц, оставшихся в живых 
При выполнении всех обязательств по помощи жертвам Конвенция призывает 

государства-участники «консультироваться и активно вовлекать жертв кассетного 

снаряжения и представляющие их организации». Среди государств с оставшимися в 

живых жертвами кассетных боеприпасов 14 уже консультируются с оставшимися в 

живых после мин/ ВПВ и/или их представителями в планировании и координации 

действий. Оставшиеся в живых лица участвовали в предоставлении услуг, обычно 

через неправительственные организации и чаще всего во взаимоподдержке и 

инициативах социальной интеграции.
16

  

 

Адекватность помощи 
Конвенция о кассетных боеприпасах требует от государств адекватного 

предоставления помощи жертвам. Чтобы выполнить это обязательство, каждое 

государство-участник должно определить, что будет называться «адекватным» в его 

обстоятельствах для каждого ключевого аспекта помощи жертвам, включая 

медицинское обслуживание, реабилитацию и психологическую поддержку, социально-

экономическую интеграцию и другие соответствующие услуги.  

 

Оказание помощи жертвам в 2009 году: основные показатели и проблемы 
В 2009 году почти все государства и образования с жертвами от кассетных 

боеприпасов столкнулись со значительными проблемами в оказании целостной и 

доступной помощи пострадавшим людям, их семьям и общинам. В то время как 

специфические проблемы изменились, общие проблемы включали нехватку 

экономической интеграции и психо-социальной поддержки, а также недостаточную 

доступность услуг для оставшихся в живых, живущих в сельских районах. Почти во 

всех случаях услуги предназначались для оставшихся в живых, но не для их семей или 

                                                 
16

 Включая государства-участники Албанию, Боснию и Герцеговину и Лаос, подписавшие Конвенцию 

Афганистан, Ливан, Мозамбик и Уганду, и не подписавшие Конвенцию страны Камбоджу, Судан, 

Сирию, Таджикистан и Вьетнам. 
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пострадавших общин, хотя в 2009 году одна экономическая программа интеграции в 

Албании была расширена с целью включения членов семей оставшихся в живых в 

программу. Среди государств, которые подписали или ратифицировали Конвенцию, по 

крайней мере семь пытались оказать услуги по всем ключевым областям помощи 

жертвам.
17

 Ниже представлены некоторые из проблем и достижений в предоставлении 

услуг в государствах, и других образованиях с жертвами от кассетных боеприпасов на 

конец 2009 года.
18

 

 

Проблемы и достижения при оказании помощи жертвам 

Страны-участники 

Государство Оказание помощи жертвам 

Албания 
Физическая реабилитация адекватна в пострадавших районах; поддержка 
предоставляется правительством и местной неправительственной 
организацией; семьи оставшихся в живых - часть экономической интеграции 

Босния и Герцеговина 
Дискриминация между гражданскими и военными оставшимися в живых при доступе к 
услугам; нехватка психосоциологической и экономической помощи 

Хорватия 
Необходим более комплексный подход; недостаточная психосоциальная 
поддержка 

Лаос Доступные услуги не в состоянии удовлетворить потребности во всех аспектах помощи 

Черногория 
Недостаточная первичная медицинская помощь; ограниченная экономическая 
помощь 

Сьерра-Леоне Ограниченный доступ к услугам по оказанию помощи жертвам любого типа 

 
Страны, подписавшие Конвенцию 

Государство Оказание помощи жертвам 

Афганистан 

Недостаточные услуги скорой медицинской помощи, но 
предпринимаются дополнительные усилия; необходимы 
дополнительные  центры физической реабилитации; самый большой 
недостаток - экономическая интеграция 

Ангола 

Нехватка транспорта и плохая инфраструктура затрудняет доступ к 
услугам; улучшенное здравоохранение, но ухудшения в физической 
реабилитации с 2005 года; недостаточная психосоциальная поддержка 
и экономическая интеграция 

Чад 
Услуг недостаточно, ограниченный к ним доступ по причинам 
безопасности; зависимость от международных поставщиков 

Демократическая Республика Конго Очень небольшое количество выживших получают необходимые услуги 

Гвинея-Бисау Помощи практически нет, включая платные или бесплатные протезные услуги 

Ирак 
Ограниченный доступ к помощи жертвам, особенно в южном и центральном 
Ираке; большинство реабилитационных центров на севере обеспечивает 
полный пакет услуг  

                                                 
17

 Включая Афганистан, Чад, ДРК, Ирак, Лаос, Мозамбик и Уганду. Все страны находятся в ситуации 

конфликта или выходящие из конфликта, с низким уровнем экономического развития. 
18

 Информация для Кувейта, Черногории и Сьерра-Леоне основана на сообщениях до 2009 года. 
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Ливан 
Оставшимся в живых предоставляются услуги первой необходимости, 
включая психосоциальную поддержку, главным образом посредством 
национальных неправительственных организаций 

Мозамбик 

Большинство оставшихся в живых в сельских районах практически не 
обладают доступом к услугам различного типа; некоторый доступ к 
медицинскому обслуживанию и физической реабилитации в 
провинциальных городах; почти никакого доступа к психосоциальной 
поддержке и экономической интеграции 

Уганда 

Ограниченная доступностьвсех услуг, но особенно для оставшихся в 
живых в западной Уганде; улучшение в предоставлении 
психосоциальной поддержки и экономической интеграции с 
некоторым увеличенным бюджетным финансированием в этой 
области и росте организаций оставшихся в живых 

 

Страны, не подписавшие Конвенцию 

Государство Оказание помощи жертвам 

Камбоджа 
Многим оставшимся в живых не обеспечивается необходимая помощь; 
физическая реабилитация не достаточна; психосоциальная и экономическая 
помощь отложены 

Эритрея 
Услуги доступны, и предпринимаются усилия, чтобы обеспечить помощь по всем 
аспектам оказания помощи жертвам, но они пока еще не достаточны, чтобы 
удовлетворить требования 

Эфиопия 
Нехватка доступных услуг во всех областях; психосоциальная поддержка и 
экономическая интеграция являются самыми большими недостатками 

Грузия 
Нехватка психосоциальной поддержки и социальной реинтеграции; 
экономическая помощь ограничена 

Израиль 
Все услуги доступны: медицинская, физическая реабилитация, социально-
экономическая интеграция   

Кувейт 
Хорошее обслуживание, в основном бесплатно предоставляемое для граждан 
страны, но лица, не являющиеся гражданами данной страны (часто бедные 
иностранные рабочие) имеют ограниченный доступ 

Россия 
В Чечне услуги восстановления адекватны и модернизированы; экономическая 
интеграция ограничена, и специальная помощь жертвам посредством 
неправительственных организаций уменьшается 

Сербия 
Медицинских услуги и услуги физической реабилитации оказываются, 
проблема в их качестве и доступности; недостаточность психосоциальной 
поддержки или экономической интеграции 

Судан 

Доступность всех услуг ограничена, и доступу препятствуют проблемы 
безопасности; психосоциальная поддержка - самый большой недостаток, но на 
ее адекватность обращается много внимания; есть некотрые программы 
экономической интеграции, но их достаточно для удовлетворения всех 
потребностей; в Южном Судане существует меньшее количество услуг 

Сирия 
Приоритет на модернизации медицинского обслуживания и физической 
реабилитации; нет психологической поддержки; экономическая интеграция 
очень ограничена 

Таджикистан 
Улучшение медицинской и физической реабилитации, но признана потребность в более 
целостной помощи; необходимо больше поддержки в экономической интеграции 

Вьетнам 
Приемлемый доступ к здравоохранению, реабилитации и профессиональному 
обучению, меньший доступу к психосоциальной поддержке; в сельских районах 
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доступ к услугам ограничен  

 

Другие образования 
Образование Оказание помощи жертвам 

Косово 
Нехватка адекватного здравоохранения и реабилитации; небольшое количество 
доступных услуг в психосоциальном или экономическом обеспечении 

Нагорный Карабах 
Услуги вообще доступны, но финансово ограничены; психосоциальная поддержка и 
экономическая интеграция ограничены 

Западная Сахара 
Все услуги предоставляются в недостаточной мере; ограниченное 
здравоохранение и реабилитация в лагерях беженцев; полное отсутствие 
психологической поддержки или экономической интеграции 

 

Конвенция о кассетных боеприпасах ставит условием, что пострадавшие государства 

должны предпринять все усилия, чтобы «стремится всесторонне использовать 

соответствующие руководства  и передовые методы, в том числе те, которые касаются 

медицинской помощи, реабилитации и психологической поддержки, а также 

социальной и экономической интеграции». Степень, в какой государства с жертвами от 

кассетных боеприпасов предпринимают всевозможные усилия, не известна.  

 

Государственное и международное законодательство 
Большинство государств, несущих ответственность за жертв от кассетных боеприпасов 

предприняли шаги для развития, осуществления и приведения в жизнь 

государственного законов и политики, относящихся к людям с ограниченными 

физическими способностями. Однако их выполнение было неадекватным, и далеко не 

обеспечивало «полную реализацию прав всех жертв кассетных боеприпасов», как того 

требует Конвенция. 

 

Государства-участники Конвенции о кассетных боеприпасах обязуются обеспечить 

адекватное оказание помощи людям, непосредственно пострадавшим от кассетных 

боеприпасами, их семьям и общинам в соответствии с международным 

законодательством о правах человека. Существующее международное 

законодательство может включать Договор о запрете мин, КОО, Конвенцию ООН по 

правам людей с ограниченными физическими возможностями, Конвенцию ООН по 

правам ребенка, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, и другие. 

 

Соблюдение принципа недискриминации 
Конвенция заявляет, что государства-участники не должны предвзято относиться к 

жертвам от кассетных боеприпасов, а также лицам, которые стали инвалидами по 

другим причинам. Только некоторые из стран, в которых проживают жертвы от 

кассетных боеприпасов, сообщили относительно их приверженности этому принципу 

недискриминации. Лаос сообщил, что в стране не существует никакой дискриминации, 

основанной на поле, этнической принадлежности, типе инвалидности или 

гражданском/военном статусе. Напротив, в Боснии и Герцеговине существовала явная 

дискриминация, поскольку покалеченным ветеранам войны был дан 

привилегированный статус выше, чем пострадавшие в войне гражданские и другие 
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лица с ограниченными физическими возможностями. Женщины и пожилые в 

Афганистане подвергались дискриминации, которая стала причиной трудности 

доступа к услугам. В большинстве стран, где было сообщено о дискриминации, это 

происходило в связи с особым отношением к ветеранам, дискриминация проявлялась 

против определенного пола, возраста или региональных групп, но не существовало 

различий в отношении к людям с ограниченными физическими возможностями в 

зависимости от причиной их ограниченных способностей или орудия, которое вызвало 

их инвалидность. 


