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ОБ ИНИЦИАТИВЕ LANDMINE MONITOR
Вашему вниманию предлагается шестой по счету Доклад Landmine Monitor - ежегодный
результат беспримерной инициативы Международной Кампании за запрещение противопехотных
мин (МКЗППМ) в деле наблюдения и отчетности за ходом выполнения и соблюдения требований
Конвенции о запрещении противопехотных мин 1997 года, а также для оценки ответа
международной общественности на гуманитарный кризис, вызванный противопехотными минами.
Landmine Monitor на практике успешно внедряет концепцию социально-ориентированного
исследования и подтверждения данных. Впервые в истории неправительственные организации
выступили единым фронтом, систематически и непрерывно ведя наблюдение за выполнением
норм гуманитарного права или конвенций по разоружению, постоянно фиксируя процесс
подготовки необходимых документов в данной сфере.
С 1999 года издано пять Докладов. Каждый из них был представлен на ежегодной встрече
государств-участников Конвенции о запрещении мин, а именно: в мае 1999 года в Мапуту
(Мозамбик); в сентябре 2000 года - в Женеве (Швейцария); в сентябре 2001 года – в Манагуа
(Никарагуа); в сентябре 2002 года – снова в Женеве, а в сентябре 2003 года – в Бангкоке
(Таиланд).
Отличительной чертой системы Landmine Monitor является её глобальная отчетная сеть и,
собственно, сам ежегодный Доклад. Сведения для подготовки этого Доклада собирала сеть,
объединившая 110 исследователей Landmine Monitor из 93 стран. Исследователями выступали
представители коалиции МКЗППМ, а также другие слои гражданского общества, в том числе
институты журналистики, академические и исследовательские организации.
Landmine Monitor - это не только система технического контроля или формальный
проверочный режим. Это попытка гражданского общества напоминать правительствам о взятых
ими обязательствах относительно противопехотных мин; это делается путем сбора, анализа и
распространения публично доступной информации о минах. Хотя в некоторых случаях это влечет
за собой задачи расследования, Landmine Monitor не создан для того, чтобы подвергать своих
исследователей опасности, и не включает в себя отчеты о ситуациях в горячих точках.
Landmine Monitor разработан для дополнения докладов стран-участниц, как того требует
Статья 7 Конвенции о запрещении мин. Доклад отражает разделенное мнение о том, что
прозрачность, доверие и сотрудничество являются решающими элементами на пути к всеобщему
запрещению противопехотных мин. Landmine Monitor был учрежден также с учетом потребности
в независимой отчетности и оценке.
Сама инициатива Landmine Monitor и представленные Ежегодные доклады призваны
помочь разрешению вопросов, связанных с минами. Важным является и разъяснение самой
проблемы для того, чтобы достичь мира, в котором не будет мин. Landmine Monitor добросовестно
работает в направлении предоставления фактических данных по вопросам мониторинга, чтобы
надлежащим образом приносить пользу международному сообществу.
Доклад Landmine Monitor 2004 содержит данные о каждой из стран мира, - эти данные
касаются политики запрета противопехотных мин, их применения, производства, передачи,
складирования; разминирования; распространения сведений о минной опасности; несчастных
случаев, произошедших по вине противопехотных мин; а также об оказании помощи
пострадавшим. Это Доклад не только о странах-участницах и взятых ими обязательствах согласно
Конвенции, но и о государствах, подписавших Оттавскую конвенцию, равно как и о странах, до
сих пор не присоединившихся к этому международному соглашению. В представляемый Доклад
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включены все страны, и, по нашему убеждению, это немало значит для оценки глобальной
эффективности противоминной деятельности и запрета оружия. Приложения содержат
информацию от ведущих организаций, занимающихся противоминными мероприятиями: агентств
ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Так же, как и в предыдущие годы, Landmine Monitor признает, что представляемый
честолюбивый доклад имеет свои недостатки, но он должен рассматриваться как прогрессивная
работа. Landmine Monitor - это система, которая постоянно обновляется, исправляется и
совершенствуется. Приветствуются комментарии, разъяснения и исправления, исходящие от
правительств и других институтов, поданные в духе диалога и имеющие своей целью поиск
точной и надежной информации относительно решения этой сложной проблемы.
Ежегодник Landmine Monitor 2004: процесс подготовки
В июне 1998 года Международная Кампания за запрещение противопехотных мин
формально согласилась с необходимостью создания Landmine Monitor как инициативы МКЗППМ.
Была создана Рабочая группа, в задачу которой входила разработка и координация самой системы
Landmine Monitor. В эту Рабочую группу входило пять организаций: Human Rights Watch,
Handicap International (Бельгия), Kenya Coalition Against Landmines, Mines Action Canada и
Norwegian People’s Aid. Ведущим агентством стала организация Human Rights Watch. На Рабочую
группу легла общая ответственность за принятие решений системой Landmine Monitor.
Гранты для проведения исследований ежегодника Landmine Monitor 2004 были получены в
ноябре 2003 года, сразу же после встречи, проведенной Рабочей группой в Вашингтоне (октябрь
2003 года). С ноября 2003 года по март 2004 года члены всемирной сети исследователей работали,
обсуждая предварительные результаты исследований, обмениваясь информацией; а также проводя
оценку собранных фактов и "белых пятен", общих методов исследований и механизмов
отчетности для совместного Доклада. В марте-апреле 2004 года первичные варианты отчетов были
направлены координаторам Landmine Monitor для просмотра и комментариев. В мае 2004 года в
Сараево (Босния и Герцеговина) исследователи провели рабочую встречу, на которой совместно с
координаторами обсуждались финальные варианты докладов и полученные результаты. Кроме
того, проводились семинары МКЗППМ и дискуссии относительно политики МКЗППМ в сфере
пропаганды. С мая по сентябрь 2004 года командой Landmine Monitor, состоящей из региональных
и тематических координаторов, были перепроверены источники информации и отредактированы
доклады стран; полную ответственность за окончательную достоверность представленных в
Докладе фактов, редакцию и составление цельного ежегодного Доклада взяла на себя организация
Human Rights Watch. Этот Доклад был отпечатан в октябре 2004 года и представлен на Первой
обзорной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении противопехотных мин. Эта
конференция проходила 29 ноября - 3 декабря 2004 года в Найроби (Кения).
Ежегодник Landmine Monitor 2004 доступен также и на сайте www.icbl.org/lm.
Последнее, но очень важное. Мы очень благодарны донорам, поддержавшим инициативу
Landmine Monitor и выход этого шестого ежегодного Доклада. Спонсоры не несут
ответственности за точку зрения Landmine Monitor, равно как и не несут никаких обязательств
относительно данных, представленных в Докладе. Заметим также, что выполнить эту работу стало
возможным при помощи грантов от:
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Правительства Австралии
Правительства Австрии
Правительства Бельгии
Правительства Великобритании
Правительства Германии
Правительства Дании
Правительства Италии
Правительства Канады
Правительства Люксембурга
Правительства Нидерландов
Правительства Новой Зеландии
Правительства Норвегии
Правительства Турции
Правительства Франции
Правительства Швейцарии
Правительства Швеции
Европейской Комиссии
ЮНИСЕФ

Кроме того, мы благодарны спонсорам, оказавшим поддержку отдельным членам Рабочей
группы Landmine Monitor, а также другим организациям, принявшим участие в выпуске этого
ежегодника.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 1999-2004 ГГ.
Из богатейшего спектра данных, собранных в Докладе Landmine Monitor 2004 становится
совершенно ясным, что Конвенция о запрете мин и движение за запрещение этого вида оружия в
целом делают огромные успехи в деле уничтожения противопехотных мин, сохранения жизней и
конечностей во всех странах мира. Остались, однако, и устрашающие вызовы претворению
положений Конвенции в жизнь, укреплению норм запрета противопехотных мин,
разминированию опасных территорий, уничтожению минных запасов, а также оказанию помощи
пострадавшим. Международная кампания за запрещение противопехотных мин считает, что
единственной реальной мерой успеха Конвенции о запрещении мин может стать только то
конкретное влияние, которое она оказывает на глобальное разрешение проблемы
противопехотных мин. Как и в предыдущих ежегодниках, Доклад Landmine Monitor 2004
представляет меру этого влияния.
Отчетным периодом для Доклада Landmine Monitor 2004 является период май 2003 – май 2004
гг. Там, где это было возможным, редакторы вносили важную информацию, полученную уже в
июне-сентябре 2004 года. Статистические данные относительно противоминной деятельности и
несчастных случаев по вине мин приведены за 2003 (календарный) год.
Дополнительно особое внимание в данном издании ежегодника было уделено сведениям,
начиная с 1999 года, т.е. с момента, когда Оттавская конвенция вступила в силу.
Ключевые моменты за последние пять лет:
• 152 страны согласились с запретом противопехотных мин.
• Шестьдесят два миллиона противопехотных мин, хранившихся в арсеналах, были
уничтожены, в том числе 37,3 миллиона мин было ликвидировано странами-участницами
Конвенции о запрещении мин.
• С 1999 года разминировано более чем 1100 квадратных километров заминированных
территорий; уничтожено при этом более четырех миллионов противопехотных мин, почти
миллион противотранспортных мин и миллионы единиц взрывоопасных предметов.
• В период с 2000 по 2003 гг. спонсорами предоставлено финансирования более чем на 1,35
миллиарда долларов США, а, начиная с 1992 года, эта сумма составила 2,1 миллиарда
долларов США.
• В 1999-2003 гг. участниками образовательных программ о минном риске стало почти 22,9
миллиона человек.
• С 1999 года по сентябрь 2004 года Landmine Monitor в 75 странах зафиксировал более 42,5
тысяч несчастных случаев, вызванных подрывом на минах и взрывоопасных предметах.
Однако, многие случаи не попали в отчеты, поэтому исчерпывающая цифра является намного
выше (возможно, 15-20 тысяч новых несчастных случаев ежегодно).
• В отчетном периоде только два государства применяли противопехотные мины: Россия и
Мьянма (Бирма).
• О легальной торговле противопехотными минами публичных признаний не замечено.
✔ Широко распространившийся международный отказ от противопехотных мин
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В общей сложности, 143 страны являются участницами Конвенции о запрещении
противопехотных мин, оставшиеся девять государств уже подписали, но еще не ратифицировали
это международное соглашение. Таким образом, болем двух третей числа стран поддерживают
запрет противопехотных мин. Со времени публикации последнего ежегодника Landmine Monitor
девять стран подписало, но еще не присоединилось к Конвенции: Бурунди и Судан, которые
являются странами, терпящими лишениями из-за мин, а также Беларусь, Греция, Сербия и
Черногория, Турция (в этих семи странах находится в общей сложности более 10 миллионов
противопехотных мин, предназначенных для уничтожения). Многие страны предприняли
определенные шаги в направлении присоединения и ратификации, среди них Бруней, Вануату,
Латвия и Польша.
✘ Попытки распространения и претворения положений Конвенции в жизнь
Вызывает беспокойство тот факт, что в период с ноября 2003 по сентябрь 2004 года только две
страны присоединилось к Конвенции о запрещении мин, - и это вопреки усилившимся попыткам
претворения
положений Конвенции
в
жизнь
как
правительственными, так
и
неправительственными организациями в свете приближающегося саммита в Найроби. Сорок две
страны, хранящие на своих складах 180-185 миллионов противопехотных мин, по-прежнему
остаются вне рамок Конвенции. Три государства из них - это постоянные члены Совета
безопасности ООН (Китай, Россия и США), многие страны Ближнего Востока, большинство стран
бывшего СССР, а также многие азиатские государства. В феврале 2004 года Соединенные Штаты
Америки отказались от своего намерения наконец-то уничтожить все свои противопехотные
мины. Финляндия в сентябре 2004 года сделала заявление о том, что не сможет присоединиться к
Оттавской конвенции ранее, чем в 2012 году (т.е. на шесть лет позже, чем говорилось в
предыдущем заявлении).
✔ Все меньше государств применяют противопехотные мины
Зафиксированное снижение применения противопехотных мин, начиная с середины 90-х гг. – это,
несомненно, одно из наиболее значительных достижений Конвенции о запрещении мин и
движения за запрет этого вида оружия вообще. Landmine Monitor получил подтверждения от 16
правительств в том, что они применяли мины (это такое же число стран, что и в ежегоднике 1999
года). Также имеются неоспоримые доказательства того, что еще пять стран использовали этот
вид оружия. Если взглянуть на тенденцию, то Доклад Landmine Monitor 1999 выявил или изыскал
доказательства применения мин в 1998-99 гг. правительствами 15 стран, а Landmine Monitor 2004
выявил четыре государства, применявшие эти мины в 2003-04 гг.
✘ Противопехотные мины, которые применяют страны-участницы Оттавской конвенции и
страны, не подписавшие ее
Только два государства в продолжение 1999-2004 гг. продолжали применять противопехотные
мины: Россия и Мьянма (Бирма). Вдобавок к этим странам, в отчетном периоде Израиль, Индия,
Ирак, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Узбекистан, Эритрея и Югославия были
замечены в попытке использования противопехотным мин. Landmine Monitor выявил также, что
Грузией в нескольких случаях устанавливались мины, но правительство страны отрицает этот
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факт. Две из этих стран стали участницами Конвенции: Эритрея – в феврале 2002 года, а Сербия и
Черногория (бывшая Югославская Республика) – в марте 2004 года.
✘ Применение противопехотных мин государствами-участниками и подписантами Конвенции
Landmine Monitor не изыскал никаких конкретных свидетельств о случаях
применения
противопехотных мин государствами-участниками Конвенции, однако, имеются серьезные и
достоверные обвинения против Уганды, относящиеся к 2000 году. Ангола, Венесуэла, Эквадор и
Эфиопия признали факт использования противопехотных мин после подписания Конвенции о
запрещении этого вида оружия, но до того, как официально стали государствами-участниками
этого Соглашения. Имели место серьезные обвинения в отношении применения мин и тремя
другими подписантами Оттавской конвенции: Бурунди, Руандой и Суданом. Все они являются в
данный момент государствами-участниками Конвенции.
✘ Неправительственные вооруженные формирования, применяющие противопехотные мины
Landmine Monitor выявил, по крайней мере, 70 неправительственных вооруженных группировок,
использующих с 1999 года противопехотные мины. Эти формирования постоянно применяли
мины в Бирме, Бурунди, ДР Конго, Индии, Колумбии, Непале, Сомали, Судане, Уганде,
Филиппинах и Чечне. В связи с перемирием и прекращением огня остановилось и широко
распространенное использование мин в Шри-Ланке и Анголе. В 2003-2004 гг. повстанцы и прочие
вооруженные группировки прибегали к использованию противопехотных мин как минимум в 16
странах. В данном ежегоднике впервые упоминаются повстанческие группировки из Боливии,
Бутана, Ирака и Перу.
✔ Снижение темпов производства мин
Из пятидесяти стран, известных как производители противопехотных мин, 36 государств
официально заявили о прекращении данного вида деятельности. В их число входят три страны, попрежнему не являющихся участницами Конвенции: Израиль, Польша и Финляндия. С 1999 года,
когда начал выходить Landmine Monitor, Турцию, а также Сербию и Черногорию вычеркнули из
списка стран-производителей противопехотных мин. Египет сделал неофициальное заявление о
прекращении производства мин еще в 1998 году. США не производит данного вида оружия с 1997
года. Республика Корея заявила о том, что не выпускает противопехотные мины с 2000 года.
Официальный источник из Китая в сентябре 2003 года заявил, что в данный момент никакого
производства мин в стране не наблюдается. По всей видимости, производство противопехотных
мин прекращено и в России.
✘ Продолжающееся производство мин
Landmine Monitor выявил пятнадцать стран, продолжающих выпуск противопехотных мин. В
2003 году в этот список был внесен и Непал, впервые с 1999 года, таким образом, расширив
данный список. До сих пор в некоторых случаях остается невыясненным: были ли линии по
производству данного вида оружия активны в 1999-2004 гг.? Иракский дипломат заявил, что в
последние годы выпуск мин имел место, включая и период вторжения американских войск в 2003
году, однако, в ходе ведения войны, производственные линии были уничтожены. Индия и
Пакистан активно вовлечены в производство противопехотных мин, а также новых систем
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дистанционно управляемых мин. Официальные лица из Вьетнама и Сингапура подозревают. что
производство противопехотных мин по-прежнему продолжается. Бирма, Куба и Республика Корея
с 1999 года не сделали никаких публичных заявлений или опровержений относительно
производства мин.
✔ Фактически всемирный запрет на торговлю противопехотными минами
Де-факто запрет на перемещение или экспорт противопехотных мин стал действовать с 1996 года.
Торговля же противопехотными минами упала до крайне низкого уровня контрабандной
перевозки или случаев неподтвержденной купли-продажи. Значительное число стран, оставшихся
вне рамок Конвенции о запрещении мин, за последние пять лет ввели или продлили сроки
мораториев на экспорт противопехотных мин. Это Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан,
Польша, Республика Корея, Россия, Сингапур и Соединенные Штаты Америки. Кроме того,
представители Вьетнама, Египта и Кубы сделали заявления о том, что их страны не экспортируют
противопехотные мины, хотя никаких формальных запретов на подобные действия введено не
было.
✔ Ликвидированы миллионы противопехотных мин, хранившихся в арсеналах
В то время, когда Конвенция о запрещении мин только обсуждалась и вступала в силу, на складах
131 государства находилось 260 миллионов противопехотных мин! В отчетном периоде
ликвидировано около четырех миллионов противопехотных мин, доведя, таким образом, общее
количество уничтоженных за последние годы мин до 62 миллионов. Шестьдесят пять странучастниц уже завершили процесс ликвидации мин, хранившихся на складах, в общей сложности
ликвидировав более 37,3 миллиона противопехотных мин. Италия произвела ликвидацию
наибольшего количества мин (7,1 миллиона), следом за ней идет Туркменистан, уничтоживший
6,6 миллиона мин. Албания, Великобритания, Германия, Румыния, Франция, Швейцария, Швеция
и Япония – каждая из этих стран ликвидировала более чем по одному миллиону противопехотных
мин, хранившихся на складах.
✘ Миллионы мин хранятся в арсеналах стран, не присоединившихся к Конвенции о запрещении
мин
Наибольшее количество противопехотных мин (180-185 миллионов единиц) принадлежат
государствам, не являющимся участниками Оттавской конвенции. Львиная доля этих запасов
приходится на три страны: Китай (оценочно 110 миллионов мин), Россия (50 миллионов мин) и
Соединенные Штаты Америки (10,4 миллиона мин). Среди других стран с внушительным запасом
противопехотных мин находится Пакистан (около 6 миллионов), Индия (по оценкам 4-5
миллионов мин) и Республика Корея (2 миллиона мин). Прочие страны, не являющие сторонами
Конвенции, и владеющие немалыми минными арсеналами: Бирма, Вьетнам, Египет, Израиль,
Ирак, Иран, КНДР, Сирия и Финляндия.
✘ Несоблюдение требования прозрачности и отчетности
Хотя показатель выполнения требования о своевременной подаче Отчетов о мерах прозрачности и
отчетности (как это требует Статья 7 Конвенции о запрещении мин), достиг 91 процента,
двенадцать государств-участников Конвенции опоздали с подачей этих Отчетов: Бурунди, Гайана,
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Либерия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Сен-Венсан и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия и
Черногория, Судан, Турция, Центральноафриканская Республика и Экваториальная Гвинея.
Либерия (конечный срок подачи – 28 ноября 2000 года), Экваториальная Гвинея (крайний срок
подачи Отчета указан как 28 августа 1999 года) и Сент-Люсия (29 марта 2000 года) могут быть
рассмотрены только как полностью не выполнившие требования Конвенции в отношении подачи
Отчетов о мерах прозрачности. Все три вышеозначенные страны не уложились в сроки окончания
ликвидирования минных запасов, так и не проинформировав об этом факте стороны Конвенции.
✘
Неудача при попытке достичь взаимопонимания относительно ключевых обязательств
согласно Конвенции
С тех пор, как Конвенция о запрещении мин вступила в силу, Международная Кампания по
запрещению противопехотных мин постоянно поднимает вопрос о том, как государства-участники
интерпретируют и выполняют основные аспекты Статей 1, 2 и 3. В частности, МКЗППМ выражает
особое беспокойство относительно вопроса о проведении совместных боевых операций с
государствами, не являющимися участниками Конвенции; запрета на «содействие»; хранение
противопехотных мин на территории других стран; мин с чувствительными взрывателями и мин с
элементами неизвлекаемости; а также количества мин, оставленных для хранения в целях
дальнейшего обучения и разработок. МКЗППМ также обращает внимание на то, что некоторые
страны отклонились от общепринятой юридической интерпретации и соответствующей в этом
отношении государственной практики.
✔ Увеличение сумм пожертвований на проведение противоминных мероприятий
У ежегодника Landmine Monitor есть сведения о 2,07 миллиарда долларов США, предоставленных
в качестве пожертвований в 1992-2003 гг. Шестьдесят пять процентов всей суммы, полученной за
12 последних лет, и составляющей 1,35 миллиарда долларов США, было предоставлено в
последние пять лет (1999-2003 гг.), т.е. со времени вступления в силу Оттавской конвенции. В
2003 году инициативой Landmine Monitor было зафиксировано финансирование противоминных
мероприятий на сумму 339 миллионов долларов от 24 спонсоров. Эта сумма является на 25
миллионов (8 процентов соответственно) выше, нежели в 2002 году, а также на 102 миллиона
долларов больше (и на 43 процента выше), чем сумма 2001 года. Наиболее высокий рост
пожертвований был зарегистрирован у Европейской Комиссии, а также Канады, Соединенных
Штатов Америки и Швеции.
✘ Доноры, урезавшие финансирование противоминных мероприятий
В 2003 году финансирование противоминной деятельности некоторыми спонсорами несколько
ослабло: Австралия, Австрия, Италия, Нидерланды, Франция и Япония.
✔ Рост сумм, полученных на ведение противоминной деятельности
Государством, возглавляющим список стран, получивших в 1999-2003 гг. самые большие суммы
финансирования, является Афганистан (200 миллионов долларов США), Ирак (149 миллионов
долларов), Камбоджа (114 миллионов долларов), Косово (89 миллионов долларов), Ангола (84
миллиона долларов), Босния и Герцеговина (92 миллиона долларов США) и Мозамбик (73
миллиона долларов). В 2003 году финансирование противоминных мероприятий в Афганистане
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продолжало расти, составив за два года 141 миллион долларов. В 2003 году в Ирак после
вторжения американских войск и изгнания Саддама Хусейна отправлено около 55 миллионов
долларов. Судан и Шри-Ланка также отмечены как получатели солидных сумм финансирования.
✘ Необходимость еще более интенсивного финансирования
Необычно большое число стран, задетых минной проблемой, столкнулись с сокращением
финансирования в 2003 году. Особенно сильно упал уровень финансирования противоминных
мероприятий во Вьетнаме и Камбодже, но подобное снижение было замечено также в Боснии и
Герцеговине, Лаосе, Сомалиленде, Эритрее и Эфиопии. С 1999 года финансирование оказания
помощи жертвам мин снижается, хотя число пострадавших от взрыва мин и поэтому требующих
помощи, продолжает расти из года в год.
✔ Расширение программ противоминной направленности
В 2003-2004 гг. в 65 странах мира велись операции по разминированию, в том числе и
гуманитарное разминирование, результатами которого смогло воспользоваться местное население
36 стран. В отчетном периоде гуманитарное разминирование впервые началось в Армении (май
2003 года), Чили (сентябрь 2003 года), Сенегале (в конце 2003 года) и Таджикистане (июнь 2004
года). В общей сложности в 2003 году было разминировано 149 миллионов квадратных метров
земель, при этом обезврежено 174 167 противопехотных мин, 9 330 противотранспортных мин, а
также 2,6 миллиона неразорвавшихся боеприпасов.
✔ Несколько стран-участниц Конвенции заявили о полном выполнении обязательств
относительно разминирования
С момента выхода Доклада Landmine Monitor 1999 несколько государств заявили о завершении
разминирования своих территорий: Болгария (октябрь 1999 года), Молдова (август 2000 года),
Коста-Рика (декабрь 2002 года), Чешская Республика (апрель 2003 года), Джибути (январь 2004
года), а также самый недавний член этой группы - Гондурас (июнь 2004 года). В июне 2004 года
Намибия сделала официальное заявление, что если бы не проблемы на границе с Анголой, страна
могла бы рассматриваться как безопасная в минном аспекте.
✘ По-прежнему остается много стран, задетых минной проблемой, и по-прежнему многое не
сделано
Неизвлеченные из земли мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему являют собой
прямую угрозу для людей, живущих в 83 странах мира. В 2003-2004 гг. в двадцати из этих стран
не было замечено никаких следов разминирования: в Алжире, Бангладеш, Бурунди, Венесуэле,
Дании, Кубе, Либерии, Малави, Марокко, Нигере, Республике Конго, Свазиленде, Северной
Корее, Сирии, Сомали, Сьерра-Леоне, Тунисе, Узбекистане и Франции (Джибути). В 2003-2004 гг.
в 23 странах, пострадавших от мин, не было зафиксировано ни одного случая проведения
образовательных программ о минном риске, тринадцать из этих стран являются сторонами
Конвенции.
✔ Снижение числа жертв новых несчастных случаях в некоторых странах
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По сравнению с 2002 годом во многих странах, страдающих от мин, в 2003 году количество
недавно произошедших минных инцидентов снизилось. В некоторых странах снижение
наблюдалось достаточно заметное, например, в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Камбодже,
Ливане, Сенегале и Шри-Ланке. Однако, мирное население по-прежнему составляют большинство
пострадавших от подрыва на минах: жертвами 86 процентов несчастных случаев,
зафиксированных в 2004 году, стали гражданские лица.
✘ Все большему числу пострадавших необходима помощь
По данным, имеющимся у Landmine Monitor, в 2003 году по вине мин произошло 8065 новых
несчастных случаев. Двадцать три процента всех этих инцидентов произошло с детьми в 65
странах мира. По сравнению с прошлогодним Докладом Landmine Monitor список таких стран
пополнился еще четырьмя: Арменией, Боливией, Кипром и Либерией. Landmine Monitor выяснил,
что в 97 странах мира девяти географических регионах было зафиксировано более 230 тысяч
человек, пострадавших от взрыва мин. Некоторые из этих несчастных случаев датированы
периодом окончания Второй мировой войны, но основная часть пострадавших получила увечья,
начиная с середины 1970-х гг. Принимая во внимание то, что множество несчастных случаев
осталось вне отчетов, можно полагать, что общее число минных инцидентов, произошедших в
мире, составляет 300-400 тысяч.
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ЗАПРЕТ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН
С того момента, как в марте 1999 года путем выполнения странами требований Конвенции о
запрещении мин на этот вид оружия был наложен запрет, достигнуты потрясающие результаты.
Показатель выполнения государствами-участниками программы по представлению Отчетов о
мерах прозрачности, достиг 91 процента.1 В общей сложности, 80 стран заявило о том, что на их
складах находится более 48 миллионов противопехотных мин, 37,3 миллиона из которых уже
уничтожено. Шестьдесят пять государств уже завершило ликвидацию своих минных арсеналов.
Еще 51 страна заявила о том, что не владеет минными запасами для дальнейшего уничтожения.
Сорок государств-участников приняли национальные законодательные меры относительно
выполнения требований Конвенции. Некоторые страны, пока не являющиеся участниками
Конвенции, добровольно предоставили свои Отчеты о мерах прозрачности и заявили всему миру о
своей поддержке запрета на перемещение и экспорт противопехотных мин.
К сожалению, противопехотные мины продолжают применяться, хоть и не в таких
значительных количествах, как в предыдущие десятилетия. По крайней мере, тринадцать
неподписантов Оттавской конвенции применяли противопехотные мины в последние пять лет.2
Еще четыре государства признались в том, что использовали мины уже после подписания
Конвенции. Выдвигались и серьезные обвинения в использовании мин против трех подписантов и
одного государства-участника Конвенции о запрещении мин.3 Пятнадцать стран активно
продолжают производить мины или оставляют за собой это право. Мировые запасы мин остаются
по-прежнему внушительными, а в некоторых случаях вообще остаются открытыми для
пользования. Хотя торговля противопехотными минами в мире сходит на нет, у
неправительственных вооруженных группировок по-прежнему остается доступ к заводским
противопехотным минам. Landmine Monitor установил, что на протяжении последних пяти лет,
как минимум, семьдесят вооруженных формирований применяли противопехотные мины.
В качестве альтернативы всеобщему запрещению мин в 1996 году десять государств
последовали требованиям Конвенции о некоторых видах обычных вооружений, которые налагают
запрет на применение противопехотных мин, и приняли поправку к Протоколу II данной
конвенции. Эти требования содержатся в Исправленном Протоколе II к данной Конвенции.4
Шестьдесят пять стран одновременно являются сторонами-участницами этого Исправленного
Протокола и участницами Конвенции о запрещении мин. 5
Двадцать семь стран до сих пор так и не присоединились ни к Конвенции о запрещении
противопехотных мин, ни к Протоколу II, ни к Исправленному Протоколу II.6
Обеспечение выполнения условий Конвенции
Настойчивые и постоянные усилия государств-участников Конвенции о запрещении
противопехотных мин внесли существенный вклад в дело запрета этого вида оружия в странах,
которые испытывают определенные трудности с присоединением к Конвенции. В общей
сложности 76 государств уже ратифицировали или присоединились к Конвенции (57
ратифицировало и 19 стран присоединилось соответственно), начиная с 1 марта 1999 года, когда
Оттавская конвенция вступила в силу. Девять государств уже подписало, но еще не
ратифицировало Конвенцию: Бруней, Вануату, Гаити, Индонезия, Маршалловы острова, острова
Кука, Польша, Украина и Эфиопия. Динамика присоединений и ратификаций Конвенции,
происходящих ежегодно, такова: 1997 год (только декабрь) – 3 страны; 1998 год - 55 стран; 1999
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год – 32 (23 страны после 1 марта); 2000 год – 19 стран; 2001 год – 13 стран; 2002 год – 8 стран;
2003 год – 11 стран; 2004 год (по состоянию на октябрь) - 2 страны.
Со времени публикации Landmine Monitor 2003 девять государств присоединились к
Конвенции о запрещении мин, а именно: Гайана ратифицировала Конвенцию в августе 2003 года;
также ратифицировала Конвенцию Греция; такие страны как Беларусь, Сербия и Черногория,
Турция присоединились в сентябре 2003 года; Бурунди и Судан в октябре 2003 года
ратифицировали это международное соглашение; в мае 2004 года к Конвенции присоединилась
Эстония; а в июне 2004 года – Папуа-Новая Гвинея. Четырем из названных государств
принадлежит запас противопехотных мин более чем в 10 миллионов единиц (Беларусь, Греция,
Сербия и Черногория, Турция). Две страны из вышеназванных сильно пострадали от мин и до сих
пор втянуты во внутренние вооруженные конфликты, в которых по-прежнему применяются
противопехотные мины (Бурунди и Судан). Все эти присоединения к Оттавскому договору
являются очень важными, но тот факт, что с ноября 2003 по сентябрь 2004 произошло всего лишь
два присоединения, не может не вызывать обеспокоенности, особенно в свете усилий в деле
претворения положений Конвенции в жизнь и в преддверии саммита в Найроби.
Имеется два позитивных момента в отношении государств, которые собираются
присоединиться к Конвенции в ближайшее время. Латвия заявила о своих намерениях
присоединиться к Оттавскому договору уже в ноябре 2004 года. С подобным заявлением в июне
2004 года выступил официальный представитель Вануату. Государствам-участникам он заявил,
что процесс ратификации «определенно» завершится в период открытия Первой обзорной
конференции в Найроби в ноябре 2004 года. В Брунее ратификационный процесс также близится к
своему завершению, и по состоянию на август 2004 года находился в своей финальной фазе.
Десятого сентября 2004 года Бутан формально изъявил свои намерения присоединиться к
Оттавскому договору, но вынужден подождать до середины 2005 года, когда такое решение
примет Национальная ассамблея на своем следующем съезде. Совет министров Эфиопии 24
сентября 2004 года одобрил меры национального законодательства в отношении
ратификационного процесса, а также направил эти документы для рассмотрения и обсуждения в
Государственный парламент. Согласно отчетам, Министерство обороны Польши в сентябре 2004
года поддержал идею ратификации Оттавского договора, и не видит никаких препятствий для
старта этого процесса.
В других странах, подписавших Конвенцию, также были замечены ободряющие моменты в
отношении ратификации Договора. В марте 2004 года министр иностранных дел Гаити заявил,
что в ближайшем будущем будут опубликованы законодательные проекты, предшествующие
ратификации. Однако, никаких изменений вплоть до сентября 2004 года замечено не было.
Индонезия несколько раз заявляла о своей поддержке Оттавской конвенции, однако ратификация
в списке приоритетов не находится и по сей день. Правительство Украины по-прежнему ждет от
международной общественности гарантий в вопросе оказания содействия в ликвидации минных
запасов (6 миллионов противопехотных мин типа ПФМ) прежде, чем начнется процесс
ратификации. Никакого прогресса в направлении ратификации не наблюдалось на островах Кука и
Маршалловых островах.
Множество стран, которые еще не подписали Конвенцию о запрещении мин, сделали
заявления о своих намерениях относительно присоединения к данному Соглашению. Марокко
подчеркнул, что де-факто государство согласно с требованиями Конвенции. Шри-Ланка в феврале
2004 года поставила себе целью стать страной, безопасной в минном отношении до конца 2006
года, а также заявила о том, что по-прежнему работает в направлении присоединения. В феврале
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2004 года государство Палау сделало заявление о том, что предпримет все необходимые шаги для
того, что в самом скором будущем присоединиться к Оттавскому договору. Лаос выражает
огромную заинтересованность в присоединении к Конвенции, о чем и сделал официальные
заявления на Пятой встрече сторон Оттавской конвенции в Бангкоке (Таиланд). Монголия
неоднократно выражала свою поддержку цели всемирного запрета мин, и, кроме того,
инициировала процесс присоединения к Оттавскому договору.
Единственной возможностью для стран выказать свою поддержку тотального запрета
противопехотных мин является ежегодное голосование в поддержку Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН. В декабре 1995 года предложенная Соединенными Штатами Америки резолюция
о «полном уничтожении» противопехотных мин привлекла 110 спонсоров и была принята без
голосования. Годом позже Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №51/45S однозначно
призывала страны как можно скорее издать юридически обязывающий документ, запрещающий
применение, производство, хранение и перемещение противопехотных мин. В общей сложности,
155 стран поддержали принятие резолюции, ни одно государство не проголосовало против, десять
стран воздержались от голосования.7 Две страны из тогда воздержавшихся, уже присоединились к
Конвенции (Беларусь и Турция).
Со времен 1997 года ежегодная Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о противопехотных
минах была исправлена и переработана для более полного выражения поддержки в деле
обеспечения выполнения требований Конвенции и более полного претворения ее положений в
жизнь.8 Множество стран, не являющихся участницами Конвенции, в течение 1997-2003 гг.
постоянно голосуют в поддержку принятия этих резолюций. В число этих стран входят Армения,
Бахрейн, Бутан, Грузия, Латвия. Монголия, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Сингапур, Тонга, Финляндия и Шри-Ланка.9 Те двадцать стран, что обычно воздерживаются от
голосования по принятию резолюции, остаются прежними: это Азербайджан, Вьетнам, Египет,
Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Ливан, Ливия, Марокко, Маршалловы острова,
Микронезия, Мьянма (Бирма), Пакистан, Республика Корея, Россия, Сирия, Соединенные Штаты
Америки и Узбекистан. Ливан является единственным государством, которое в 1999 году
голосовало против принятия резолюции. Таджикистан занял позицию, не приличествующую
статусу стороны Конвенции: он голосовал против принятия резолюции в 2002 и 2003 гг.
Наибольшее число голосов, поданных в пользу принятия резолюции - 153 голоса, было
зафиксировано в 2003 году.
Несмотря на расширение списка стран, принявших на себя обязательства согласно
Оттавскому договору, вызывают беспокойство определенные действия и пассивность среди 42
стран, до сих пор не являющихся участницами Конвенции. Самые вопиющие случаи наблюдаются
в Грузии, Мьянме (Бирме), Непале и России, где по-прежнему продолжают применяться
противопехотные мины. В феврале 2004 года Соединенные Штаты Америки отказались от своего
намерения присоединиться к Конвенции о запрещении мин в 2006 году, а вместо этого заявили,
что сохранят на неопределенный срок и противопехотные мины с элементами самодеактивации,
т.н. «умные мины», и мины с элементами деактивации. Финляндия 10 сентября 2004 года сделала
официальное заявление относительно невозможности присоединения к Оттавскому договору до
2012 года (т.е. шестью годами позже срока, оговаривавшегося ранее).
Межсессиональная рабочая программа
Государствами-участниками был создан определенный порядок структуры и процессов,
который должен гарантировать прогресс в деле выполнения положений Конвенции о запрещении
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противопехотных мин. В эту структуру входит Межсессиональная рабочая программа
(учрежденная в 1999 году), Координационный комитет (создан в 2000 году); Контактная группа по
вопросам обеспечения выполнения положений Конвенции (создана также в 1999 году);
Контактная группа по вопросам Статей 7 и 9 (создана в 2000 году); Контактная группа по
мобилизации ресурсов (учреждена в 2002 году); Контактная группа по вопросам спонсорских
программ (создана в 2000 году); а также Подразделение по контролю над ходом выполнения
положений Конвенции о запрете мин (начало свою работу в 2001 году).
В 2003-2004 гг. Межсессиональная рабочая программа, созданная для поддержки работы
Конвенции о запрещении мин в периодах между проводимыми ежегодно встречами государствучастников, сфокусировала свои усилия на определении потребностей, пробелов, а также
ресурсов, имеющихся для выполнения положений Конвенции. Такая важная веха как «Саммит в
Найроби: к миру без мин» заставила сконцентрировать все внимание Постоянных экспертных
комитетов (ПЭК) на принятии решений и планировании. Межсессиональные встречи являются
уникальными по своей информативности, содержательности и духу сотрудничества.
Международная кампания за запрещение противопехотных мин и Международный комитет
Красного креста (МККК) остаются активными участниками этих межсессиональных встреч,
показывая тем самым надежное и продолжающееся партнерство с правительствами разных стран.
Четыре Постоянных экспертных комитета (ПЭК) – по вопросам оказания помощи
пострадавшим и социально-экономической реинтеграции; по разминированию и вопросам
образования в сфере минного риска; по вопросам ликвидации минных запасов; а также по
вопросам генерального статуса и претворению положений Конвенции в жизнь, проводили свои
рабочие заседания дважды в 2003 и дважды - в 2004 году. Все эти встречи проводились в
Международном Женевском центре гуманитарного разминирования. Программа действий,
одобренная на Пятой встрече государств-участников, служит основой для планирования
межсессиональной работы на пятилетний срок. Приблизительно 535 участников, представлявших
120 стран, активисты МКЗППМ, а также международные и региональные организации и ООН
приняли участие в работе межсессиональных заседаний Постоянных экспертных комитетов
(февраль и июнь 2004 года).
Координационный комитет государств-участников проводил свои встречи ежемесячно в
течение 2003-2004 гг. На этих заседаниях обсуждались вопросы практической координации в
функционировании Межсессиональной рабочей программы, а также вопросы, касающиеся
Конвенции о запрещении мин вообще. Президент Пятой встречи государств-сторон Конвенции
председательствует в Координационном комитете. В состав последнего входят содокладчики
межсессиональных ПЭК, председатели специально созданных Контактных групп по вопросам
выполнения положений Конвенции (Канада), по вопросам Статей 7 и 9 (Бельгия), мобилизации
ресурсов (Норвегия), по вопросам спонсорских программ (Великобритания), а также президенты
прошлых и последующих Встреч сторон Оттавского договора. Международная кампания за
запрещение ППМ и Международный комитет Красного креста продолжают принимать участие в
этих заседаниях на регулярной основе.
С тех пор, как в январе 2002 года начало свою работу Подразделение по контролю над ходом
выполнения положений Конвенции о запрете мин, его ценность стала очевидной. Гораздо
улучшилась подготовка Межсессиональных встреч, предоставлена весомая поддержка всем
заинтересованным государствам. Подразделение служит также информационным источником,
внося стратегические идеи относительно достижения основных целей Оттавского договора.
МКЗППМ тесно сотрудничает с данным Подразделением (в последнее время - вместе с Группой,
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занимающейся программами донорской помощи от стран, заинтересованных в ее оказании),
Подобное содействие помогает сделать возможным полное участие в Межсессиональных
программах тех стран, которые страдают от мин, но не располагают достаточными ресурсами для
того, чтобы самостоятельно справиться с этой проблемой.
Конвенция о некоторых видах обычных вооружений
На 1 октября 2004 года участницами Конвенции о некоторых видах обычных вооружений
являлись 97 стран.
В декабре 2001 года государства-участники договорились о расширении фокуса данной
конвенции как на внутренние, так и на международные военные конфликты; на 1 октября 2004
года года 35 стран ратифицировало данную поправку к Статье 1 Оттавской конвенции.10
Поправка вступила в свою юридическую силу 18 мая 2004 года. Участники также согласились
сформировать Группу правительственных экспертов, которые будут заниматься проблемой
взрывоопасных пережитков войны и мин, отличных по действию от противопехотных.
В декабре 2003 года стороны Конвенции о некоторых видах обычных вооружений
согласились
принять
юридически
обязывающий
законодательный
инструмент
о
восстановительных постконфликтных мерах в отношении взрывоопасных пережитков войны. Три
государства уже ратифицировали данный Протокол V: Швеция, Литва и Сьерра-Леоне. Работа в
направлении разрешения вопросов, касающихся мин, отличных по своему действию от
противопехотных, продолжалась и в 2004 году. Проходили обсуждения относительно мер
предотвращения использования специфического вида оружия, включая кластерные боеприпасы,
из которых изготовлялись взрывоопасные пережитки войны.
Восемьдесят стран являются участницами Исправленного Протокола II к Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений (по состоянию на 1 октября 2004 года). Протокол
посвящен рассмотрению проблемы противопехотных мин, мин-ловушек и прочих
приспособлений; Протокол вступил в силу 3 декабря 1998 года. Со времени публикации Доклада
Landmine Monitor 2003 одиннадцать стран присоединилось к данному документу: Беларусь,
Буркина-Фасо, Гондурас, Мальта, Парагвай, Польша, Румыния, Сьерра-Леоне, Туркменистан,
Чили и Шри-Ланка. У них всех есть статус участниц Конвенции о запрещении мин, кроме Польши
и Шри-Ланки (эти две страны являются только подписантами Конвенции). Десять из восьмидесяти
государств-сторон Исправленного Протокола II к Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений по-прежнему не присоединились к Оттавскому договору (Израиль, Индия, Китай,
Латвия, Марокко, Пакистан, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и
Шри-Ланка).
Два государства со статусом участника Исправленного Протокола II к Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений, известны как страны, применявшие противопехотные
мины с декабря 1998 года (Индия и Пакистан).11 Вооруженные силы США в Афганистане
объединили минные поля советских времен и обнесли их по периметру в целях защиты населения,
а также для получения определенных военных преимуществ из этих заминированных участков.
Согласно требованиям Исправленного Протокола II Индия, Пакистан и США связаны
обязательствами наносить на карту минные участки и вести за ними наблюдение для того, чтобы
убедиться, что у гражданских лиц туда доступа нет. Но ни одна из этих стран в своих ежегодных
национальных докладах, отправленных в декабре 2002 и 2003 года, не предоставила детальной
информации о мерах, предпринятых в отношении требований Исправленного Протокола II.
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Китай и Пакистан отложили до 3 декабря 2007 года выполнение требований о возможности
выявления противопехотных мин, как это указано в Техническом приложении к Исправленному
Протоколу II. Ни одна страна не представила деталей о шагах, предпринятых до сих пор в
отношении требований к возможности обнаружения противопехотных мин.
Системы дистанционно управляемых противопехотных мин находятся на складах Беларуси,
Греции, Израиля, Китая, Пакистана, Республики Корея, России, США, Турции, Украины, а Индия
все еще разрабатывает подобные системы. Болгария, Великобритания, Италия, Нидерланды,
Туркменистан и Япония уже закончили ликвидацию запасов дистанционно управляемых
противопехотных мин для того, чтобы соблюсти положения Статьи 4 Конвенции о запрете мин.
Беларусь, Греция и Турция обязались ликвидировать свои минные арсеналы уже к 1 марта 2008
года.
Стороны Исправленного Протокола II Украина, Китай, Пакистан отложили выполнение
требований относительно самоликвидирующихся противопехотных мин и мин с элементами
самодеактивации (т.н. “умных” мин), как это указано в Техническом приложении. Этим странам
понадобится девять лет для того, чтобы выполнение положений полностью соответствовало
техническим спецификациям. Конечным сроком для завершения этих мероприятий является
3 декабря 2007 года - для Китая и Пакистана, а для Украины – 15 мая 2008 года. Украина – странаподписант Конвенции о запрете мин, предпринимает определенные шаги в направлении
ликвидации своего запаса дистанционно управляемых противопехотных мин типа ПФМ (этот
запас составляет около 6 миллионов единиц). Индия и Пакистан сообщили, что были разработаны
новые дистанционно управляемые противопехотные мины, которые уже прошли испытания.
Применение противопехотных мин в мировом масштабе
Приостановление применения противопехотных мин началось в середине 1990-х гг., и
продолжается по сей день. В течение последних лет противопехотные мины использовались
меньшим числом стран и в меньших количествах, чем в период с 1960 по начало 1990-х годов,
когда и возник глобальный минный кризис.
С 1999 года зафиксировано только три случая, в которых правительственные Вооруженные
силы широко применяли противопехотные мины. Индия и Пакистан минировали свои границы в
период натянутых отношений между этими странами (декабрь 2001 - середина 2002 года).
Российские Вооруженные силы в 1999-2000 гг. использовали сотни тысяч противопехотных мин,
устанавливаемых вручную, а также рассеянных по территории Чечни. В продолжение войны
(1998-середина 2000 года) Эритрея и Эфиопия установили сотни тысяч противопехотных мин на
протяжении общей границы.
Только две страны в 1999-2004 гг. продолжали применять противопехотные мины: Россия и
Мьянма (Бирма). Landmine Monitor выяснил, что 16 государств признали применение мин (такое
же число государств зафиксировано и в 1999 году).12 Есть и убедительные доказательства того,
что еще пять государств также использовали мины.13 Если взглянуть на тенденцию, то Доклад
Landmine Monitor 1999 выявил признания восьми государств в применении противопехотных мин,
а также изыскал убедительные доказательства использования мин еще семью странами. В 2000
году зафиксировано восемь стран, признавшихся в установке противопехотных мин, и еще четыре
государства были уличены в подобных действиях. В 2001 году девять государств признали, что
применяли данный вид оружия, а четыре страны взято на подозрение. В 2002 году – девять стран
признались, а в отношении других пяти есть неоспоримые доказательства. В 2003 году шесть
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государств признали использование противопехотных мин, а три уличены в этом. В 2004 году три и одна страна соответственно.
В отчетном периоде (начиная с мая 2003 года) имеются признания в использовании
противопехотных мин тремя государствами: Бирмы (Мьянмы), Непала и России. Существуют
убедительные свидетельства применения мин еще одной страной – Грузией. Кроме того,
выдвигались и серьезные обвинения в продолжающемся использовании данного вида оружия
Вооруженными силами Бурунди (страной, подписавшей Конвенцию в 1997 году и ставшей
участником Конвенции в апреле 2004 года). Также поступали сообщения о том, что мины
применялись в отчетном периоде Кубой и Узбекистаном.
Применение противопехотных мин в период с мая 2003 года
Государства-участники Оттавской конвенции: в отчетном периоде Landmine Monitor не
обнаружил явных свидетельств использования противопехотных мин странами-участницами
Конвенции. Однако, большое число несчастных случаев по вине мин, наблюдавшееся в Бурунди,
а также заявления официальных лиц Бурунди, представителей ООН и местного населения,
вызывают подозрения в продолжающемся применении мин Вооруженными силами Бурунди. Тем
не менее, Landmine Monitor не в состоянии с точностью определить: кем или когда закладывались
мины. Бурунди ратифицировала Конвенцию о запрещении противопехотных мин 22 октября 2003
года, став, таким образом, участником Конвенции 1 апреля 2004 года. Государство упорно
отрицает любые обвинения в применении мин.
Подписанты Конвенции о запрещении мин: Кроме случая с Бурунди, в отчетном периоде
больше не замечено никаких серьезных обвинений в использовании противопехотных мин
странами, подписавшими Оттавский договор.
Неподписанты: Правительство Непала признает, что применяло противопехотные мины в
отчетном периоде. Также очевидно, что правительства Мьянмы и России продолжают
устанавливать мины. Имеются достоверные сообщения о применении мин Вооруженными силами
Грузии. В отдельных докладах говорится о новых случаях использования противопехотных мин
Кубой и Узбекистаном.
Вооруженные неправительственные формирования: Вооруженные оппозиционные
группировки, как минимум, шестнадцати стран в отчетном периоде использовали
противопехотные мины. В некоторых случаях они применяли стандартные заводские мины, но
зачастую использовались и кустарные мины, самодельные взрывные устройства и мины-ловушки.
Мины применялись боевиками следующих стран-участниц: Боливии, Бурунди, ДР Конго,
Колумбии, Перу, Турции, Уганды и Филиппин,. Повстанцы применяли мины и в государствах, не
являющихся участниками Конвенции: Бутан, Бирма (Мьянма), Грузия, Индия, Ирак, Непал,
Россия (в Чечне и Северной Осетии), Сомали.
В отчетном периоде замечено применение противопехотных мин боевиками повстанческих
группировок шестнадцати стран. Для сравнения приведем данные прошлых лет: ежегодный отчет
Landmine Monitor Report 2003 говорит об 11 странах, в которых неправительственными
группировками использовались мины; Landmine Monitor 2002 – о 14 странах; Landmine Monitor
2001- о 18 странах; Landmine Monitor 2001, 2000 и 1999 – каждый о 18 странах.
Впервые со времени выхода Доклада Landmine Monitor в 1999 году в четырех странах
зафиксировано использование противопехотных мин повстанческими группировками: в Боливии,
Бутане, Ираке и Перу. Возобновившееся применение этого вида оружия замечено боевиками
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Партии рабочих Курдистана (РКК), - подобные действия вернули Турцию в список стран, где
фиксируются недавние случаи использования ППМ. Недавнее свидетельство применения
противопехотных мин группировкой ‘Господня Армия сопротивления’ вернули в этот список и
Уганду.
В данном Докладе количество стран, в которых неправительственные вооруженные
формирования применяли мины, насчитывает шестнадцать (по сравнению с Докладом Landmine
Monitor 2003, в котором шла речь об 11 странах). В 2002 году их было 14, в 2001, 2000 и 1999 – по
18 стран.
Единичные и незначительные случаи применения противопехотных мин, в том числе и
криминальными элементами, замечены в таких странах как Алжир, Ангола, Афганистан, Босния и
Герцеговина, Индонезия, Пакистан, Сербия и Черногория, Хорватия.
Начавшееся применение противопехотных мин
В 2004 году из Судана получены сообщения о применении в районе Верхнего Нила
противопехотных мин силами военной милиции, заручившихся поддержкой государства.
Вооруженные силы Демократической Республики Конго обвиняют мятежные группировки в
начавшемся использовании мин с того момента, как повстанцы заняли город Букаву (май-июнь
2004 года).
Боливийские кокалерос (от слова «кока», т.е. фермеры, культивирующие листья коки)
вовлечены во множество случаев применения самодельных взрывных устройств. В июне-июле
2003 года средства массовой информации Перу сообщали, что группировка «Светлый путь»
применяла противопехотные мины во многих деревнях департамента Аякучо и в провинции
Хуанта. Согласно сообщениям средств массовой информации, Куба закладывала мины в самом
начале вторжения американских войск в Ирак и в продолжение натянутых отношений с США.
В Непале в ходе перемирия, длившегося с января по август 2003 года, не было зафиксировано
очевидных случаев применения противопехотных мин ни секретными службами, ни боевикамимаоистами. Однако, со времени возобновления военных действий обе стороны снова начали
устанавливть мины или применять самодельные взрывные устройства в значительных
количествах. Индийские боевики в Бутане признаются в применении противопехотных мин во
время военной осады Бутана (декабрь 2003 года), когда их изгоняли из страны.
Группировка боевиков в Аджарии (Грузия), по всей видимости, прибегала к использованию
противопехотных мин в 2004 году. В феврале 2004 года Кыргызстан выдвигал обвинения против
Узбекистана относительно закладки мин на тех участках, который Кыргызстан недавно
разминировал. Турецкое правительство заявляет, что в 2004 году атаки Партии рабочих
Курдистана усилились, равно как и применение ими противопехотных мин. Это первый случай
обвинения этой группировки в применении мин.
С августа 2003 года иракские боевики значительно усилили применение самодельных
взрывных устройств.
Продолжающееся и усилившееся применение противопехотных мин
В Бурунди боевики группировки „Фронт национального освобождения” продолжают
применение противопехотных мин, кроме этого, постоянно выдвигаются обвинения и поступают
свидетельства применения данного вида оружия и правительственными Вооруженными силами.
Правительство Уганды заявило, что в 2003-2004 гг. ‘Господня Армия сопротивления’ на севере
страны продолжала устанавливать мины. Различные повстанческие группировки Сомали также
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продолжали минировать территории, делая тем самым невозможным проведение противоминной
деятельности.
Очевидно, что мятежные и полувоенные группировки Колумбии находятся в числе
формирований, наиболее часто применяющих противопехотные мины. В 2003-2004 гг.
использование противопехотных мин, особенно ‘Революционными Вооруженными силами
Колумбии’, продолжает оставаться достаточно интенсивным.
Вооруженные силы Мьянмы и, по крайней мере, еще 15 повстанческих группировок в стране
продолжали использовать противопехотные мины; имеются и свидетельства об усилении минных
противостояний. Из Индии продолжают поступать многочисленные сообщения о вооруженных
группировках и применении ими самодельных взрывных устройств, а иногда и противопехотных
мин. В список этих группировок входят повстанцы из штатов Джамму и Кашмир, а также боевики
Наксалите из центральных и восточных штатов Индии. На Филиппинах повстанцы из Новой
Народной армии и группировки Абу Сайяфа применяли кустарные противопехотные мины;
Вооруженные силы страны обвиняют Исламистский фронт освобождения Моро, который
установку мин отрицает. В Пакистане в ходе межплеменных конфликтов и борьбы против
агентств введения государственных прав использовались противотранспортные мины и
самодельные взрывные устройства, особенно в штате Балучистан. Несколько свидетельств о
недавнем применении противопехотных мин талибами или другими оппозиционными
группировками поступали из Афганистана.
Российские Вооруженные силы и чеченские боевики продолжали использовать
противопехотные мины. Боевики, с ужасающими последствиями осуществившие в 2004 году
захват школы в Беслане (Северная Осетия), по всей школе установили как противопехотные мины,
так и самодельные взрывные устройства. Вопреки формальному мораторию на применение
противопехотных мин, очевидно, что Грузия применяла противопехотные мины в последние годы
в различных ущельях. В сентябре 2004 года Организация по вопросам безопасности в Европе
(ОБСЕ) выразила беспокойство относительно случаев недавнего минирования, проведенного
Вооруженными силами Грузии и Южной Осетии.
Применение противопехотных мин в период с мая 2003 года*
Африка
Северная и
АзиатскоЕвропа и
Ближний Восток
Южная
Тихоокеанский
Средняя Азия
и Северная
Америка
регион
Африка
Бутан:
Грузия:
Боливия:
Ирак:
Бурунди:
Индийские повстанцы правительство и боевики
повстанцы
повстанцы
Бирма (Мьянма):
Колумбия:
ДР Конго:
боевики
Россия:
«Революционные правительство и 15
вооруженные
повстанческих
Вооруженные
группировки
правительство и
Сомали:
силы Колумбии» группировок
боевики (Чечня и
Индия: боевики
и другие
различные
Северная Осетия)
Непал: правительство Турция:
повстанцы,
группировки
Уганда:
«Объединенные и маоисты
«Партия рабочих
Филиппины:
силы
Боевики
Курдистана»,
самообороны
боевики
«Господней
повстанцы
Колумбии»
Армии
сопротивления» военизированные
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формирования
Перу:
повстанцы из
группировки
«Светлый путь»
* Помимо указанных, имеются и серьезные обвинения в применении противопехотных мин
правительственными войсками Бурунди, а также силами милиции, заручившихся поддержкой
правительства Судана. О недавних случаях использования противопехотных мин приходили
свидетельства с Кубы и из Узбекистана.
Ключевые события, произошедшие с 1999 года
Прекращение применения противопехотных мин
С 1999 года правительственные и повстанческие силы трех наиболее пострадавших от мин
стран продолжали использовать мины. В Афганистане применение данного вида оружия
прекращено в 2001 году – со времени изгнания талибов (отмечаются только единичные случаи); на
Шри-Ланке – в декабре 2001 года; а в Анголе – в апреле 2002 года, одновременно с подписанием
мирного соглашения.
Применение мин в Африке
Ангола подписала Конвенцию о запрещении мин 4 декабря 1997 года, однако, признала, что
продолжала использовать противопехотные мины до подписания мирного соглашения с
группировкой УНИТА (апрель 2002 года). Впрочем, боевики УНИТА также применяли данный
вид оружия до подписания мирного соглашения. Имели место достоверные, но неподтвержденные
обвинения в применении противопехотных мин Вооруженными силами Бурунди в период с 1999
года. Правительство с негодованием отметает подобные обвинения. А повстанцы в Бурунди
соглашаются с такими обвинениями. Начиная с 1999 года, Вооруженные силы многих стран
обвинялись в применении противопехотных мин, в их числе ДР Конго, Бурунди, Руанда и Уганда.
Ни одна из них не соглашается с обвинениями. Достоверные серьезные обвинения имеются насчет
использования противопехотных мин Угандой в ДР Конго, в частности, во время ведения боев за
Кисангани в июне 2000 года. В то время Уганда уже обрела статус участницы Оттавского
договора.
В 1999-2002 гг. из Судана поступали сведения о серьезных обвинениях в применении
противопехотных мин правительственными войсками, активистами «Армия освобождения
суданского народа» и прочими повстанческими группировками. Правительство последовательно
отвергает любые обвинения. Во время приграничного конфликта между Эритреей и Эфиопией,
происходившего в 1998-2000 гг., Вооруженные силы Эритреи установили прблизительно 240
тысяч противопехотных мин, а войска Эфиопии – от 150 до 200 тысяч мин. Эритрея признала сей
факт, так что Эфиопии с явной неохотой пришлось сделать то же самое.
Применение мин в Северной и Южной Америке
Наиболее интенсивное использование противопехотных мин на всем американском
континенте было отмечено в Колумбии. По многим параметрам, начиная с 1999 года, Колумбия
была единственным местом в полушарии, где применялись мины. Партизаны группировки
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‘Революционные Вооруженные силы Колумбии’ являются основными лицами, кто применял
мины, но прочие партизанские отряды (Объединенные силы самообороны Колумбии,
военизированные формирования) тоже являются ответственными за использование этого вида
оружия. Правительство предоставляет сведения о значительно усилившемся применении мин в
2003-2004 гг.; при этом число муниципалитетов, пострадавших от мин, возросло со 125 (1999 год)
до 422 (2003 год).
В своих Отчетах по Статье 7 в 2002-2003 гг. Венесуэла открыла, что устанавливала мины в
мае 1998 года, т.е. пять месяцев спустя после подписания Конвенции о запрещении мин, но до
момента вступления Конвенции в силу. Похожая ситуация наблюдается и с Эквадором: в Отчете
по Статье 7 государство признает, что применяло противопехотные мины в 1995-1998 гг., а также
признает, что устанавливало мины и после подписания Оттавского договора, но до вступления его
в силу. Соединенные Штаты, по всей видимости, не использовали противопехотные мины во
время ведения боевых действий в Ираке в 2003 году, и, согласно заявлениям правительства, не
применяли данного вида вооружений и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.
Применение мин в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В Афганистане талибы объявили об окончании минирования в 1998 году, но вновь его начали
после вторжения войск коалиции в 2001 году. Силы НАТО использовали противопехотные мины в
течение всего периода, начиная с 1999 года. В ходе военных операций в конце 2001 – начале 2002
гг. НАТО, талибами и боевиками Аль-Каеды применялись противопехотные мины и миныловушки. Начиная с 1999 года непрекращающееся использование противопехотных мин было
отмечено в Мьянме (Бирма). Мины применялись Вооруженными силами страны и пятнадцатью
повстанческими группировками. По всей видимости, это минное противостояние в течение почти
всего периода только усиливалось.
Массированные операции минирования Индией своих границ в конце 2001 – начале 2002 гг.
явились самой значительной операцией во всем мире за последние десятилетия. По всей
вероятности, тогда были установлены миллионы мин. Пакистан в то время установил тоже немало
мин. Правительственные войска Непала и боевики-маоисты с 1996 года в своем внутреннем
военном конфликте применяют противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.
Маоисты используют самодельные взрывные устройства гораздо интенсивнее, нежели секретные
подразделения. Применение мин и самодельных взрывных устройств возрастало из года в год
(1999 -2002 гг.) вплоть до объявления о прекращении огня в январе-августе 2003 года. После его
окончания обе воюющие стороны продолжили минирование и применение самодельных взрывных
устройств в значительных количествах. Все 75 округов страны уже страдают от мин (по
сравнению с четырьмя округами в 1999 году). Правительство официально не подтвердило
использование мин до 2002 года.
На Шри-Ланке результатом возобновившихся в 2000-2001 гг. военных столкновений с
группировкой «Тигры освобождения Тамила» стало усиление применения противопехотных мин
обеими конфликтующими сторонами. Возросло количество несчастных случаев по вине мин, как
среди военных, так среди гражданского населения. Кроме того, приостановлены программы
разминирования, проводимые ООН. Военные столкновения прекратились в декабре 2001 года
после подписания формального соглашения о прекращении огня (данное соглашение вступило в
силу в феврале 2002 года). С декабря 2001 года не поступало никаких сведений относительно
недавних случаев использования противопехотных мин ни «Тиграми освобождения Тамила», ни
правительственными войсками.
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Применение мин в Европе и Средней Азии
В продолжение военного кризиса в Косово (1999 год) Вооруженными силами Югославии
установлено значительное количество противопехотных мин, а ковровые бомбардировки НАТО
оставили после себя огромные территории, напичканные кластерными бомбами и прочими
неразорвавшимися боеприпасами. В последние пять лет наиболее интенсивное применение
противопехотных мин в Европе и Средней Азии постоянно наблюдалось в Чечне. Мины
использовали как правительственные войска, так и чеченские боевики. С 1999 года Россия
устанавливала мины в Таджикистане вдоль афганской границы и, преследуя боевиков, Россия
оставляла, как минимум, в двух случаях свои мины в Грузии.
Узбекистан устанавливал противопехотные мины на протяжении общей с Таджикистаном и
Кыргызстаном границы, оба правительства обвиняли Узбекистан в минировании границ с их
стороны. Кыргызстан использовал противопехотные мины в 1999-2000 гг. во избежание случаев
проникновения на протяжении границы с Таджикистаном. Похоже, что Вооруженные силы
Грузии также прибегали к использованию противопехотных мин в 2001-2004 гг. вопреки
неоднократно отметавшимся обвинениям в подобных действиях и мораторию 1996 года, в
котором Грузия налагает запрет на применение мин. Абхазские боевики также минировали
спорные территории. Помимо этого, частные вооруженные группировки из Грузии проникали в
Абхазию и производили закладку противопехотных мин.
Применение мин на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Войска Саддама Хусейна применяли противопехотные мины в начале и в течение военного
конфликта в Ираке в 2003 году. Иракские войска широко применяли мины и запрещенные
тайники с оружием, которые были разбросаны по всей стране и в которых имелись и
противопехотные мины. Поступали сведения о том, что в 1999 году в Ираке Партией рабочих
Курдистана применялись мины. Израиль признает, что применял в Южном Ливане
противопехотные мины вплоть до вывода своих войск оттуда (2000 год). Имеются обвинения
против Израиля в применении мин до 2002 года и на оккупированных Палестинских территориях.
Впрочем, Палестина также обвинялась в использовании данного вида оружия.
Производство противопехотных мин в мировом масштабе
Более 50 государств известны как производившие мины в прошлом.14 В последние годы это
число резко снизилось ввиду того, что мировая общественность выражает свой громкий протест
против продолжающегося производства противопехотных мин.15 Тридцать шесть государств
формально объявили о прекращении производства и свернули его. В число этих стран входят три
государства, не являющиеся участниками Конвенции: Израиль, Польша и Финляндия.16 Тайвань
также свернул производство мин. Двадцать три страны-участницы проинформировали о
состоянии программ конверсии и об остановке производственных мощностей для выпуска
противопехотных мин. 17 Со времени публикации первого ежегодника Landmine Monitor в 1999
году из списка стран-производителей мин были удалены Турция и бывшая Республика Югославия
(теперешняя Сербия и Черногория).
Среди стран, прекративших производство мин, находится множество стран, производивших
данный вид оружия с 1970-х гг. вплоть до середины 1990-х гг. За значительным исключением
(Китай, Россия и США), наиболее крупные производители мин за последние 35 лет теперь
являются участниками Конвенции о запрещении мин.18 Landmine Monitor выделил 15 стран,
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которые продолжают производить противопехотные мины или же оставляют за собой это право.
Непал был добавлен в этот список в 2003 году вследствие признаний военных офицеров в том, что
на нескольких фабриках производство мин по-прежнему продолжается. Со времени выхода
первого ежегодника Landmine Monitor в 1999 году, это первый случай, когда список
производителей противопехотных мин пополнился.
Производители противопехотных мин
Бирма, Вьетнам, Египет, Индия, Иран, Ирак, Китай,
КНДР, Куба, Непал, Пакистан, Республика Корея,
Россия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки
Индия и Пакистан активно вовлечены в производство противопехотных мин, что позволено
Исправленным Протоколом II к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений, включая и
новые дистанционно управляемые системы мин. Официальные лица Сингапура и Вьетнама
признают, что продолжающееся производство противопехотных мин имеет место. Бирма, Куба и
КНДР, начиная с 1999 года, так и не сделали никаких публичных признаний или опровержений
относительно наличия производства мин.
В некоторых случаях остается неясным: было ли производство противопехотных мин активно
в период 1999 - 2004 гг.? Египет сделал неофициальное заявление о том, что прекратил выпуск
мин еще в 1988 году. Невзирая на то, что США прекратили производство мин в 1997 году,
запущены две программы исследований и разработок, так что производство может возобновиться
в 2007 году. Республика Корея заявила, что не производила противопехотных мин с 2000 года.
Выпуск противопехотных мин Россией, тоже, по всей видимости, прекращен.
В сентябре 2002 года Иран заявил, что не производил противопехотных мин со времени
окончания войны с Ираком, завершившейся в 1988 году. Однако, в ежегоднике Landmine Monitor
2001 говорится о том, что организациями, проводящими разминирование в Афганистане, были
извлечены сотни противопехотных мин, произведенных в Иране и имеющих заводское клеймо с
датой выпуска - 1999 и 2000 годы.
В феврале 2004 года иракский дипломат сказал инициативе Landmine Monitor, что
производство мин продолжалось в последние годы, в начале и во время вторжения американских
войск в 2003 году. С того момента, как войска коалиции оккупировали Ирак, все промышленное
производство противопехотных мин, по-видимому, прекратилось. Landmine Monitor будет держать
Ирак в списке стран-производителей мин до тех пор, пока новое иракское правительство не
сделает официального заявления о прекращении производства мин.
Еще одна положительная сторона вопроса находится в том, что финансовая общественность,
занимающаяся инвестированием в некоторых странах, приняла к сведению рекомендации
неправительственных организаций заклеймить производство противопехотных мин. Несколько
североамериканских и европейских инвестиционных менеджеров взяли на себя такую социальную
ответственность. Созданы фильтры, которые предохраняют их средства от инвестирования в
публичные торговые компании, связанные с производством противопехотных мин. В 2002 году
норвежская компания Norwegian Petroleum Fund исключила из своего инвестиционного портфеля
компанию Singapore Technologies Ltd. по той причине, что последняя вовлечена в производство
противопехотных мин.
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Торговля противопехотными минами в мировом масштабе
Де-факто глобальный запрет на перемещение или экспорт противопехотных мин вступил в
силу в 1996 году. Данный запрет принадлежит движению за запрещение противопехотных мин,
равно как и действия ключевых стран, заклеймивших данный вид вооружения, для последующего
выполнения положений Конвенции. С тех пор Landmine Monitor не документировал процессы
перемещения или экспорта мин из государства в государство. И так очевидно, что торговля
противопехотными минами снизилась до максимально низкого уровня и находится сейчас на
уровне контрабанды или нелегальной торговли.
Значительное число стран, оставшихся вне рамок Конвенции о запрещении мин, в последние
пять лет продлили свои моратории на экспорт и перемещение противопехотных мин. В список
этих стран входят Израиль, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Республика Корея, Россия,
Сингапур и США. Кроме того, представители Вьетнама, Египта и Китая сообщили о своём
намерении не экспортировать противопехотные мины, но формальный запрет еще не введен. Нет
никаких явных свидетельств того, что Бирма, КНДР и Непал перемещали свои мины с 1999 года,
но эти страны до сих пор производят мины и, вполне очевидно, в этих государствах не
наблюдается никаких запретов на перемещение или экспорт.
По-прежнему остаются вопросы относительно Ирана и экспорта мин из этой страны. Недавно
выпущенные Ираном противопехотные мины были извлечены при разминировании в Афганистане
в 2001 году, а остальные были перехвачены по пути следования в Палестину. Иран в 1997 году
ввел мораторий на экспорт этого вида оружия, но до сих пор неизвестно: в силе ли этот запрет до
сих пор?
Размах теперешней, практически исчезнувшей как вид, торговли противопехотными минами
отражен в Отчетах о мерах прозрачности, которые требует Статья 7 Конвенции о запрещении мин.
Восемьдесят стран-участниц заявили о владении 48 миллионами противопехотных мин. Двадцать
девять миллионов мин, похоже, произведены самими странами, 13,6 миллиона мин остались как
тяжелое наследие, а шесть миллионов мин ввезены из других стран.19 Страны-правопреемницы
бывшего Советского Союза и Югославии теперь являются сторонами Конвенции о запрещении
мин; от своих предшественников ими унаследовано 11,3 миллиона мин и 2,3 миллиона мин
соответственно.20 В трех странах, экспортирующих противопехотные мины, находится
подавляющее большинство ввезенных противопехотных мин, задекларированных государствамиучастниками Конвенции в 1999 - 2004 гг.: США (1,7 миллиона мин), Китай (1,4 миллиона мин),
Россия как бывший СССР (1,06 миллиона мин). Остальные 22 государства тоже внесли свой вклад
в пополнение минных запасов государств-участников.21
Ниже приведены несколько примеров, по всей вероятности, продолжающейся незаконной
торговли минами. Согласно сообщениям прессы, в мае 2003 года суд Панамы осудил четырех
панамских граждан и трех колумбийцев за попытку ввоза в Колумбию оружия, приобретенного в
Никарагуа. В партию этого оружия входило 13 противопехотных мин, произведенных в России. В
июле 2003 года глава переходного национального правительства Сомали обвинил Эфиопию в
поставках оружия, в т.ч. и противопехотных мин, сомалийским вооруженным группировкам.
Доклад Генеральной Ассамблеи ООН 2003 года сообщает, что противопехотные мины
направлялись из Йемена и Эфиопии в Сомали. Сообщение масс-медиа, датированное ноябрем
2002 года, утверждает, что официальные лица таможни Турции на границе с Грузией задержали
грузовик с внушительным грузом оружия, в том числе и противопехотные мины. По-видимому,
грузовик следовал из Казахстана. Имеются также сведения о попытках пакистанских военных
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заводов в ноябре 1999 и апреле 2002 года продать противопехотные мины британским
журналистам, прикинувшимся представителями частных компаний.
В июле 2004 года на Конференции по вопросам разоружения, проходившей в Женеве, США
заявили о своем намерении провести переговоры о международном запрете на продажу и экспорт
мин без элемента самодеактивации. Канада обратила внимание на то, что 42 государства-члена
Конференции по разоружению уже присоединились к Конвенции о запрещении мин и «не станут
вступать в переговоры о столь незначительном запрете, направленном на торможение торговли
одной категорией противопехотных мин, но подразумевающим при этом допустимость торговли
другими категориями этого оружия».22 Конференция по разоружению с 1997 года так и не смогла
утвердить этот пункт в своей повестке дня.
Перемещение противопехотных мин в целях, дозволенных Конвенцией о запрещении мин
Статья 3 Конвенции о запрещении мин позволяет перемещение противопехотных мин в целях
их ликвидации, в учебных целях, либо в целях дальнейших разработок. За последние пять лет
Дания, Нидерланды, США, Тайвань перемещали свои противопехотные мины в различные
компании Германии для дальнейшего уничтожения. Румыния и Эквадор сообщали о перемещении
мин в США - страну, не являющуюся участницей Конвенции, в учебных целях и для дальнейших
разработок. Великобритания, Канада, Нидерланды, Франция и, возможно, Швеция сообщали о
покупке иностранных противопехотных мин в целях проведения разработок.
Мировые запасы противопехотных мин и их ликвидация
В то время, когда Конвенция о запрещении мин только обсуждалась и вступала в свою
юридическую силу, 131 государство было ошеломлено своими запасами: в общей сложности они
владели минным арсеналом в более чем 260 миллионов мин! Этот оглушающий запас был
значительно снижен в первые пять лет после вступления Конвенции в силу, а также благодаря
широко распространившемуся в мире отказу от использования противопехотных мин, даже среди
стран, не являющихся сторонами Конвенции. По оценкам Landmine Monitor, на данный момент в
67 странах на складах находится приблизительно 200 миллионов противопехотных мин. В
отчетном периоде Landmine Monitor уничтожено около четырех миллионов мин, хранившихся в
арсеналах, доведя, таким образом, число уничтоженных мин до 62 миллионов.
Государства-участники
Семьдесят восемь государств-участников Оттавского договора сообщают о том, что владеют
определенными минными запасами. Шестьдесят пять из этих стран уже завершили процесс
ликвидации своих минных запасов. В отчетном периоде Landmine Monitor, начиная с мая 2003
года, этого отрезка достигли Аргентина, Венесуэла, Кения, Литва, Маврикий, Республика Конго,
Румыния, Сьерра-Леоне, Суринам, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Уганда, Уругвай и Чили.
Оставшиеся 13 стран сообщили, что уже начали процесс ликвидации, или находятся в стадии его
планирования.23
Сообща государства-участники уничтожили более чем 37,3 миллиона противопехотных
24
мин. Рекордсменом по ликвидации мин стала Италия (7,1 миллиона единиц), следом за ней идет
Туркменистан (6,6 миллиона мин). Остальные страны уничтожили по миллиону мин: Албания,
Великобритания, Германия, Румыния, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
По оценкам Landmine Monitor 18 государств-участников сейчас хранят на своих складах, по
меньшей мере, 11 миллионов противопехотных мин.25 Это количество может колебаться из года в
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год, поскольку минные запасы уничтожаются, и государства продолжают присоединяться к
Конвенции о запрещении мин. Например, почти 10 миллионов мин недавно задекларировали
такие страны как Беларусь, Греция, Сербия и Черногория. В сентябре 2003 года эти страны
присоединились к Оттавскому договору, так что теперь эти мины подлежат ликвидации: Беларусь
(4,6 миллиона мин), Греция (1,56 миллиона мин), Сербия и Черногория (3,04 миллиона мин).
Пятьдесят одно государство-участник заявило, что не владеет минными запасами, за
исключением нескольких случаев, когда мины были оставлены в целях обучения и разработок.26
В мае 2003 года Кот д‘Ивуар, Намибия, Нигерия, Соломоновы острова и Тимор-Лесте
официально подтвердили, что минных арсеналов не имеют.
Четырнадцать сторон Конвенции о запрещении мин должны заявить о наличии или
отсутствии минных складов; только три из них информативно подтвердили, что в стране имеется
минный запас, подлежащий ликвидации (Гайана, Сербия и Черногория, Турция).27
Подписанты
По оценкам Landmine Monitor пяти подписантам Оттавского договора принадлежит запас в 78 миллионов мин. Львиная доля этого количества мин находится в Украине (5,95 миллионов
единиц) и Польше (996 860 мин). В период с июля 2002 по май 2003 года Украина при поддержке
НАТО уничтожила 404 тысячи обычных противопехотных мин, а теперь на ее складах остались
только противопехотные мины типа ПФМ. Польша в 2003 году демонтировала 58 291 мину типа
POMZ-2(2M) ввиду окончания сроков их хранения. В мае 2002 года Индонезия заявила, что
владеет минным запасом в 16 тысяч противопехотных мин. Эфиопия, похоже, тоже имеет минные
склады, а Бруней подтвердил то, что на территории государства имеются минные арсеналы
(возможно, только мины типа Claymore). Но не похоже, что четыре оставшихся подписанта хранят
противопехотные мины (Вануату, Гаити, Маршалловы острова, острова Кука).
Государства, не являющиеся участниками Конвенции о запрещении мин
Согласно оценкам Landmine Monitor наибольшее количество противопехотных мин (180 -185
миллионов) находятся на складах стран, не являющихся участниками Конвенции о запрещении
мин. Основная часть этих запасов принадлежит Китаю (около 110 миллионов мин), России (50
миллионов мин) 28 и США (10,4 миллиона единиц). Среди прочих стран с внушительным запасом
мин фигурируют Пакистан (6 миллионов мин), Индия (4-5 миллионов мин), Республика Корея (2
миллиона). Страны, не являющиеся участниками Оттавского договора, и, по-видимому,
владеющие немалыми минными запасами, - это Бирма, Вьетнам, Египет, Израиль, Ирак, Иран,
КНДР, Сирия и Финляндия.
В последние годы странами, не являющимися участницами Конвенции о запрещении мин,
уничтожено немалое количество этого вида вооружений. Некоторые государства предпочли
произвести такие действия как меру, укрепляющую доверие, перед тем, как присоединятся к
Конвенции. Другие страны уничтожили мины, поскольку это оружие находится в противоречии с
Техническими требованиями Протокола II к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений.
Для остальных стран ликвидация минных запасов является обычной практикой управления
вооружениями. В 2003 году Россия удивила своим сообщением об уничтожении в 1996-2002 гг.
16,8 миллиона противопехотных мин. Российские военные источники сообщили изданию
Landmine Monitor, что в 2003 году Россией ликвидировано еще 1,85 миллиона противопехотных
мин. США в 1998 году завершили уничтожение 3,3 миллиона мин M14, не имеющих элемента
самодеактивации, а также противопехотных мин типа M16. В конце 1999 года Китай
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проинформировал об уничтожении 1,7 миллиона старых противопехотных мин. В 1992 – январе
2004 года Беларусь (перед тем, как стать государством-участником Оттавского договора)
ликвидировала без какой-либо международной помощи почти 300 тысяч противопехотных мин;
заметим, что только в 2003 году было уничтожено 223 тысячи мин!
Помимо правительств, противопехотные мины в ходу и у неправительственных вооруженных
формирований в таких странах как Афганистан, Бирма, ДР Конго, Ирак, индийский штат Кашмир,
Колумбия, Россия, Сомали, Судан, Турция, Уганда, Филиппины и Шри-Ланка.
Выполнение обязательств согласно Статье 4 Конвенции о запрещении мин
Важной вехой на пути выполнения требований Конвенции о запрете мин стала дата 1 марта
2003 года. Именно в этот день истек крайний срок для окончания ликвидации минных запасов,
отведенный странам, уже имевшим статус участника Конвенции, когда последняя вступила в силу
1 марта 1999 года. Стороны Конвенции обязались завершить ликвидацию минных запасов,
находящихся под их юрисдикцией и контролем, в течение четырех лет после вступления
Конвенции в силу для этого государства.
Все государства-участники уложились в намеченный срок и к 1 марта 2003 года уничтожили
все минные запасы, выполнив, таким образом, взятые на себя обязательства. Исключениями из
этого числа являются Джибути, опоздавшая всего лишь на два дня, и Туркменистан.
Туркменистан уведомил ООН о завершении ликвидации минного запаса в феврале 2003 года,
но оставил при этом 69200 противопехотных мин для целей обучения. Подобные действия
Туркменистана были широко раскритикованы мировой общественностью и вызвали заявления о
том, что Туркменистан грубо нарушает две Статьи Конвенции. Статья 3 разрешает оставить
минимально необходимое количество мин, а Статья 4 позволяет удержать некоторое количество
мин после завершения процесса ликвидации. В ответном заявлении Туркменистана (11 февраля
2004 года) говорится о начале уничтожения 60 тысяч противопехотных мин, оставленных ранее
для целей обучения, а позже отмечено, что все 69 200 мин будут уничтожены к концу 2004 года.
Все, кроме одного, государства-участники успешно перешагнули важный рубеж - 1 марта
2003 года, выполнив свои обязательства перед Конвенцией о запрещении мин. Гвинея не смогла
завершить ликвидацию своих минных запасов установленный срок - 1 апреля 2003 года. Огромное
количество неопределенной и противоречивой информации имеется в отношении Гвинеи: владела
ли страна минным запасом от момента подачи ею своего первого Отчета о мерах прозрачности (1
сентября 1999 года) до представления Доклада 24 июня 2004 года? В докладе говорится о том, что
Гвинея ликвидировала 3174 противопехотные мины в период с 26 сентября – 11 ноября 2003 года,
т.е. шесть месяцев спустя после окончания крайнего срока подачи Отчета о прозрачности.
Конвенция о запрещении мин требует от государств-участников произвести ликвидацию
минных запасов «как можно скорее», но не позднее четырехлетнего срока после вступления в силу
для страны Конвенции о запрещении мин. Большинство сторон Оттавского договора уложились в
эти сроки, а некоторые успели и раньше:
• Двенадцать сторон Конвенции уничтожили свои минные запасы задолго до вступления в силу
Конвенции, как, например, Австрия, Бельгия, Гватемала, Германия, Камбоджа, Канада,
Люксембург, Мали, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, ЮАР;
• Двадцать два государства-участника ликвидировали свои минные арсеналы двумя годами
раньше наступления крайнего срока: Австралия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Венгрия, Габон, Гондурас, Дания, Зимбабве, Литва, Малайзия, Молдова,
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Республика Конго, Республика Чехия, Словакия, Суринам, Сьерра-Леоне, Франция, Чили и
Швейцария;
Шесть государств-участников уничтожили свои мины в срок от года до двух до наступления
крайнего срока: Кения, Перу, Румыния, Швеция, Уругвай и Эквадор;
Двадцать два государства-участника ликвидировали свои минные арсеналы годом ранее
наступления крайнего срока: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Иордания, Италия, Йемен,
Мозамбик, Нидерланды, Никарагуа, Португалия, Сальвадор, Словения, Таджикистан, Таиланд,
Танзания, Тунис, Туркменистан, Уганда, Хорватия, Чад и бывшая Югославия.

Многие государства-участники, в числе которых фигурируют Босния и Герцеговина,
Камбоджа, Хорватия и Чад, сообщали об обнаружении и уничтожении неизвестных минных
складов уже после формального окончания программы ликвидации. Конвенция о запрещении мин
не имеет ничего общего с данным феноменом. Международная кампания за запрещение ППМ
подчеркивает важность своевременного уничтожения этих недавно обнаруженных минных
запасов, однако, не позже одного года после их обнаружения, а также призывает сообщать точные
сведения о количестве, типе найденных вооружений и о программе их ликвидации.
Стоимость ликвидации минных запасов сильно варьируется, поскольку зависит от типа мин,
находящегося на складах, от количества мин, транспорта и других приготовлений, необходимых
для проведения процесса ликвидации. Большинство сторон Конвенции предпочли проводить
уничтожение своих запасов путем открытой детонации или техники открытого сжигания. Другие
страны изымают начинку мин, проводя, таким образом, демилитаризацию всего (или части)
минного запаса.
За пять лет накопились примеры того, что у боевиков есть доступ к запасам заводских мин.
Например, некоторые типы произведенных Россией противопехотных мин находились среди
арсенала оружия чеченских боевиков, захвативших в сентябре 2004 года школу в Беслане
(Северная Осетия). Значительные поставки неизвестного вооружения и боеприпасов являются
сейчас обычным явлением в зоне военных конфликтов, в том числе в Афганистане, ДР Конго,
Ираке и Сомали. Противопехотные мины, находящиеся на этих складах, будут являть собою
угрозу в ближайшие годы до тех пор, пока тайники с оружием не обнаружат или ими не
воспользуются боевики.
Мины, оставленные в целях обучения и разработок
Декларирование минного запаса обязывает страну уничтожить его в течение четырех лет.
Исключением (согласно Статье 3) является минимум противопехотных мин, необходимый для
целей обучения, а также для дальнейших разработок технологий разминирования или техники
ликвидации такого вида оружия. Международная кампания за запрещение ППМ призывает все
государства задекларировать запас мин, который они намерены оставить, а также текущее
состояние мин, удержанных согласно Статье 3. Во время проведения в 1997 году переговоров в
Осло, а также в продолжение дискуссий Постоянных экспертных комитетов в 1999-2004 гг.
большинство государств-сторон Оттавского договора сошлись во мнении, что необходимый
минимум оставляемых мин должен исчисляться сотнями или тысячами, но никак не десятками
тысяч. МКЗППМ верит, что страны, оставившие тысячные запасы противопехотных мин, не
станут применять их в целях, не дозволенных Конвенцией, и не станут нарушать Статью 3.
Из 143 государств-участников Конвенции о запрещении мин 66 оставили более 233 тысячи
противопехотных мин для целей, дозволенных Статьей 3 Оттавского договора. По меньшей мере,
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62 страны решили не оставлять минного запаса. В мае 2003 года этот список пополнился новыми
членами: Гвинея, Гвинея-Бисау, Литва, Маврикий и Тимор-Лесте. Семнадцать государств, ранее
владевшие минным запасом, решили не оставлять ни одной мины.29 Пятнадцать стран-участниц
Конвенции не выразили четко своих намерений относительно удержания какого-либо количества
мин.30
Только у четырех государств-участников Конвенции насчитывается почти треть всех
оставленных минных запасов: Бразилия (16 545 мин), Швеция (15 706 мин), Алжир (15 030 мин),
Бангладеш (15 тысяч мин). Бразилия сообщила об уничтожении 455 мин в период с марта 2000 по
декабрь 2001 года. Швеция полностью отчиталась о целях применения и текущем состоянии
оставленных на складах мин, однако, количество мин, оставленных частной компанией, является
значительно большим, нежели изначально заявленное. Таким образом, общее количество
противопехотных мин, удержанных Швецией, возросло. Алжир и Бангладеш не пояснили
детально ни цели, для которых они оставили мины, ни причины удержания такого большого
минного запаса. Турция сообщила Landmine Monitor о своем намерении оставить 16 тысяч
противопехотных мин, но так и не предоставила свой Отчет о мерах прозрачности, крайний срок
подачи которого истек 1 октября 2004 года.
В общей сложности восемь сторон Конвенции оставили у себя на складах по 5-10 тысяч
противопехотных мин, среди них: Намибия (9 997 мин), Япония (8 359 мин), Беларусь (7 530 мин),
Австралия (7 465 мин), Греция (7 224 мины), Хорватия (6 478 мин), Чили (6 245 мин), Тунис (5 000
мин). Заметим, что Намибия, Беларусь и Греция внесены в этот список в 2004 году.
Тридцать четыре страны-участницы удержали по 1-5 тысяч мин.31 Нигерия (3 364 мины) и
Ангола (1 390 мин) являются самыми значимыми добавлениями в этот список, начиная с мая 2003
года. Остальные 20 государств-участников Конвенции о запрещении мин оставили менее, чем по
тысяче мин каждая.32 Присоединившимися к этой группе государств в отчетном периоде
являются Республика Конго, Суринам и Сьерра-Леоне.
Однако, наблюдается и ободряющая тенденция: значительное число участников Конвенции
сократило размер первоначально планируемого минного запаса для учебных целей и разработок.
Австралия, Аргентина, Болгария, Великобритания, Дания, Замбия, Испания, Италия, Литва,
Маврикий, Перу, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Туркменистан, Уганда,
Хорватия, Чили и Эквадор предприняли подобные шаги в марте 1999 – сентябре 2004 гг. Девять
государств-участников Конвенции поначалу намерены были оставить по 10 тысяч мин и более.33
Эквадор 11 августа 2004 года уничтожил 1 970 из 3 970 своих противопехотных мин, ранее
оставленных для целей обучения. Венесуэла к октябрю 2004 года планирует ликвидировать 3960
мин, оставив на складах только 1000 мин в целях обучения.
Семнадцать государств-участников отчитались в использовании 3 112 мин в 2003 году, все
мины были использованы в целях обучения и исследований. В 2002 году 16 сторон Конвенции
отчитались в использовании 2540 мин. По меньшей мере, 26 государств-участников не
предоставили отчеты об использованных в 2003 году противопехотных минах: Бангладеш, Босния
и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гондурас, Дания, Джибути, Зимбабве,
Иордания, Италия, Йемен, Кения, Колумбия, Македония, Перу, Португалия, Республика Конго,
Руанда, Сальвадор, Таджикистан, Таиланд, Того, Тунис, Уругвай, Чешская Республика и Чили.
Вероятно, что 29 государств-участников Оттавского договора не предоставили подобную
информацию и в 2002 году. Слишком много стран оставили в целях обучения и разработок тысячи
мин, причем нет никаких свидетельств об использовании этих мин в дозволенных целях, нет
планов относительно применения такого количества мин, нет отчетов о текущем состоянии
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оставленного минного запаса. Такой масштаб удерживаемых запасов без заявленного плана или
доказательств использования мин вызывает беспокойство и подозрения, что эти государстваучастники оперируют незадекларированным остаточным запасом противопехотных мин.
Литва, Маврикий, Туркменистан и Чад пересмотрели свое намерение оставить мины, и теперь
принято решение не удерживать на складах ни одной противопехотной мины. В противовес этим
странам Венгрия, Мозамбик и Сальвадор изменили свое первоначальное решение не оставлять
мин, впоследствии удержав на складах определенное их количество. Вопреки тенденции
сокращения количества оставляемых мин Босния и Герцеговина, Македония и Швеция
значительно увеличили количество удержанных мин.
Прозрачность и отчетность
По состоянию на 1 октября 2004 года ООН получила начальные Отчеты о мерах прозрачности
(требуемые согласно Статье 7 Конвенции о запрещении мин) от 129 государств-участников.
Показатель выполнения своевременной подачи этих Отчетов весьма впечатляет: 91 процент по
сравнению с 88 процентами в прошлом году, 75 процентами в 2002 году, 63 процентами в 2001
году. В общей сложности с мая 2003 года 14 сторон-участниц Конвенции предоставили свои
отчеты о мерах прозрачности: Ангола, Беларусь, Гвинея, Греция, Кипр, Кот д‘Ивуар, Намибия,
Нигерия, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Тимор-Лесте и Эритрея.
Благодаря согласованным усилиям в деле продвижения понятий прозрачности, количество
просроченных начальных Отчетов о мерах прозрачности явно падает. По состоянию на 1 октября
2004 года всего 12 государств-участников опоздали с подачей Отчетов: Бурунди, Гайана, КабоВерде, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Сен-Венсан и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия и
Черногория, Судан, Турция, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея. Число
этих стран значительно снизилось по сравнению с Landmine Monitor 2003: тогда 15 стран опоздали
с подачей своих начальных Отчетов; в ежегоднике 2002 года замечено 30 таких стран; в 2001 году37 стран; а в 2000 их было 36.
Лишь Экваториальная Гвинея (крайний срок подачи Отчета - 28 августа 2000 года), СентЛюсия (29 марта 2000 года) и Либерия (крайний срок - 28 ноября 2000 года) могут
рассматриваться как манкирующие требованиями Конвенции о мерах прозрачности. Все три
страны не уложились в крайние сроки, отведенные для ликвидации минных запасов (1 марта 2003
года, 1 октября 2003 года и 1 июня 2004 года соответственно), но так и не проинформировали
стран-участниц о согласии с этими ключевыми обязательствами.
Государства-участники похвально улучшили показатель своевременности подачи Отчетов о
ежегодных обновлениях. По состоянию на 1 октября 2004 года данный показатель равен 78
процентам (срок подачи Отчетов об обновлениях, произошедших в 2003 году, – 1 апреля 2004
года). Показатель 2002 (календарного) года равнялся 62 процентам. Из 27 государств-участников в
2004 году не подали Отчета об обновлениях 15 стран, они же не подали эти Отчеты и в 2003 году.
Восемь государств-участников не предоставили своих Отчетов о ежегодных обновлениях ни за
один последующий год после отправки первого своего Отчета, в этом списке находятся Андорра,
Антигуа и Барбуды, Боливия, Ботсвана, Мадагаскар, Свазиленд, Сен-Китс и Неви, Тринидад и
Тобаго.
Очень ободряющим моментом является и то, что несколько государств, не являющихся пока
что участниками Конвенции о запрещении мин, предоставили добровольно свои Отчеты о мерах
прозрачности, в их числе находится Камерун, подавший свой Отчет в 2001 году и Литва – в 2002
году, т.е. в то время, когда эти страны были только подписантами. Государство, не имеющее

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

31

статуса участника Конвенции, подписант Польша отправила свой первый Отчет о мерах
прозрачности в 2003 году, а Отчет о ежегодных обновлениях – в 2004 году. Остальные
государства, не являющиеся сторонами Конвенции, заявили о своем намерении добровольно в
будущем подать Отчет о мерах прозрачности, включая Украину и Шри-Ланку.
С 2000 года Бельгия координирует информативную Контактную группу, работа которой
направлена на продвижение понятий прозрачности. В ноябре 2002 года в Брюсселе Бельгия
провела для африканских стран семинар по вопросам отчетности по Статье 7.
Неправительственная организация VERTIC при содействии МКЗППМ и Международного
комитета Красного креста разработала «Руководство по написанию отчетов согласно Статье 7
Оттавской конвенции» (“Guide to Reporting under Article 7 of the Ottawa Convention”)
Национальные меры по обеспечению соблюдения положений Конвенции
Только сорок из 143 стран-участниц приняли у себя внутренние законы, направленные на
претворение положений Оттавского договора в жизнь (согласно Статье 9).34
Это на пять государств больше, чем в Landmine Monitor 2003: Белиз, Замбия, Сейшельские
острова, Сен-Венсан и Гренадины, ЮАР. Двадцать семь государств отчитались в том, что
принятие национального законодательства находится в процессе внедрения.35 Среди стран,
начавших этот процесс в прошлом году, находится Габон, Гвинея, Джибути и ДР Конго. Однако,
есть и страны, которые отчитались о процессе внедрения мер национального законодательства
более двух лет назад: Бенин, Камерун, Мавритания, Нигер, Перу, Свазиленд, Уганда и
Филиппины.
Тридцать четыре государства-участника отметили, что не считают необходимым вводить
новые законодательные меры у себя в стране.36 Беларусь и Чили присоединились к списку таких
стран в прошлом году. Ватикан, Доминиканская Республика, Катар, Кирибати, Лесото и
Мадагаскар полагают, что подобные шаги не являются необходимыми, поскольку они никогда не
производили, не хранили и не применяли противопехотных мин, а страны не знакомы с проблемой
мин. Международная Кампания за запрещение ППМ выражает, однако, беспокойство
относительно необходимости принятия во всех государствах-участниках национальных
законодательных мер, которые включали бы уголовные санкции в случае любых нарушений
Конвенции в будущем, а также обеспечили бы полное выполнение всех аспектов Соглашения.
Инициативе Landmine Monitor ничего не известно о прогрессе в деле принятия мер
национального законодательства для выполнения положений Конвенции в 42 странах.37
Участники Конвенции, ранее применявшие противопехотные мины, вызывают наибольшее
беспокойство, как, например, Ангола, Афганистан, Бурунди, Греция, Кипр, Сербия и Черногория,
Центральноафриканская Республика, Чад, Эквадор и Эритрея.
Международный комитет Красного креста выпустил «Информационный комплект по
разработке национального законодательства для выполнения положений Конвенции по
запрещению противопехотных мин» (“Information Kit on the Development of National Legislation to
Implement the Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines.”). Данное руководство можно
найти на странице МККК на английском, французском и испанском языках. 38
Вопросы, вызывающие особое беспокойство
С тех пор, как Конвенция о запрещении мин вступила в силу, Международная кампания за
запрещение ППМ постоянно поднимает вопросы о том, как именно стороны Конвенции
интерпретируют и выполняют определенные аспекты Статей 1, 2 и 3. В частности, МКЗППМ
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беспокоят вопросы проведения совместных боевых операций со странами, не являющимися
участниками Конвенции; запрещение «содействия» в хранении и транзите противопехотных мин
иностранного производства; вопрос о минах с чувствительными взрывателями и минах с
элементами неизвлекаемости; а также допустимое количество мин, удержанных в целях обучения
и разработок (последний вопрос, относящийся к Статье 3, рассмотрен выше). МКЗППМ также
обращает внимание на то, что некоторые страны отклонились от превалирующей юридической
интерпретации и соответствующей в этом отношении государственной практики. Международная
кампания за запрещение ППМ и Международный комитет Красного креста призывают стороны
Конвенции достичь общего взаимопонимания в этих вопросах во избежание неоднозначности и
сохранения чистоты Конвенции.
Дискуссии относительно Статей 1, 2 и 3 происходят на каждой Встрече сторон Конвенции и в
ходе каждой межсессиональной рабочей недели. Неоднократно назревала необходимость
способствовать разъяснению вопросов о том, как сторонам Конвенции наиболее полно выполнять
положения Оттавского договора. Эти аспекты были включены в Финальный доклад
Президентской программы действий, которая была одобрена на Пятой Встрече сторон Конвенции,
проходившей в сентябре 2003 года в Бангкоке (Таиланд). Финальный доклад сообщает, что
«встреча призывает страны-участниц продолжать делиться информацией и точками зрения,
относящимися, в частности, к Статьям 1, 2 и 3, с тем, чтобы развивать взаимопонимание в
различных вопросах в преддверии Первой обзорной Конференции».
Вопреки усилиям, прилагаемым сопредседателями Постоянного экспертного комитета по
вопросам генерального статуса и положений Конвенции на заседаниях, проходивших в феврале и
июне 2004 года, множество сторон Конвенции осталось глухими к просьбам достичь
взаимопонимания или заключениями в соответствии со Статьями 1, 2 и 3 перед началом Первой
обзорной конференции.
Совместные боевые операции и термин «содействие» (Статья 1)
Статья 1 Конвенции, в соответствии с которой государства-участники "обязуются 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". Однако, наблюдается недостаток ясности относительно следующих
аспектов: какие типы мин разрешены или запрещены в контексте наложения запрета на
содействие, особенно в продолжение ведения совместных боевых операций с государствами, не
являющимися сторонами Конвенции, и которые могут применять противопехотные мины.
Страны осознали необходимость разрешить этот вопрос и поделились друг с другом своими
точками зрения. Спустя пять лет после выполнения положений Конвенции назрела необходимость
достичь понимания того, как именно Статья 1 рассматривает проведение совместных боевых
операций и сам термин «содействие». Тридцать пять стран заявило, что не станут принимать
участие в планировании или проведении деятельности, связанной с совместными боевыми
операциями или учениями, в которых применялись бы противопехотные мины. С момента
публикации ежегодника Landmine Monitor 2003 к списку этих стран присоединились Замбия,
Кения, Танзания и Турция.39 Австралия, Великобритания, Зимбабве, Новая Зеландия, Чешская
Республика и Швеция и совсем недавно присоединившаяся к этой группе стран Замбия
интерпретируют участие как «активное» или «прямое», но понимание каждой из стран
«активного» или «прямого» содействия сильно варьируется. Бразилия, Великобритания и Мексика
откажутся от участия в совместных военных операциях, если их Вооруженные силы извлекут

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

33

прямую военную выгоду от применения противопехотных мин. Великобритания, Германия,
Италия, Канада, Франция и Швеция отвергает правила, разрешающие применять противопехотные
мины или приказы применять противопехотные мины. У Норвегии имеются письменные
предписания для развертывания Вооруженных сил под командование государства, не
являющегося стороной Оттавского договора.
Рассматривая часто обсуждаемые вопросы о потенциальном применении Соединенными
Штатами противопехотных мин во время проведения боевых операций НАТО, нет сомнения, что
проблема не ограничивается только альянсом НАТО. Это означает также, что государстваучастники Конвенции о запрещении мин в Африке втянуты в боевые операции с (или при
поддержке) вооруженными группировками, которые могут применять мины. В отчетном периоде
особое беспокойство Landmine Monitor вызывало возможное оказание содействия Руандой
повстанцам в ДР Конго (которые, кстати, используют противопехотные мины); а также поддержка
правительством Судана сил милиции, которая обвиняется в использовании противопехотных мин
на юге страны. В прошлом Landmine Monitor выражал беспокойство в данном вопросе
относительно Намибии (содействие, оказываемое Анголе в борьбе с УНИТА), Зимбабве, Руанды
и Уганды, оказывавшим поддержку различным вооруженным группировкам в ДР Конго. Все
названные страны отклоняют обвинения в действиях, противоречащих Конвенции о запрещении
мин.
Соединенные Штаты Америки возглавляют военную коалицию, проводившую в 2001-2002
гг. боевые операции в Афганистане, а в 2003 году – в Ираке, тем самым сделав вопрос проведения
совместных боевых операций как нельзя более реальным. Стороны Конвенции Австралия,
Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция и Чешская Республика либо
предоставляют свои сухопутные войска для ведения боевых операций, либо предоставляют
миротворческий контингент для урегулирования одного или двух военных конфликтов.
Остальные стороны Конвенции принимают участие в Силах поддержки международной
безопасности в Афганистане, командование которыми в разные периоды осуществляла
Великобритания и Турция (обе страны тогда не являлись участницами Конвенции о запрещении
мин), а теперь командование перешло к НАТО. Нет никаких свидетельств того, что войска
коалиции, миротворческие подразделения, в том числе и стран, не являющихся участницами
Конвенции, применяли противопехотные мины в Афганистане или Ираке. Австралия, Германия,
Испания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия использовали эти обстоятельства для того,
чтобы публично повторить понимание своих обязательств согласно Конвенции о запрещении мин
в ходе совместных боевых операций со странами, не являющимися сторонами Конвенции.
Несколько сторон Конвенции сделали некоторые заявления, касающихся рассматриваемых
вопросов, и о конкретных шагах, предпринятых на государственном уровне со времени выхода в
свет ежегодника Landmine Monitor 2003. Ниже приведены лишь краткие изложения этих новых
моментов, полные версии можно найти в отдельных Докладах каждой из стран.
• Давая комментарии инициативе Landmine Monitor в августе 2004 года, Австралия сообщила,
что «деятельность Вооруженных сил Австралии в военной коалиции под командованием
государств, не являющихся участниками Оттавского договора, регулируется правилами,
обязывающими полностью следовать требованиям Конвенции о запрещении мин (включая
заявление, сделанное Австралией во время передачи ратификационного инструмента в
депозитарий ООН) как включенным в меры национального законодательства Актом по
Конвенции о противопехотных минах 1998 года».
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Новое государственное законодательство Замбии гласит, что ее Вооруженные силы могут
принимать участие в операциях или других военных действиях с Вооруженными силами
государств, не присоединившихся к Оттавской конвенции. «Предусмотрены операции, учения
или военные действия, чье проведение не находится в противоречии с Конвенцией, и такое
участие не считается активным содействием и какой бы то ни было деятельностью,
запрещенной данным Актом и Конвенций о запрещении мин».
Правительство Испании в своем ответе на вопросы парламентариев заявило, что военным
Испании запрещено применять противопехотные мины при каких бы то ни было
обстоятельствах; что не будет запланировано никаких операций, в которых бы применялись
противопехотные мины; что ни одни Вооруженные силы под командованием Испании не
станут использовать противопехотные мины за исключением случаев, дозволенных Статьей 3
Конвенции о запрещении мин.
На Пятой встрече сторон Конвенции Италия подтвердила свои прежние заявления о том, что
меры национального законодательства разрешают совместную военную деятельность с
государствами, не являющимися участниками Конвенции только в том случае, если это не
противоречит Статье 1 Конвенции о запрещении мин. Вооруженные силы «продолжают
получать строгие инструкции, предписывающие воздерживаться от участия в действиях,
противоречащих букве и духу Оттавской конвенции».
Первичный вариант билля о выполнении требований Оттавской конвенции в Кении не
позволяет военным участвовать в совместных боевых операциях или учениях, в ходе которых
применяются противопехотные мины. Правительство вновь подтвердило свою позицию путем
внесения замечаний относительно Статьи 1 (на заседании Постоянного экспертного комитета
по вопросам статуса Конвенции и ее положений в феврале 2004 года) и побудило к тому, что,
принимая во внимание дух и букву Конвенции о запрете мин, сторонам Конвенции
необходимо пересмотреть статус и содержание Меморандума о взаимопонимании,
позволяющем проведение совместных военных операций.
Сербия и Черногория, отправляя инструмент присоединения к Конвенции о запрещении мин в
депозитарий, подписали официальное заявление, гласящее, что «Сербия и Черногория
прекрасно сознают, что участие в планировании или проведении операций, учений и другой
военной деятельности Вооруженными силами Сербии и Черногории или любыми ее
гражданами, если она проводится совместно с войсками государств, не являющимися
сторонами Конвенции о запрещении мин и вовлеченными в действия, запрещенные
Конвенцией, ни в коей мере не означают содействие, одобрение или поощрение, как это
указано в подпункте 1(с) Конвенции».
Танзания проинформировала Постоянный экспертный комитет по вопросам генерального
статуса и положений Конвенции о том, что страна не подписывала никаких документов
относительно применения противопехотных мин при проведении совместных боевых
операций, а также о том, что государство не станет содействовать «какой бы то ни было
деятельности, запрещенной Конвенцией своим государствам-участникам». Также в июне 2004
года в Отчете о мерах прозрачности по Статье 7 Танзания заявила, что «С того момента, как
Объединенная Республика Танзания стала участницей ‘Соглашения о запрете
противопехотных мин 1997 года’, государство не применяло какого бы то ни было вида
противопехотных мин, не принимало участие ни в каких совместных военных действиях, а
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также не содействовало никому, чья деятельность как участника Конвенции, запрещена самой
Конвенцией».
Согласно заявлению своей дипломатической миссии в Женеве, Турция не позволит применять
противопехотные мины другим сторонам Конвенции в ходе ведения совместных боевых
операций.
В апреле 2004 года министр обороны Хорватии подтвердил, что военным не позволено
применять или оказывать содействие в применении противопехотных мин как внутри
Хорватии, так и в любой другой стране, включая и те, которые не являются сторонами
Конвенции о запрещении мин.

В последние годы у инициативы Landmine Monitor вызывает особое беспокойство
определенные государственные заявления, а также конкретные статьи в национальном
законодательстве нескольких стран, относящиеся к вопросу проведения совместных боевых
операций и термина «содействие». Среди других стран, вызывавших беспокойство в этом
отношении, находятся Австралия, Великобритания, Зимбабве, Канада, Новая Зеландия, Сербия и
Черногория, Чешская Республика. Высоко оценен новый юридический комментарий к Конвенции
о запрещении мин (Государственное заявление Австралии) и заявление Зимбабве относительно
запрета на «содействие», а также заключения, что «не ясно, каким образом эти интерпретации
могут быть юридически постоянны. Оговорки запрещены Статьей 19 Договора». 40 В частности,
комментарий обращает внимание на позицюи Австралии относительно того, что Конвенция бы
позволила «непрямую поддержку, как, например, обеспечение безопасности персонала стран, не
являющихся участниками Конвенции, вовлеченного в [запрещенную] деятельность», включая,
предположительно, и установку противопехотных мин государством, не присоединившимся к
Оттавскому договору.
Хранение и транзит противопехотных мин иностранного производства (Статьи 1 и 2)
Вполне очевидно, что у крайне небольшого числа стран-участниц имеются разные точки
зрения на то, применим ли запрет Конвенции о запрещении мин на «перемещение»
противопехотных мин также и к «транзиту». Главный вопрос – это в состоянии ли самолет, судно
или транспортное средство государства, не подписавшего Конвенцию, имеющий на борту
противопехотные мины, пересечь территорию (или, допустим, выехать с территории, заправиться,
пополнить запасы) государства-участника Конвенции по пути следования к месту военного
конфликта, где перевозимые мины могут быть использованы. По мнению Международной
кампании за запрещение ППМ, если сторона Конвенции добровольно допустит транзит
противопехотных мин, которые перемещают к месту боевых действий, то правительство этой
страны, конечно же, поступит не в духе Конвенции о запрещении мин, поскольку нарушит
требования Статьи 1, налагающей запрет на подобное содействие, а кроме того, прямо нарушит
Статью 1, внятно запрещающую перемещение противопехотных мин. МККК также выражает
свою точку зрения на то, что Конвенция о запрещении мин четко запрещает транзит
противопехотных мин.
Двадцать шесть стран-участниц Оттавского договора заявили о запрете, наложенном на
перемещение противопехотных мин, на хранение мин иностранного производства, на нахождение
мин иностранного производства на территории своих стран. Со времени публикации Landmine
Monitor 2003 Замбия и Турция представили свои новые заявления относительно этого вопроса.41
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Как сообщалось ранее, Германия, Канада, Норвегия и Япония считают, что Оттавская
конвенция не запрещает транзит противопехотных мин, по меньшей мере, при определенных
обстоятельствах. Германия и Япония иллюстрируют данный случай тем, что минные арсеналы
США, хранящиеся на территории их стран, не находятся под юрисдикцией или контролем
Германии или Японии, так что последние не могут запретить транзит. Канада заявила, что
помешает использованию территории Канады, оборудования или персонала в целях транзита
противопехотных мин.
Что касается хранения противопехотных мин иностранного производства, то мины США были
удалены с территории Испании (сообщение датировано ноябрем 1999 года), Италии (о чем
заявлено в мае 2000 года) и Норвегии (как сообщалось в ноябре 2002 года). Однако,
Великобритания, Германия, Катар и Япония сообщают, что на их территории продолжают
храниться противопехотные мины США, не находящиеся под контролем или юрисдикцией
названных стран. Таджикистан является единственной страной-участницей, которая
задекларировала в Отчете по Статье 7 количество противопехотных мин, которые хранит на
территории Таджикистана страна, не подписавшая Оттавскую конвенцию. Вооруженные силы
России хранят 18200 своих противопехотных мин на территории Таджикистана.
Со времени публикации прошлого ежегодника Landmine Monitor 2003 некоторые государстваучастники сделали новые политические заявления или огласили о конкретных шагах,
предпринятых на государственном уровне. Ниже поданы лишь краткие изложения этих заявлений,
полную их версию можно найти в Докладе каждой из стран.
• В декабре 2003 года парламент Болгарии, в принципе, поддержал пикетаж военных баз США
в стране. В соответствии с юридическими мерами, оговоренными в Конвенции о запрещении
мин, транзит и хранение мин иностранного производства на территории Болгарии запрещены.
Министр иностранных дел Болгарии в марте 2004 года заявил, что позиция Болгарии
«основывается на ее обязательствах согласно Статье 1 и Статье 2, параграф 2 Оттавской
конвенции».
• Новое законодательство Замбии гласит, что «перемещение» включает «транзит
противопехотных мин в, из или через Замбию в любом понимании…».
• Согласно заявлению своей дипломатической миссии в Женеве, Турция рассматривает
хранение или транзит противопехотных мин иностранного производства через свои
территории как нарушение Оттавской конвенции, и «никогда не разрешит хранить или
перемещать какой бы то ни было тип противопехотных мин по своей территории».
• На Пятой встрече сторон Конвенции о запрещении мин Швеция заявила «свою
предварительную интерпретацию того, что транзит противопехотных мин (для использования
в военных конфликтах) через территорию участника Конвенции фактически должен быть
запрещен». Окончательная позиция была заявлена в феврале 2004 года: «В соответствии с
намерениями и целями Конвенции допустимо, что транзит может рассматриваться как
запрещенный Конвенцией. Это будет означать, что противопехотные мины не могут быть
перемещены через земли Швеции, ее воды или воздушное пространство, в противном случае
это будет считаться нарушением требований Конвенции».
Произошедшие события демонстрируют, что это не только теоретический вопрос. В 1999
году инженерные подразделения Армии США как часть сил Task Force Hawk для поддержки
операций в Косово высадились в Албании. Тогда на вооружении у них имелись противопехотные
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мины и системы дистанционного управления ними (смешанные системы MOPMS и Volcano).
Большинство частей Армии США были подняты с военных баз в ФРГ. В момент развертывания
войск Албания была подписантом Конвенции о запрещении мин, а Германия имела статус
государства-участника. Болгария, Венгрия, Португалия разрешили подобный вопрос как
использование Соединенными Штатами оборудования в этих странах.
Landmine Monitor ранее сообщал, что Соединенные Штаты хранят свои противопехотные
мины на территории, как минимум, 14 государств, семь из которых являются сторонами
Конвенции.42 Противопехотные мины США были удалены с территории государств-участников
Конвенции о запрещении мин: Испании, Италии, Норвегии (по просьбе этих стран).
Великобритания, Германия, Япония, и, судя по информации, Катар заявили, что минные запасы
США, хранящиеся на их территории, контролю и юрисдикции этих стран не подлежат. Не
представляется возможным подтвердить данные о текущем местонахождении или количестве
противопехотных мин США в других странах, поскольку оборудование и арсеналы много раз
перемещались во время ведения боевых операций в Персидском заливе, а также во время
вторжения в Ирак в 2003 году.
Мины с чувствительными взрывателями и элементом неизвлекаемости (Статья 2)
Со времени окончания переговоров относительно Конвенции о запрещении мин в 1997 году,
МКЗППМ обращает внимание на то, что в соответствии с определениями Конвенции, любая мина,
оснащенная элементом неизвлекаемости, приводимая в действие из-за неосторожного или
непреднамеренного действия человека, рассматривается как противопехотная мина, подлежащая,
таким образом, запрещению. Следуя определениям, данным Статьей 2 о всех минах, действующих
подобно противопехотным, мины, разработанные как противотранспортные, по сей день остаются
весьма спорным вопросом. Способ, при помощи которого стороны Конвенции соглашаются (или
не оглашаются, в каких именно случаях) допустим и может иметь огромное влияние на то, каким
образом Конвенция о запрещении мин будет выполнять его и распространять.
Множество государств-участников Конвенции поддерживают точку зрения, что любая мина,
невзирая на клеймо или намерения, с которыми ее разрабатывали, может взорваться от
неумышленного действия человека, и поэтому такая противопехотная мина должна быть
запрещена. Среди сторон Конвенции, публично выразивших свое понимание этого вопроса, и с
чем согласились в продолжение переговоров в Осло в 1997 году, были Австралия, Австрия,
Боливия, Бразилия, Замбия, Ирландия, Канада, Кения, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Перу, Словакия, Швейцария и ЮАР. К сожалению, лишь небольшая горстка стран
(всего 27 из 143 сторон Конвенции) выразили свои мнения или поделились национальным
опытом по этому вопросу.43 Достойно похвалы, что Австрия, Болгария, Канада, Нидерланды,
Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чешская Республика и Швейцария доложили о
специфических деталях, касающихся данного вопроса, включив в свои доклады типы мин,
отличные по действию от противопехотных, которыми владеет страна, а также методы их
ликвидации. Однако, некоторые государства стойко отказываются понимать, что противопехотная
мина – это мина, разработанная таким способом, чтобы взорваться от присутствия, близости или
контакта с человеком. Их ключевым аргументом является условие, что мина была разработана для
выполнения своего определяющего фактора, а не последствия замысла. Великобритания,
Германия, Дания, Франция и Япония являются единственными странами-участницами, которые не
заявили публично о своей точке зрения относительно того, что Конвенция о запрещении мин не
применима к противотранспортным минам вообще, независимо от того – оснащены они
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элементом неизвлекаемости или же чувствительным взрывателем. Австралия и Швеция, которые
прямо не выразили свою позицию, выражают мнение, что только Конвенция о некоторых видах
обычных вооружений была надлежащим местом для обсуждения запрещения мин, отличных по
действию от противопехотных.
Опасная брешь открывается из-за нежелания сторон Конвенции разрешить этот вопрос и
возможности существования ранее запрещенных мин, но которые усовершенствовали, превратив
их в разрешенный вид оружия. Потенциальные действия, которые могут привести к нехорошим
последствиям - это разработка таких мин, которые оснащены неизвлекаемыми и нереверсивными
механизмами, которые могут быть активированы жертвой. А в свете определений, данных в
Конвенции, такие мины рассматриваются как противопехотные. Если вопрос останется
нерешенным, то прочие мины с отличительными чертами и замыслом, которые служат
выполнению тех же функций, что и у противопехотных мин, по-видимому, будут рассматриваться
как некие мины, что «находятся в соответствии» с Конвенцией о запрещении мин. Таким образом,
мина, оснащенная натяжной проволокой, не рассматривается как противопехотная, если она
называется просто по-другому. Сбивает с толку та ситуация, что там, где одни государстваучастники решили оставить за собой право применять и экспортировать мины, остальные
государства-участники четко определились, что свои противопехотные мины они уничтожают.
Самый яркий пример – Италия, которая уничтожила запасы мин типа MUSPA и MIFF, которые
другое государство-участник Германия не классифицирует как противопехотные мины,
соответственно, и не уничтожает.
Несмотря на то, что государственная практика в этой сфере еще не является универсальной,
все-таки достигнут определенный прогресс в деле разъяснения: какие именно типы взрывателей и
мин являют собой недопустимую угрозу для гражданского населения. В контексте Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений в 2003 и 2004 гг. Великобритания и Германия делали
заявления, в которых поддерживались точки зрения, что мины, оснащенные чувствительными
взрывателями (типа проволок, натяжек или штырей) неприемлемы, но не могут быть разработаны
каким-либо способом, предотвращающим их детонацию человеком. Появилось широкое
соглашение о том, что мины, которые основываются на натяжной проволоке как единственном
своем механизме запуска, должны рассматриваться как противопехотные мины. Швеция
запретила своим Вооруженным силам изымать со складов мины без удаленных натяжных
проволок для противотранспортных мин. А Чешская Республика продолжает предлагать на рынке
мины с натяжными взрывателями, заявляя, что не рассматривает примение натяжек в комплексе с
противотранспортными минами как нарушение Конвенции о запрещении мин.
Малое давление сбоку необходимо минам, оснащенным штырями, чтобы сдетонировать от
действий человека. Великобритания, Канада, Мали, Франция изъяли штыри-взрыватели со своих
арсеналов. Венгрия уничтожила некоторые из своих мин, оснащенных штырями; страна не станет
экспортировать эти мины и планирует вообще их ликвидировать. Хорватия и Словения заявили о
своем желании обсудить уместность штырей-взрывателей в контексте Конвенции о запрещении
мин. Чешская Республика допускает владение штырями-взрывателями, но заявляет, что мины,
которые могут быть использованы, рассматриваются как устаревшие и будут списаны в течение 15
лет.
Растяжки-взрыватели не могут использоваться как единственный механизм запуска,
поскольку человек может легко активировать такую проволочку. Великобритания и Нидерланды
списали с военной службы такие взрыватели. Франция исследует альтернативные взрывные
механизмы для своих мин с подобными взрывателями.
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Несколько других государств-участников сообщили, что уже удалили со своих складов и
уничтожили определенные виды боеприпасов, которые когда-то применялись в комплексе с
минами, чтобы придать им свойства противопехотных мин. Германия и Словакия списали и
ликвидировали механизмы с функцией контроля подъема, которые могут быть присоединены к
минам.
Со времени выхода прошлого ежегодника Landmine Monitor 2003 несколько государствучастников сделали новые политические заявления или объявили о конкретных шагах,
предпринятых на государственном уровне. Ниже поданы лишь краткие изложения этих заявлений.
Полные версии можно найти в Докладе каждой из стран.
• Болгария заявила, что имеющиеся в наличии запасы противотранспортных мин типа TM-46 –
единственный тип мин, который хранится на складах и может быть оснащен элементом
неизвлекаемости, были демилитаризированы, а процесс ликвидации должен быть завершен к
окончанию 2003 года.
• В октябре 2003 года Кампания по запрещению мин (Германия) сообщила, что на выставке
вооружений в Анкаре (Турция) хорватской компанией Agencija Alan предлагались к продаже
мины типа TMRP-6. По убеждению Международной кампании за запрещение ППМ продажа
таких мин со штырями являет собою нарушение Конвенции о запрещении мин.
• В ходе межсессиональных заседаний, проходивших в июне 2004 года, Колумбия сделала
сильное и недвусмысленное заявление о том, что любая мина, которая приводится в действие
жертвой – это противопехотная мина, и поэтому должна быть запрещена. Колумбия выразила
беспокойство, что порог допустимости противопехотных мин должен быть сокращен и сужен,
подчеркнув, что Оттавская конвенция является сама по себе исчерпывающим запретом.
• На Пятой встрече сторон Конвенции, проходившей в сентябре 2003 года, делегация Чехии
выразила мнение относительно того, что Статья 2 Конвенции о запрещении мин «не налагает
запрет на чувствительные взрыватели, от которых могут происходить и неумышленные
действия», но если стороны Конвенции «находят более подходящим обсуждать проблему на
этом форуме, мы не станем препятствовать этим усилиям».
• На Пятой встрече сторон Конвенции, проходившей в сентябре 2003 года, Кения заявила:
«Любая мина, функционирующая как противопехотная, или та, что может быть переделана на
манер противопехотной, должна рассматриваться как противопехотная, и поэтому должна
подлежать запрещению в контексте определения мины и согласно букве и духу Конвенции».
• Юридический советник из Мозамбика заявил, что Мозамбик считает необходимым принять в
расчет результат действия мины, так что «Ударение нужно сделать на гуманитарном характере
Конвенции». Более детально он заметил, что в то время, как Мозамбик рассматривает мины,
которые детонируют при давлении более 150 килограммов как противотранспортные, любая
мина, которая может взорваться от контакта с человеком, Конвенцией запрещена.
• В феврале 2004 года посол Новой Зеландии по вопросам разоружения заявил: «Новая Зеландия
относит противотранспортные мины, «которые могут сдетонировать от присутствия, близости
или контакта с человеком» к противопехотным минам… Это может оставить открытой
возможность
сторонам
Конвенции
применять
чрезмерно
чувствительные
[противотранспортные мины]…, которые могут сдетонировать от присутствия человека, и,
надеясь на исключения, дозволенные Статьей 2.1 как на защиту, утверждающую, что мины
были разработаны как устройства, детонирующие от наезда на них транспортного средства.
Подобное толкование оставляет опасную брешь в Конвенции, эффективно давая государствам-
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участникам свободу интерпретировать свои обязательства согласно этому пункту в той
манере, которая может скомпрометировать гуманитарные цели Конвенции».
В сентябре 2003 года Норвегия вновь подтвердила свою позицию относительно текста
Конвенции, который обсуждался на переговорах в Осло в 1997 году. Этот текст устанавливает
ориентированные на результат определения противопехотной мины, которое включает в себя
любую мину, функционирующую как противопехотная: „Определение противопехотной мины
в Конвенции о запрещении мин утверждает, что любая мина, разработанная таким образом,
чтобы сдетонировать от контакта с человеком, описывается как противопехотная. Это простое
значение, данное в тексте, соответствует принципам международного права... Не имеет
значения: является ли главной целью применения мины ее детонация от контакта с
транспортным средством. Не имеет значения, называется ли это как-то иначе, чем
противопехотная мина. Если это совпадает с определениями, тогда это и есть противопехотная
мина”.
В 2003 году Словакия провела заседание, на котором выяснялось: могут ли
противотранспортные мины быть разрешены Конвенцией о запрещении мин? В результате
Словакия утвердила сборник «Лучшие практические методы в применении в
противотранспортным минам», который включает принятие «подходящих средств запрета
противотранспортных мин, которые активируются чувствительными взрывателями, и которые
могут действовать как противопехотные мины». Сюда включены «противотранспортные и
противотанковые мины, детонирующие при помощи проволок, растяжек и штырей во время
наезда на заблокированный участок земли или путем активации штырем». Министерство
добавило, что «Словакия также приняла к сведению лучшие методики, запрещающие
применение элемента неизвлекаемости и взрывных устройств Ro-3 вместе с минами».
В декабре 2003 года Замбия ввела в действие новое законодательство, которое налагает запрет
на противотранспортные мины с чувствительными взрывателями, действующие подобно
противопехотным минам, включая и те, что оснащены натяжными проволоками и штырями, а
также могут сдетонировать при пороге давления менее 150 килограммов.

Мины типа Claymore (Статья 2)
Мины типа Claymore (направленного осколочного действия) в любом случае не запрещены
Оттавской конвенцией. У них встроенный двойственный механизм действия, разработанный
таким образом, чтобы быть управляемым либо дистанционно при помощи электрических
устройств, либо же быть активированным жертвой при механическом надавливании
(растягивании) расцепляющего элемента натяжной проволоки. Во многих случаях оба варианта
находятся в мине. Для того, чтобы быть абсолютно прозрачными в данном вопросе, государствамучастникам необходимо предпринять определенные шаги и сообщить о них: например, убедиться,
что вариант «активация жертвой» навсегда удален, а Вооруженные силы проинструктированы на
предмет своих юридических обязательств. Некоторые стороны Конвенции решили физически
модифицировать эти мины для того, чтобы позволить только вариант электрической детонации;
некоторые мины уничтожить физически, также ликвидировать проволоку и соответствующий
воспламенитель.
Эта точка зрения недавно была расширена, и в вопрос включена мина ограниченного
осколочного действия типа OZM-72, поскольку, согласно технической информации, данная мина
разработана и выпущена как мина с двойным механизмом действия: дистанционно-управляемым и

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

41

детонацией от действий жертвы. Литва и Молдова сообщили о модифицировании мин OZM-72,
так что эти страны не рассматривают более эти мины как противопехотные. Теперь к ним не
относятся ни как к минам, подлежащим уничтожению, ни как к минам, оставленным в целях
обучения. В июне 2004 года на заседаниии Постоянных экспертных комитетов, Международная
кампания за запрещение ППМ выразила беспокойство относительно того, что подобные действия
не являются желаемой практикой, а только открывают двери для попыток модифицировать многие
типы мин способами, которые не могут быть эффективными при защите гражданского населения.
Двадцать четыре государства-участника задекларировали оставленные запасы мин типа
Claymore.44 Среди стран, присоединившихся к этому списку со времени выхода ежегодника
Landmine Monitor 2003, находятся Беларусь, Литва, Сербия и Черногория. Большинство из этих
стран (17 государств) отчитались в мерах, предпринятых для того, чтобы убедиться, что их мины
типа Claymore не могут быть использованы в режиме, активируемом жертвой, включая и
уничтожение комплектов сборки: механический воспламенитель и проволока. Гондурас,
Колумбия, Молдова и Эквадор не сделали подобных заявлений.
Остальные 27 сторон Конвенции заявили, что не владеют минами типа Claymore.45 Со
времени выхода ежегодника Landmine Monitor 2003, среди новичков в данной группе стран
появились Катар, Танзания, Туркменистан и Уругвай. Для одного из этих государств – Филиппин,
имеются противоречивые сведения относительно того - владеют ли Вооруженные силы минами
типа Claymore.
Подавляющее большинство сторон Конвенции (92 страны) еще не заявили: владеют ли их
Вооруженные силы минами типа Claymore. В то время как сорок пять из этих государств уже
заявили, что не имеют запасов этих мин, в некоторых случаях невозможно предположить: есть ли
среди этих запасов мины Claymore. В сентябре 2003 года Бангладеш сообщил: «Разработка мин с
дистанционным управлением, их применение и продажа может явиться еще одним вопросом,
вызывающим беспокойство, если не в плане гуманитарном, то в плане стратегического импорта.
Это может явиться случаем вертикального распространения, которое создает систему
предвзятости и неравенства между странами».
Международная кампания за запрещение противопехотных мин призывает оставшиеся 93
страны-участницы Конвенции задекларировать данные о владении минами типа Claymore, и если
это так, то включить в свои Отчеты по Статье 7 описание мер, предпринятых для того, чтобы
убедиться, что мина не может сдетонировать в режиме активации жертвой.
Стороны Конвенции должны включить в эту категорию также и противотранспортные мины
типа Claymore (мины направленного действия). Когда такие мины оснащены натяжным
взрывателем, то они соответствуют определению противопехотной мины, данному в Статье 2
Конвенции о запрещении мин, и поэтому должны быть запрещены. Чешская Республика
продолжает предлагать к продаже противотранспортные мины типа Claymore с натяжным
взрывателем, заявляя, что не рассматривают применение растяжек в комплексе с
противотранспортными минами как нарушение Конвенции о запрещении мин.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОТИВОМИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В своем первом ежегоднике, изданном в 1999 году, Landmine Monitor описывал Конвенцию о
запрещении мин как «возможность в последующее десятилетие взять минный кризис под
контроль, что является основным средством на пути достижения мира, в котором нет мин». По
прошествии пяти лет стало очевидным, что именно благодаря применению рамок, представленных
Конвенцией о запрещении мин, в сфере противоминной деятельности достигнут потрясающий
успех. Прогресс не ограничивается достиженями государствами-участниками Конвенции, высоко
оценены и действия стран, пока не присоединившихся к Оттавскому договору.
В 2004 году намного больше известно о разных степенях угрозы, которую оказывают на
жизнь людей 83 стран неизвлеченные из земли мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Эти
сведения были получены из увелившегося числа предоставленных Отчетов о мерах прозрачности,
улучшения исследований, продолжительных усилий операторов, посвятивших себя делу
разминирования, разработки новых инструментов. Среди инструментов находятся
инспектирования зон минной опасности, системы управления данными о противоминных
мероприятиях (IMSMA), и еще многих важных, но менее систематических и не имеющих
международного размаха инструментов для усовершенствования гуманитарных противоминных
мероприятий, управления информацией и координирования.
Гуманитарные противоминные мероприятия стали широко применяться как лучшее средство
для разрешения всемирного минного кризиса, и теперь воспринимаются как общепринятые, - пять
лет назад такого еще не было. Эти мероприятия включают в себя инспектирование и оценку зон;
ограждение опасных участков по периметру; нанесение опасных зон на карту; проведение
образовательного процесса, направленного на снижение минного риска; перепроверка качества
проведенных работ. В большинстве стран, задетых проблемой мин, ведутся архисложные
программы противоминной деятельности, которые проводятся в очень широком контексте общего
развития страны. По оценкам Landmine Monitor, с 1999 года разминировано 1100 миллионов
квадратных километров земель, при этом уничтожено более четырех миллионов противопехотных
мин, около миллиона противотранспортных мин и миллионы взрывоопасных предметов.
В следующие пять лет, между Первой и Второй обзорными конференциями, посвященными
Конвенции о запрещении мин, особое внимание и фокус мероприятий должны быть
сосредоточены на извлечении мин и снижении их влияния на пострадавшие страны. Сорок семь
сторон Конвенции объявили себя странами, задетыми минной проблемой; а 22 страны
перешагнули пятилетний рубеж их десятилетнего срока, указанного Конвенцией как год, к
которому эти страны должны полностью избавиться от минного бремени и уничтожить все
находящиеся под их юрисдикцией и контролем мины.
Проблема противопехотных мин
С того момента, как 1 марта 1999 года Конвенция о запрещении мин вступила в свою силу,
международное сообщество осознало, что необходимы совместные усилия для придания минной
проблеме иной формы. Ранние попытки ООН, США и других сформулировать задачу и разъяснить
суть проблемы, которую являют собою неизвлеченные из земли противопехотные мины, зачастую
фокусировались на приблизительном и неподтвержденном количестве мин, имеющихся в разных
странах. Пришло время, и все поняли, что не столь важна реальная цифра находящихся в земле
мин, как, например, то реальное влияние, которое мины оказывают на любую общину, причиняя
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страдания и экономические неурядицы. За пять лет глобальную проблему стали решать еще более
основательно: сформулирована задача взять в расчет общины, страдающие от мин.
Начав с мирового уровня, ежегодник Landmine Monitor 2004 выявил 83 страны, которые в той
или иной степени страдают от наличия в их землях мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также
восемь других географических регионов, которые включаются в Доклады Landmine Monitor как
отчасти знакомые с минной проблемой.
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Проблема мин и неразорвавшихся боеприпасов в мире
Ближний
Северная и
АзиатскоЕвропа и
Восток и
Африка
Южная
Тихоокеанский
Средняя Азия
Северная
Америка
регион
Африка
Алжир
Венесуэла Афганистан
Албания
Ангола
Египет
Гватемала Бангладеш
Бурунди
Армения
Ирак
Колумбия Бирма (Мьянма) Азербайджан
ГвинеяИран
Беларусь
Бисау
Вьетнам
Куба
Израиль
Босния и
ДР Конго Никарагуа Камбоджа
Иордания
Перу
Герцеговина
Замбия
Китай
Суринам
Великобритания Йемен
Зимбабве
Индия
Чили
(Фолклендские Кувейт
Либерия
Лаос
Ливан
Эквадор
острова)
Малави
Непал
Ливия
Дания
Мавритания
Пакистан
Кипр
Мозамбик
Марокко
КНДР
Таиланд
Намибия
Оман
Грузия
Греция
Нигер
Сирия
Филиппины
Республика
Тунис
Кыргызстан
Шри-Ланка
Македония
Конго
Палестина
Республика
Молдова
Руанда
Западная
Корея
Свазиленд
Польша
Сахара
Тайвань
Сенегал
Россия
Сербия и
Сомали
Черногория
Судан
Таджикистан
СьерраТурция
Леоне
Уганда
Узбекистан
Чад
Украина
Франция
Эритрея
(Джибути)
Эфиопия
Хорватия
Сомалиленд
Абхазия
Чечня
Косово
Нагорный
Карабах
Жирным шрифтом выделены государства, не присоединившиеся к Конвенции о
запрещении мин
Страны, возглавляющие список наиболее сильно пораженных проблемой мин, остаются теми
же, что пять или десять лет назад: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Камбоджа.
Некоторые страны уже не рассматриваются как сильно страдающие от мин: Йемен, Мозамбик,
Никарагуа. Зато несколько стран представили новые, достаточно серьезные поводы для
беспокойства: Бирма, Ирак, Колумбия и Непал. В октябре 2003 года ООН сообщила, что имеются
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данные о несчастных случаях, которые указывают на то, что Ирак является страной, очень сильно
пострадавшей от противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны.
Список пострадавших стран изменился немного со времени выхода ежегодника 2003 года.
Гондурас и Джибути46 были оттуда удалены (как страны, объявившие о завершении
разминирования). Суринам, наоборот, был внесен в этот список (согласно раскрытым данным,
имеющимся в Отчете о мерах прозрачности, о том, что в стране есть заминированный участок).
Статус Великобритании и Франции не изменился, но Landmine Monitor внес эти страны в список
по причине признания ими своей ответственности за разминирование заминированных зон,
находящихся под их юрисдикцией на Фолклендских (Мальвинских) островах и в Джибути
соответственно.
С 1999 года изменялись ежегодные ярлыки для стран, задетых проблемой мин и
неразорвавшихся боеприпасов. Из-за закладки новых минных полей добавлены Македония и
Узбекистан; согласно новым данным о ранее неизвестных заминированных участках, в этот
список попали Венесуэла и Суринам; из-за завершения разминирования удалены из списка
Болгария, Гондурас, Джибути, Коста-Рика; из-за разъяснений относительно статуса страны,
пострадавшей от мин, удалены Словения и Танзания; а также решением инициативы Landmine
Monitor исключить те страны, что в крайне незначительной степени пострадали от мин, и в
которых наблюдалось очень мало (или вовсе не было) несчастных случаев (Кения, Латвия, Литва,
Монголия, Сальвадор, Эстония); Чешская Республика спорно добавлена в последнюю категорию
мало пострадавших стран и была удалена оттуда в этом году в связи с завершением
разминирования бывшей военной зоны в Ральско.
Со времени публикации ежегодника Landmine Monitor 1999 несколько стран завершило
разминирование и объявило себя странами без мин: Молдова (август 2000 года), Болгария
(октябрь 1999 года), Коста-Рика (декабрь 2002 года), Чешская Республика (апрель 2003 года),
Джибути (январь 2004 года)46 и самый недавний член этой группы - Гондурас (июнь 2004 года). В
июне 2004 года Намибия заявила, что если бы не проблема на границе с Анголой, страна могла бы
быть объявлена как благополучная в минном отношении. Landmine Monitor по-прежнему держит
Молдову в списке стран, задетых проблемой мин, в силу значительной концентрации в земле
неразорвавшихся боеприпасов.
Идентификация заминированных участков: инспектирование, оценка, управление данными
Статья 5 Конвенции о запрещении мин требует идентификации заминированных участков и
предположительно заминированных зон. Хотя всемирная проблема мин, находящихся в земле,
теперь прояснена гораздо лучше, чем в 1999 году, по-прежнему остаются несколько сильно
заминированных стран, где данных о проблеме и ее масштабе крайне мало. Путем проведения
оценок степени заминированности и усовершенствованного процесса управления данными,
страны, страдающие от мин, могут значительно детальнее подготовить свои стратегические планы
и расставить приоритеты для операций разминирования
Наблюдался значительный рост числа оценочных миссий, проведенных с целью выяснения
масштаба минной проблемы в пострадавших странах. Landmine Monitor выявил 30 стран, в
которых в 1997-2000 гг. проводились оценочные миссии. Также сообщают о 34 проведенных в
2001 году инспектированиях, и о 32 – в 2002 году. В 2003-2004 гг. оценка и (или) инспектирование
проведено в 37 странах: Азербайджан, Албания, Ангола, Армения, Афганистан, Босния и
Герцеговина, Бурунди, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, ДР Конго, Замбия, Иордания, Ирак,
Йемен, Камбоджа, Кипр, Лаос, Либерия, Ливан, Мавритания, Македония, Малави, Мозамбик,
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Никарагуа, Руанда, Сенегал, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Уганда, Хорватия, Чад, ШриЛанка, Эритрея, Эфиопия, а также Абхазия, Нагорный Карабах и Сомалиленд.
Инспектирования или оценочные миссии начаты в 2003-2004 гг. в Бурунди, Вьетнаме,
Замбии, Ираке, Либерии, Македонии, Малави, Перу, Сенегале, Таджикистане, Эквадоре, а также в
Пентланде (Сомали). Бурунди сообщала, что хоть заграждений по периметру опасных участков и
нанесения их на карты произведено не было, зато проведены предварительные оценки степени
заминированности в шести из 17 провинций страны. В конце 2003 года Таджикистан начал
генеральную оценочную миссию в центральном регионе. Противоминный центр Замбии в августе
2003 года начал государственное инспектирование влияния минных зон.
Оценки минных зон включают в себя участие межведомственных миссий, проводимых ООН
по приглашению правительства для выявления политической воли в деле разрешения минной
проблемы и выяснения того, каким именно образом может помочь стране ООН. С 2001 года ООН
провела оценочные миссии в пятнадцати странах. Самые недавние из них проходили в Уганде
(апрель 2004), Либерии (сентябрь 2003), Малави (август 2003) и Тунисе (январь 2003).
Организации, проводящие разминирование, и спонсорские агентства зачастую проводят
оценочные миссии для оценки программ противоминных мероприятий или выявления
потребности в проведении подобных мероприятий.
Инспектирования зон минной опасности (Landmine Impact Surveys) призваны взглянуть на
степень влияния минных зон на жизнь общин, для оказания помощи властям в разработке
стратегических планов снижения этого влияния, а также должны оценить имеющиеся
ограниченные ресурсы с целью как можно более эффективного их использования. Такие
инспектирования состоят из нескольких этапов: нанесения на карты местоположения общин,
схематических рисунков каждой предположительно опасной зоны, а также сбора данных о
жертвах минных инцидентов, случившихся за два года (или менее) в зависимости от
углубленности инспектирования. Миссии включают в себя также изучение социальноэкономического влияния, которое оказывают мины на любую общину. Топографические
инспектирования сосредоточены на общинах в отличие от оценочных миссий, нацеленных на
обнаружение минных полей. Общее, или инспектирование Уровня 1, обычно состоит из нанесения
на карту минных полей, схематических рисунков каждого минного поля, сбора технических
данных для начала или продолжения операций разминирования.
С 1999 года было предпринято, по меньшей мере, семь Инспектирований национального
масштаба, и еще восемь в 2003-2004 гг находились в стадии проведения. Рабочая группа по
инспектированиям зон минной опасности является координирующим органом большинства
Инспектирований. Survey Action Center (SAC) выступает исполнительным агентством. Завершены
Инспектирования в Йемене (2000); Мозамбике, Таиланде, Чаде (2001); Камбодже (2002); а также в
Азербайджане и Сомалиленде (2003). В 2004 году Инспектирования запланированы к завершению
в Боснии и Герцеговине, Эритрее и Эфиопии, а инспектирования в Анголе, Афганистане, Сомали
(Пентленде) должны быть завершены в 2005 году. Помимо этого, Американский фонд ветеранов
Вьетнама в 2003-2004 гг. координировал инспектирования национального масштаба во Вьетнаме,
Ираке и Ливане.
Согласно данным агентства SAC, из десяти стран, в которых проводились Инспектирования
зон минной опасности, Босния и Герцеговина, Камбоджа и Эфиопия являются самыми тяжелыми
случаями. Средняя степень тяжести минной проблемы наблюдается в Мозамбике, а Азербайджан,
Йемен, Ливан, Таиланд, Чад и Эритрея столкнулись с определенно серьезной минной проблемой,
однако, эти страны сильно не пострадали.
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В некоторых случаях инспектирование критикуют за переоценку степени тяжести минной
проблемы, за недостаточную детализацию и тщательность и за то, что опасные зоны не
ограждаются по периметру. В Мозамбике организация HALO Trust провела ре-инспектирование
зон минной опасности, ранее проведенное в рамках LIS, и обнаружила, что 282 участка,
помеченные ранее как заминированные, на самом деле таковыми не являются. Зато HALO выявил
89 содержащих мины участка, которые были упущены при предыдущем инспектировании. В
Таиланде Инспектирование сообщило о размере общей площади, которая содержит мины (2556
квадратных километра), т.е. в три раза больше, чем при ранее проводившемся инспектировании, и
поэтому рассматривавшемуся некоторыми как нереальное.
Наиболее сильно пострадавшие от мин страны с действующими органами по координации
противоминных мероприятий прогрессивно компилируют существенные массивы информации по
этому вопросу, несмотря на то, что, возможно, информация эта и непоследовательна, зато может
служить как расстановке приоритетов, так целям планирования. Перед проведением
инспектирования минных зон в Камбодже несколько организаций провели множество
мелкомасштабных технических инспектирований и собрали сведения в отдельные базы данных, а
также в базы данных государственных властей.
Начавшая свою деятельность в 1999 году, Система управления данными по противоминной
деятельности (IMSMA) оказывает помощь в ведении противоминных мероприятий, например, в
нанесении данных об опасных зонах на карты, проведенном разминировании, несчастных случаях
и прочей сопутствующей информации. Согласно данным Международного Женевского центра
гуманитарного разминирования (GICHD), база данных установлена в 35 странах и четырех
географическах зонах.47 В феврале 2004 года пять основных операторов разминирования заявили,
что «система IMSMA в текущем формате является крайне сложной и не работает должным
образом. Система, которая была бы намного проще и дружелюбнее, знакомила бы с оказанием
помощи в координировании данных о минах, и этой информацией можно было бы поделиться,
сделав ее доступной без ограничений». 48
Разминирование
Следом за выявлением заминированных участков Статья 5 Конвенции о запрещении мин
запрашивает: 1) разметку и ограждение по периметру таких зон для более эффективной защиты
гражданского населения; и 2) уничтожение установленных мин в кратчайшие сроки, но не позднее
четырехлетнего срока после вступления в силу Конвенции для данной страны. В такой же степени
важной является и Статья 6, в которой говорится, что каждое государство-участник имеет право
запрашивать и получать помощь, где это возможно, со стороны других государств-участников в
той мере, в какой это возможно. Эта Статья подразумевает ответственность международного
сообщества за предоставление финансирования и поддержку программ противоминной
деятельности странам, пострадавшим от мин, и располагающих ограниченными ресурсами.
Разминирование эволюционировало от строго военной деятельности до более усложненной,
систематической гуманитарной и развивающей инициативы.
Цель почти всех
неправительственных организаций, вовлеченных в операции разминирования, - это не только
извлечение мин; а также и открытие бывших опасных зон для дальнейшего использования
изолированными общинами. Исчерпывающими рамками для этого вида противоминной
деятельности, ориентированной на дальнейшее развитие, является впервые сформулированная
инициатива и выпущенное в 1997 году руководство “Bad Honnef”. Разминирование - это
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многообразие техник, в первую очередь, ручное разминирование, разминирование с помощью
собак-саперов, разминирование при помощи механических систем.
Некоторые формы разминирования в 2003-2004 гг. применялись, судя по сообщениям, в 65
странах, включая и 41 страну-участницу Оттавской конвенции, а также в семи географических
зонах.
Гуманитарное разминирование, проводимое международными и отечественными
неправительственными организациями, а также любой другой структурой, цель которого - помочь
гражданскому населению, наблюдалось в 36 странах, включая и 25 стран-участниц Оттавской
конвенции, в восьми странах, еще не присоединившихся к Конвенции и в четырех географических
зонах. Среди ключевых достижений 2003-2004 гг. находится объявление Джибути от 29 января
2004 года, в котором сообщается, что отныне это страна, в которой нет мин; а также заявление
Гондураса о завершении разминирования в июне 2004 года. В январе 2004 года правительство
Йемена объявило, что губернорат Аден должен избавиться от наземных мин. Впервые операции
гуманитарного разминирования стартовали в Армении (май 2003 года), Чили (сентябрь 2003 года),
Сенегале (конец 2003 года), Таджикистане (июнь 2004 года).
В 2003-2004 гг. гуманитарное разминирование проводилось в следующих государствахучастниках Оттавского договора: Албания, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина,
Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Джибути, ДР Конго, Иордания, Йемен, Камбоджа,
Мавритания, Македония, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Руанда, Сенегал, Сербия и Черногория,
Судан, Таджикистан, Таиланд, Чад, Чили, Хорватия, Эквадор и Эритрея. Такие мероприятия
имели место и в государствах, не присоединившихся к Конвенции: Азербайджан, Армения,
Вьетнам, Ирак, Ливан, Лаос, Шри-Ланка, Эфиопия. Остальные географические области: Абхазия,
Косово, Нагорный Карабах и Сомалиленд.
Как видно из списка, поданного ниже, в 2003 году разминированию подверглась площадь
более чем в 149 миллионов квадратных метров, при этом уничтожено 174 167 противопехотных
мин, 9330 противотранспортных мин и 2570,2 тысячи неразорвавшихся боеприпасов.49
Противоречивые и неполные сведения о результатах разминирования дополнены, однако, и эти
цифры должны восприниматься с осторожностью.
• В Азербайджане две отечественные неправительственные организации отчитались в
разминированиии почти 1,3 миллиона квадратных метров;
• В Албании разминировано 310 800 квадратных метров заминированных земель, а путем
проведения инспектирования на 799 601 квадратных метров была сокращена площадь
предположительно опасных зон;
• Ангола заявляет о проведении разминирования на площади в 3 525 197 квадратных метров.
При этом уничтожено 14 726 противопехотных мин, 1 045 противотранспортных мин и 71 596
неразорвавшихся боеприпасов;
• В Армении в мае-ноябре 2003 года саперы разминировали в одной провинции 100 тысяч
квадратных метров;
• В Афганистане разминировано 30 миллионов квадратных метров заминированных земель,
а также 59,5 миллионов квадратных метров бывших полей брани. При этом уничтожено 17
тысяч 884 противопехотных мин, 5 259 противотранспортных мин и
1 347 238
неразорвавшихся боеприпасов;
• В Боснии и Герцеговине разминировано 6,4 миллиона квадратных метров земель;
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В Гвинее-Бисау две неправительственные организации отчитались в разминированиии почти
442 292 квадратных метров земель, а также в уничтожении 102 противопехотных мин и 2123
неразорвавшихся боеприпасов;
В Иордании Королевский Инженерный корпус разминировал приблизительно четыре
миллиона квадратных метров земель, уничтожив 556 мин;
В северном Ираке две неправительственные организации разминировали в общем 988 811
квадратных метров земель, уничтожив при этом 29 667 мин и 905 137 неразорвавшихся
боеприпасов;
В Йемене разминировано около 2,8 миллиона квадратных метров земель, уничтожено при
этом 155 противотранспортных мин, 44 противотранспортных мин и 9 660 неразорвавшихся
боеприпасов;
В Камбодже разминировано 41,7 миллиона квадратных метров земель. При этом уничтожено
60 626 противопехотных мин, 1 096 противотранспортных мин и 118 307 неразорвавшихся
боеприпасов. Это на двадцать процентов больше, чем земель, разминированных в 2002 году, и
также самый большой ежегодный показатель разминированности за все годы;
Организация «UXO Lao» разминировала 8,8 миллиона квадратных метров земель, уничтожив
54 420 единиц неразорвавшихся боеприпасов;
В Ливане Вооруженными силами разминировано 1,6 миллиона квадратных метров земель.
При этом уничтожено 2200 противопехотных мин, 250 противотранспортных мин и 8 тысяч
неразорвавшихся боеприпасов;
В Македонии путем проведения инспектирований зон минной опасности из категории
предположительно заминированных территорий отминусовано более 1,6 миллиона квадратных
метров земель;
В Мозамбике разминировано 7 058 095 квадратных метров земель, в ходе операций
уничтожено 9 263 противопехотных мин, 1395 противотранспортных мин, и 13 455
неразорвавшихся боеприпасов;
В Никарагуа в марте 2003-марте 2004 гг. разминировано 376 517 квадратных метров земель, а
также уничтожено 14 451 мин и 27 033 неразорвавшихся боеприпасов;
Перу отчитались в гуманитарном разминировании департаментов Пиура и Тумбез,
завершенном в декабре 2003 года;
В Руанде разминировано 26 752 квадратных метров территорий;
В Сербии и Черногории разминировано 1 460 000 квадратных метров земель;
Согласно данным Чрезвычайной Программы противоминной деятельности Судана,
разминировано почти 450 тысяч квадратных метров земель;
В Таиланде разминировано 718 910 квадратных метров земель;
В Хорватии разминировано 28,5 миллионов квадратных метров земель;
На Шри-Ланке разминировано 2 155 364 квадратных метров земель, уничтожено 24 038
противотранспортных мин, 54 противотранспортных мин и 13231 неразорвавшийся боеприпас;
В Эквадоре разминировано 24 971 квадратных метров земель, при этом уничтожено 60
противопехотных мин;
В Эритрее разминировано приблизительно 4,8 миллиона квадратных метров земель, а также
2375 километров дорог во временной зоне безопасности и смежных с нею участках. При этом
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В 2003-2004 гг. проводились и другие виды разминирования, кроме гуманитарного.
Например, в 29 странах извлекались взрывоопасные предметы, проводилось разминирование в
коммерческих целях, выполнялись и саперные задачи сокращенного формата. В число этих стран
входят 13 участниц Оттавской конвенции: Беларусь, Великобритания (Фолклендские острова),
Греция, Замбия, Зимбабве, Кипр, Колумбия, Молдова, Намибия, Турция, Уганда, Филиппины,
Чешская республика. А также шестнадцать государств, не присоединившихся к Конвенции: Бирма
(Мьянма), Грузия, Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Ливия, Непал,
Пакистан, Польша, Республика Корея, Россия, Украина, а также Западная Сахара, Тайвань и
Чечня.
В 2003-2004 гг. не наблюдалось разминирования в двадцати странах. В 13 государствахучастниках: Алжир, Бангладеш, Бурунди, Венесуэла, Дания, Либерия, Малави, Нигер, Республика
Конго, Сьерра-Леоне, Свазиленд, Тунис, Франция (Джибути). В семи государствах, не
присоединившихся к Оттавскому договору, также не проводилось разминирования: КНДР, Куба,
Марокко, Оман, Сирия, Сомали, Узбекистан, а также Палестина. Четыре страны (Алжир,
Венесуэла, Нигер, Тунис) сообщили, что планируют гуманитарное разминирование. Ежегодник
Landmine Monitor 2004 не выявил никакой деятельности, направленной на разминирование, в
шестнадцати странах, задетых минной проблемой, в их числе находятся и двенадцать участниц
Конвенции.
Landmine Monitor зарегистрировал случаи разминирования, проводимого гражданским
населением, живущим в областях с высокой концентрацией мин: Афганистан, Бирма (Мьянма),
Вьетнам, ДР Конго, Камбоджа, Лаос, Никарагуа, Пакистан, Шри-Ланка. В некоторых случаях,
например, в Камбодже, такая практика является систематической и широко распространенной в
разных частях страны; в Никарагуа также наблюдалось много случаев добровольно
предпринимавшегося разминирования. Такие методы представляют собою попытки местного
населения решить остро стоящий вопрос о наличии возделываемых земель и других
экономических ресурсов, воспользоваться которыми местные общины не могут в силу того, что
земли эти предположительно заминированы. Согласно исследованиям, увидевшим свет в сентябре
2003 года, главной причиной того, что подобное «деревенское разминирование» до сих пор
существует в Камбодже, является факт: «Для многих крестьян риск того, что они не смогут
прокормить семью является более угрожающим, чем взятие на себя риска самостоятельно
проводимого разминирования, сокращая, таким образом, общий риск жизни на заминированной
территории до терпимого уровня».50
Очень сложно получить достоверную статистику о числе квадратных метров земель, которые
были разминированы за последние пять лет. Основным препятствием является противоречивая и
неполная информация о разминировании во многих странах. Во многих случаях очень трудно
различить такие понятия как заминированный участок; опасная площадь, сокращенная в
результате проведенного инспектирования; разминирование бывших полей брани. С этим
предуведомлением Landmine Monitor сообщает о разминировании в 1999-2003 гг. при помощи
разных методов около 1 100 миллионов квадратных метров земель. Более четырех миллионов
противопехотных мин, около миллиона противотранспортных мин и более восьми миллионов
неразорвавшихся боеприпасов были уничтожены в ходе ведения саперных операций.
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Конечные сроки завершения разминирования (Статья 5)
Сорок две стороны Конвенции о запрещении мин задекларировали установленные мины, и в
силу требований Статьи 5 Конвенции должны уничтожить все противопехотные мины,
находящиеся под их юрисдикцией и контролем. Аргентина и Великобритания указаны как страны,
имеющие отношение к Мальвинским и Фолклендским островам. Еще пять участниц Конвенции
не подали своих первых Отчетов о мерах прозрачности, но ожидается официальное
подтвержление наличия минной проблемы: Бурунди, Либерия, Сербия и Черногория, Судан и
Турция. Landmine Monitor определяет следующие шесть стран-участниц как знакомых с
проблемой мин, но эти страны до сих пор не заявили в Отчетах о прозрачности о наличии зон,
которые (предположительно) заминированы: Бангладеш, Беларусь, Молдова, Намибия, СьерраЛеоне, Филиппины; эти шесть государств не внесены в таблицу ниже о конечных сроках
проведения разминирования.
Конечные сроки разминирования (Статья 5)
2009
Босния и Герцеговина, Великобритания (Фолклендские
(22)
острова), Венесуэла, Гватемала, Дания, Зимбабве, Иордания,
Йемен, Македония, Малави, Мозамбик, Никарагуа, Нигер,
Перу, Свазиленд, Сенегал, Таиланд, Уганда, Франция
(Джибути), Хорватия, Чад, Эквадор
2010 (7) Албания, Аргентина (Мальвинские острова), Камбоджа,
Либерия, Руанда, Таджикистан, Тунис
2011 (5) Гвинея-Бисау, Замбия, Колумбия, Мавритания, Республика
Конго
2012 (5) Алжир, ДР Конго, Суринам, Чили, Эритрея
2013 (3) Ангола, Афганистан, Кипр
2014 (5) Бурунди, Греция, Сербия и Черногория, Судан, Турция
Курсивом выделены страны, которые не предоставили свои Отчеты по статье 7, в
которых указаны минные поля и их местоположение.
Двадцать две страны из 47 участниц Конвенции о запрещении мин указаны как те, что
должны уложиться в срок до 2009 года с тем, чтобы убедиться в уничтожении всех своих
противопехотных мин на территориях заминированных и предположительно заминированных, а
также всех мин, находящихся под юрисдикцией и контролем государства. Тринадцать стран
должны успеть к 1 марта 2009 года. 51
Из тех стран, для которых 2009 год – конечный срок уничтожения всех мин, двенадцать
стран, по всей видимости, четко взяли себе за цель - уложиться в срок.
• Великобритания. В феврале 2004 года государство заявило, что «полностью поддерживает»
идею уничтожения всех мин на территориях, находящихся под юрисдикцией страны, имея в
виду Фолклендские острова. Однако, прогресса в исследовании осуществимости
разминирования, как это было предложено еще в октябре 2001 года, не наблюдалось;
• Венесуэла. Разминирование заминированных областей в окрестностях постов Наваль не
начиналось, хотя не предполагалось, что выполнение задачи затянется;
• Гватемала. Заявила в августе 2004 года, что операции разминирования по всей стране
намечены к завершению к июню 2005 года;
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Иордания. Трехэтапный план разминирования страны указывает на то, что разминирование
должно быть завершено в мае 2009 года;
Йемен. Стратегический пятилетний план введен в действие; благодаря ему к 2004 году
выявлены четырнадцать зон высокой степени заминированности;
Малави. Страна заявила в июне 2004 года, что предпринимает необходимые меры для того,
чтобы убедиться в том, что страна избавится от мин и неразорвавшихся боеприпасов к 2009
году;
Никарагуа. В апреле 2004 года поступило сообщение, что в зависимости от финансирования
конечная дата разминирования страны может быть перенесена с 2005 на 2006 год;
Нигер. В феврале 2004 года представлен первичный вариант Плана противоминной
деятельности на 2004-2006 гг., кроме того, страна нуждается в международном содействии в
вопросе разминирования;
Перу. В апреле 2004 года Координационный противоминный орган «Contraminas» сказал
инициативе Landmine Monitor, что Перу уложится в указанный Конвенцией срок и завершит
разминирование к 1 марта 2009 года;
Сенегал. В июне 2004 года объявил о Плане разминирования Касаманс, рассчитанном на пять
лет и дожидающемся утверждения правительством;
Хорватия. План противоминной деятельности должен быть пересмотрен в 2004 году для того,
чтобы убедиться в том, что страна успевает уложиться в срок, указанный Конвенцией.

Несколько государств-участников заявили, что растянут разминирование до конечных сроков
(2009 год), предусмотренных Конвенцией о запрещении мин, в то время как другие страны
признаются в своих сомнениях относительно соблюдения этого срока. Несколько стран
докладывают о своей первоначальной цели: стать страной, безопасной в минном отношении и не
испытывающей влияния мин. Некоторые страны определили, что им необходима усиленная
помощь как условие того, что они уложатся в указанные сроки, оговоренные в Статье 5 Оттавской
конвенции (1 марта 2009 года).
• Босния и Герцеговина. В апреле 2003 года утверждена Стратегия противоминной
деятельности, на которую необходимо 333 миллиона долларов США «для того, чтобы стать
свободной от негативного влияния мин» и неразорвавшихся боеприпасов к 2010 году.
Первичный вариант новой стратегии (август 2004 года) требовал уже 104 миллионов долларов
на разминирование и сокращение крайне опасных площадей в пострадавших общинах к 2009
году, а также для ограждения заминированных участков по периметру и маркирования
предположительно заминированных зон;
• Зимбабве. Инициативе Landmine Monitor сообщено в феврале 2004 года, что в силу нехватки
финансирования стране невозможно уложиться в срок до 2009 года;
• Мозамбик. Первый План противоминных мероприятий поставил себе целью избавить страну
от влияния мин в течение десяти лет (имелся в виду 2012 год);
• Таиланд. В июне 2004 года подтвердил, что несмотря на всю поддержку этой идеи, очень
сомнительно, что страна сможет уложиться в указанный Конвенцией срок - 1 мая 2009 года;
• Чад. В январе 2003 года обновлен План противоминных мероприятий, согласно которому
необходимо избавить страну от влияния мин к 2015 году.
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Некоторые страны не предпринимали никаких шагов, даже в отношении разработки планов
для соблюдения конечных сроков разминирования. В марте 2004 года Дания подтвердила, что
планов разминирования заминированных участков полуострова Скаллинген (теперь являющегося
природным заповедником) нет. Армия Эквадора, которая является ответственной за ведение
противоминной деятельности в стране, до сих пор так и не обнародовала План разминирования,
включая и намерения относительно соблюдения сроков, указанных Конвенцией. Свазиленд хранит
молчание относительно намерений разминировать свое единственное минное поле.
Некоторые страны-участницы столкнулись с проблемой непрекращающегося применения
мин, из-за которого эти страны не могут начать гуманитарного разминирования. В силу этих
обстоятельств возникает вопрос о жизнеспособности цели извлечь установленные уже
противопехотные мины в срок, установленный Конвенцией – к 2009 году. Уганда заявляла, что в
2003-2004 гг. группировка ‘Господня Армия сопротивления’ продолжала закладку
противопехотных мин на севере страны, в то время, как две недавние оценочные миссии
подчеркивали необходимость в Координационном центре противоминной деятельности, а также в
Государственном плане противоминных мероприятий. Ангольский опыт показывает, что
проведение разминирования в национальном масштабе в разгар военного конфликта - вполне
возможная вещь. Однако, то, каким образом государства-участники, на территории которых
происходят конфликты (Бурунди, Колумбия, ДР Конго, Судан), смогут (и смогут ли) уложиться с
конечные сроки разминирования – очень опасный вызов.
Первоначальная цель ликвидации противопехотных мин обычно формулировалась как «без
мин». Однако, возросшее число государств-участников сфокусировали свои цели по-иному,
применяя такие понятия как «безопасная в минном отношении», «благополучная в отношении
минного риска» или «не подверженная влиянию мин». Такие понятия указывают на
необходимость в более тщательном, четко и акуратно сформулированном стремлении Статьи 5
Оттавской конвенции, которая требует уничтожения «всех противопехотных мин на
заминированных участках». Неотъемлемый компонент - это обсуждение условий Конвенции о
запрещении мин относительно продления сроков окончания разминирования. Как говорится в
Статье 5(3), запрос на продление конечного срока разминирования может быть сделан Собранию
сторон Конвенции или Обзорной конференции. Он должен содержать среди прочих пунктов
детальное объяснение причин запрашиваемого продления срока с информацией по финансовой и
технической части, а также описание обстоятельств, тормозящих уничтожение всех
противопехотных мин на всех заминированных участках и само разминирование. Некоторые
государоства, не находящиеся в рамках Конвенции о запрещении мин, считают, что цель стать
страной, где нет мин экономически недостижима и спорна с точки зрения морали. В июне 2004
года Соединенные Штаты прокомментировали цель «стать страной, где нет мин»: “такие действия
не являются необходимыми, невзирая на то, вызывают или нет мины негативное влияние, или
представляют угрозу для гражданского населения”.52
В стороне от дискуссий относительно понятия «без мин» остались государства-участники
Конвенции: Албания, Босния и Герцеговина, Мозамбик, Хорватия. Они подчеркивают, что
важность таких мер как маркирование и (или) ограждение по периметру заминированных участков
и предположительно опасных территорий значительно выше, чем физическое разминирование.
Такой подход базируется на Статье 5(2), которая обязывает участников Конвенции прилагать все
усилия для внедрения минимальных стандартов защиты гражданского населения от действия
противопехотных мин (стандарты содержатся в Исправленном Протоколе II Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений). Операторы противоминных мероприятий отдают
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должное инспектированию и сокращению опасных зон, признавая, что эти методы являются
важными и необходимыми. Они не только снижают количество новых минных нцидентов, но
также являются мерами экономически эффективными и помогающими в расстановке приоритетов.
Но эти мероприятия должны следовать за операциями проведенного разминирования. Вызывает
беспокойство то, что переоценка инспектированием опасной площади и метод сокращения
опасных зон
может затруднить стране выполнение обязательств по ликвидации всех
противопехотных мин с заминированных участков в течение десяти лет.
Конкретные примеры
Обзор достижений противоминной деятельности в семи основных пострадавших от мин
странах предоставляет нам возможность взглянуть на то, какие виды противоминной деятельности
применялись в последние пять лет: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Йемен, Камбоджа,
Мозамбик, Никарагуа. Такие страны как Афганистан, Ангола, Босния и Герцеговина, Камбоджа,
как и пять лет назад, по-прежнему являются наиболее пострадавшими от мин. Оставшиеся три
страны включены в данный анализ для попытки представить панорамный обзор состояния
противоминной деятельности в каждой части света.
В течение последних пяти лет (т.е. в 1999-2003 гг., с момента, когда Конвенция о запрещении
мин стала международным законом) в семи странах разминировано около 513 миллионов
квадратных метров земель, при этом уничтожено 367 856 противопехотных мин, 19 615
противотранспортных мин и 32,7 миллиона неразорвавшихся боеприпасов. Горстка
неправительственных организаций оперирует в этих государствах-участниках Оттавской
конвенции, их деятельность координируется тремя группами, учрежденными на долгий срок:
HALO Trust, Mines Advisory Group и Norwegian People's Aid. В каждой стране есть
координирующий орган, который, невзирая на случаи с финансовыми кризисами, неверное
управление и расхождения в статистических данных, продолжает играть центральную роль в
возможности построения соответствующих государственных институтов и разрешения минной
проблемы в стране.
•

•

Ангола: В 2004 году в стране действовало десять операторов разминирования. Среди них
восемь неправительственных организаций (HALO, MAG, NPA, Intersos (Италия), SBF, BTS,
MgM, и DCA), Государственный институт разминирования и Вооруженные силы страны. Как
сообщалось ранее, Landmine Monitor столкнулся с трудностями в деле приведения в
соответствие противоречивых данных о результатах разминирования в Анголе, в частности,
данных агентства INAROEE и его преемника. В 2000 - 2003 гг. разминированная площадь, по
оценкам, составила 18,9 миллиона квадратных метров. В тот же период было уничтожено
21061 противопехотных мин, 1096 противотранспортных мин и 159 613 неразорвавшихся
боеприпасов.
Афганистан: Программа противоминной деятельности Афганистана (MAPA), учрежденная в
1989 году, является старейшей и крупнейшей программой разминирования в мире. В 2004 году
программа состояла из Противоминного центра ООН в Афганистане, а также шестнадцати
исполнительных агентств-партнеров. MAPA пережила несколько кризисов финансирования в
2000 году, которые привели к роспуску половины персонала. Помимо этого, операции
разминирования были фактически остановлены после 11 сентября 2001 года, а вся
противоминная деятельность испытывала огромные трудности в ходе последовавшего
военного конфликта. Однако, в марте 2002 года, противоминные мероприятия вернулись на

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

•

•

•

•

•

55

свои ранние уровни. В феврале 2004 года началось планирование процесса передачи MAPA
из-под управления ООН под крыло государства. По оценкам правительства в 2003-2007 гг.
стране понадобится 300 миллионов долларов, еще дополнительно 200 милионов долларов в
период 2008-2012 гг. для того, чтобы превратить Афганистан в «страну, не подверженную
влиянию мин». В 1999-2003 гг. разминировано около 131 миллиона квадратных метров
территорий, а также 373 миллиона квадратных метров бывших полей брани. В указанный
период уничтожено 105 072 противопехотные мины, 10 775 противотранспортных мин и 2,54
миллиона неразорвавшихся боеприпасов.
Босния и Герцеговина: Спустя восемь лет после окончания войны, Босния и Герцеговина
остается европейской страной с наиболее высокой концентрацией мин: как минимум четыре
процента территории страны содержат мины. Имеются данные о 18600 минных полях,
которые представляют только 60 процентов реально заминированных областей. В 2003 году
Противоминный центр Боснии и Герцеговины выдал аккредитацию 37 организациямоператорам разминирования: трем подразделениям Вооруженных сил, трем агентствам
гражданской обороны, 14 неправительственным организациям и 17 коммерческим компаниям.
В 1999-2003 гг. разминировано около 31,9 миллиона квадратных метров территорий;
уничтожено 15 467 мин и 10 038 неразорвавшихся боеприпасов.
Йемен: Подразделение по разминированию, входящее в состав Государственной программы
разминирования, завершило свое первое задание в декабре 1999 года. В 2000-2003 гг.
разминировано около 6,84 миллиона квадратных метров территорий; уничтожено 4663
противопехотных мин, 677 противотранспортных мин и 44 270 неразорвавшихся боеприпасов.
Камбоджа: В 2003 году в Камбодже работало четыре оператора разминирования, в их числе
три неправительственные организации (Противоминный центр Камбоджи, HALO Trust, MAG).
Надлежащее гуманитарное разминирование стартовало в 1992 году, благодаря усилиям
Переходных властей ООН в Камбодже. После учреждения операций разминирования в 19921993 гг. показатель разминированности оставался стабильным: в среднем 18,1 миллиона
квадратных метров территорий ежегодно (1994-1999 гг.). Общая разминированная площадь с
тех пор сильно увеличилась, за исключением 2001 года (из-за неграмотного управления
Противоминного центра и финансового кризиса). Камбоджа поставила себе целью к 2012 году
свести влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов «к нулю». В 1999-2003 гг. разминировано
около 146 миллионов квадратных метров территорий; уничтожено 161 633 противопехотные
мины, 3 866 противотранспортных мин и 450 012 неразорвавшихся боеприпасов.
Мозамбик: Разминирование в стране началось после окончания войны в 1992 году как часть
миротворческой миссии ООН в Мозамбике, подготовившей страну к возвращению беженцев.
В 2004 году в стране работали семь операторов разминирования: пять неправительственных
организаций, две коммерческие компании и Вооруженные силы страны. В 1999-2003 гг.
разминировано почти 35 миллионов квадратных метров территорий; уничтожено 34 416
противопехотных мин, 2680 противотранспортных мин и 22765 неразорвавшихся боеприпасов.
Никарагуа: Разминирование в Никарагуа – прерогатива Инженерного корпуса Вооруженных
сил страны. Техническое наблюдение и поддержку осуществляет Миссия содействия
разминированию в Центральной Америке (MARMINCA). Миссию MARMINCA курирует
Организация американских государств. Как в случае со страной, сильнее всех в регионе
пострадавшей от мин, Landmine Monitor достаточно трудно было получить и проверить
ежегодные показатели результатов разминирования Никарагуа. В 2001-2003 гг. разминировано
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1 110 899 квадратных метров территорий. В 2000 году – то же число, что и в 2001-2003 гг.
Уничтожено в общей сложности 26 085 противопехотных мин. В 2001-2003 гг. обезврежено и
уничтожено 43 205 неразорвавшихся боеприпасов.
Аспект разминирования, которым часто пренебрегают, был проведен в зонах несуверенных
государств. Международная кампания за запрещение противопехотных мин и другие организации
периодически подвергаются критике за то, что очень сильно сосредоточились на потребностях
стран-участниц Конвенции, оставив за бортом гуманитарные потребности, которые давят в равной
степени и на страны, не присоединившиеся к Оттавскому договору и географические
объединения, которые не признаны международным сообществом. В последние годы горстка
неправительственных организаций вовлечена в операции разминирования, которое имеет
огромное значение на постконфликтных территориях, большей частью проигнорированных
международным сообществом. Организация Mines Advisory Group проводила комплекс
противоминных мероприятий в северном Ираке с 1992 года. В 1999-2003 гг. усилиями MAG
разминировано 3 640 093 квадратных метра территорий, уничтожено 42 542 мины и 886 955
неразорвавшихся боеприпасов. Организация NPA также многие годы вовлечена в противоминную
деятельность в Ираке. HALO Trust работает в Нагорном Карабахе с 2000 года. В 2000-2003 гг.
HALO разминировала 2 691 097 квадратных метров, провела инспектирование площади в
7 767 500 квадратных метров, а также сделала безопасными бывшие поля брани площадью в
45 414 190 квадратных метров. В данном периоде извлечено и уничтожено 2 167 противопехотных
мин, 977 противотранспортных мин и 8710 неразорвавшихся боеприпасов.
Координирование и планирование
В 2003-2004 гг. различные органы координирования и планирования действовали в 42
странах, страдающих от мин, а также в четырех географических областях: Азербайджан, Албания,
Ангола, Аргентина, Афганистан, Бурунди, Босния и Герцеговина, Грузия, Гватемала, ГвинеяБисау, Гондурас, Замбия, Зимбабве, Джибути, ДР Конго, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Йемен,
Камбоджа, Колумбия, Македония, Лаос, Ливан, Мавритания, Малави, Мозамбик, Никарагуа,
Перу, Руанда, Сербия и Черногория, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Хорватия, Чад,
Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, а также Абхазия, Косово, Нагорный Карабах,
Палестина и Сомалиленд.53
Это на три страны больше, чем в ежегоднике Landmine Monitor 2003. В Бурунди в июне 2004
года создан Противоминный центр, размещающийся в штаб-квартире миротворческой миссии
ООН. Противоминный центр Грузии сформирован силами неправительственной организации в
начале 2004 года. Временные власти коалиции в Ираке учредили в Багдаде Противоминный центр
Ирака.
Создание Противоминного центра включено в План противоминной деятельности,
разработанный в первичном варианте Сенегалом. В Македонии закрыто Управление ООН по
противоминной деятельности, а его обязанности координирования противоминных мероприятий
возложены на Министерство обороны страны.
Государственный план извлечения противопехотных мин помогает убедиться в том, что
приоритетные зоны, нуждающиеся в первоочередном возвращении в пользование населению,
разминированы, а также помогает предпринимать контрмеры путем проведения оценки
социального и экономического влияния разминирования. Важность написания планов
противоминных мероприятий в широком контексте планов развития уже общепризнана, в
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качестве примеров служат Стратегия сокращения бедности, Структура оказания помощи
Программами развития ООН и прочие механизмы.
В 2004 году Landmine Monitor зарегистрировал наличие национальных планов ведения
противоминной деятельности в 23 странх и четырех географических регионах (на одну больше,
чем зарегистрированных в 2003 году плюс Замбия): Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния
и Герцеговина, Гвинея-Бисау, Египет, Замбия, Зимбабве, Иордания, Йемен, Камбоджа, Колумбия,
Лаос, Ливан, Мозамбик, Никарагуа, Сенегал, Судан, Таиланд, Хорватия, Чад, Чили и Эквадор.
В марте 2004 года правительство Лаоса издало Государственный стратегический план, в
котором целью и приоритетом является избавление от мин и неразорвавшихся боеприпасов в
течение последующих десяти лет (2003-2013 гг.), а также учреждено Государственное управление
по урегулированию пересмотра и координирования противоминной деятельности. Вооруженные
силы Сенегала при поддержке французских военных разработали План разминирования области
Касаманс, состоящий из трех этапов и рассчитанный на пять лет. Противоминный центр Замбии,
наняв специалистов IMSMA, разработал Стратегический рабочий план разминирования.
Международные результаты
В феврале и июне 2004 года Постоянный комитет по вопросам разминирования, образования
в сфере минного риска и технологиям разминирования проводил свои заседания.
Сопредседателями выступали Камбоджа и Япония, а содокладчиками - Алжир и Швеция. Комитет
сосредоточился на статусе выполнения и проведения обновлений в деятельности, а также на
проблемах, с которыми сталкиваются пострадавшие от мин страны-участницы Конвенции.
Двадцать пять стран, делая свои заявления, упомянули, что применяли подход «4П» (проблемы,
планы, прогресс, приоритеты). В июне 2004 года тридцать стран предоставили сведения,
сфокусированные, в основном, на ожидаемых потребностях для выполнения обязательств
согласно Статье 5. Возросло число стран, не страдающих от мин, но сообщавших о двусторонних
усилиях, в дополнение к поддержке, оказываемой ими международным организациям (ООН и
действующим операторам разминирования).
В течение последних пяти лет неправительственные организации и, позднее, институты
посолиднее и донорские агентства пропагандировали включение планирования и расстановки
приоритетов разминирования в Государственные Планы развития и сокращения бедности. Как
сказано выше, в последние годы наблюдается еще одна тенденция: в фокусе некоторых странучастниц, пострадавших от мин, находится цель – достичь определенных уровней в течение
ближайших десяти лет (согласно требованиям Оттавской конвенции). Для одних это - стать
страной без мин, для других – стать неподвластными влиянию мин или стать страной,
благополучной в минном отношении.
Рабочая группа Международной кампании за запрещение мин по вопросам противоминной
деятельности (MAWG), сопредседателями которой являются Norwegian People's Aid и Афганский
Центр детекции мин и собак-саперов, присутствовала на обоих заседаниях Постоянного комитета,
проходивших в 2004 году. В феврале Рабочая группа
сфокусировалась на будущем
противоминной деятельности, в частности, на вопросах Первой обзорной конференции. Также она
предложила Комитету рассмотреть три связанные между собой концепции: существующие
стратегии и уровень достижений, понятия «неподвластный влиянию мин» и «без мин», а также
сравнение понятий «влияние» и «контроль» заминированных областей.
Норвегия продолжает возглавлять информативную Контактную группу по вопросам
мобилизации ресурсов. На заседании в июне 2004 года представлен текущий обзор ресурсов,
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имеющихся в наличии, для выполнения обязательств согласно Статье 5. Этот обзор выявил 2,2
миллиарда долларов, представленных за последние семь лет международными, национальными и
пожертвованиями в неденежной форме для использования в противоминной деятельности. Обзор
заключил, что «в течение последующих лет решающей будет уверенность в достаточном потоке
ресурсов». Помимо достаточного потока ресурсов, требуется усиление координирования и
расстановки приоритетов противоминной деятельности внутри самих стран.
Пять неправительственных организаций (НПО), занятых в сфере гуманитарного
разминирования, сформировали в августе 2002 года новую НПО «Перспективы осколков войны».
Эта НПО убеждает, что такое огромное количество програм противоминных мероприятий не
является эффективным в экономическом разрезе; программы являются слишком сложными, а
также требуют большего процента доступных средств, направленных на практические
мероприятия разминирования.54 22-24 марта 2004 года НПО «Перспективы осколков войны»
провела в Осло встречу с представителями Противоминной службы ООН, где стороны обсуждали
лучшие методы сотрудничества и достигали соглашения относительно проведения
противоминных мероприятий. Рассмаривались четыре вопроса, вызывающих беспокойство:
координирование, персонал, стоимость и Международные стандарты противоминной
деятельности (IMAS). В ходе встречи были сделаны некоторые заключения, с которыми
согласились как ООН, так и неправительственные организации:
• Все стороны, заинтересованные в проведении противоминных мероприятий, должны быть
допущены к разработке реалистичных и достижимых государственных планов противоминной
деятельности;
• Разработка планов противоминных мероприятий и деятельности должна предприниматься на
местном уровне;
• Планы противоминных мероприятий должны быть широки, насколько позволяют приоритеты
безопасности национальной инфраструктуры и прочие макроприоритеты, равно и вклады в
развитие таких государственных планов;
• Сопутствующие организации должны быть вовлечены в усовершенствование национальных и
международных политик и стратегий для повышения эффективности противоминных
мероприятий, для сокращения потребности удорожания персонала, выписанного из-за рубежа,
а также для уверенности в том, что помощь в противоминной деятельности основана на
анализе потребностей и подходе экономической эффективности; и
• Международные стандарты противоминной деятельности (IMAS) должны быть пересмотрены
и упрощены где это возможно.
Работа Программ развития ООН в противоминной сфере продвигает развитие национальных
и местных возможностей путем объединенных и постоянных программ противоминной
деятельности. Это один вид деятельности - создание противоминных центров для
координирования, расстановки приоритетов и проверки качества выполненных работ в различных
областях противоминных операций. 55 Согласно данным Программ развития ООН, в данный
момент такая деятельность присутствует в противоминных мероприятия 27 стран: Азербайджан,
Албания, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Гвинея-Бисау, Иордания, Ирак, Иран,
Йемен, Камбоджа, Колумбия, Лаос, Ливан, Мавритания, Мозамбик, Сенегал, Сомали, Судан,
Таджикистан, Уганда, Украина, Хорватия, Чад, Шри-Ланка, Эритрея и Эфиопия.

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

59

Множество исследований было проведено, и много публикаций издано в 2003-2004 гг.
Женевским Международным центром гуманитарного разминирования. Например, “Study of
Explosive Remnants of War – Warning and Risk Education” (Исследование взрывоопасных
пережитков войны: предупреждение и снижение риска) опубликована в мае 2003 года; “A Guide to
International Mine Action Standards” (Руководство к Международным стандартам противоминной
деятельности) опубликована в январе 2004 года; “Mine Detection Dogs: Training, Operations and
Odor Detection” (Обнаружение мин с помощью собак: обучение, действия и распознавание запаха)
опубликована в июне 2003 года; а также “The Role of the Military in Mine Action” (Роль военных в
противоминной деятельности) опубликована в июне 2003 года.
«Международные стандарты противоминной деятельности» являются руководством для
практикующих операторов противоминных мероприятий. Цель Стандартов – оказать помощь
правительствам стран, противоминным центрам и операторам разминирования, проводящим
последовательные и безопасные противоминные мероприятия в соответствии с международными
стандартами. Впервые Стандарты были предложены в 1996 году, а первые Международные
стандарты Противоминная служба ООН издала в 1997 году. Женевский Международный центр
гуманитарного разминирования переработал их и переиздал в 1999 году, с тех пор продолжая их
совершенствовать и регулярно пересматривать для того, чтобы отражать разрабатывающиеся
нормы и методы, а также внедрять внесенные изменения в международные положения и
стандарты. Международные стандарты доступны онлайн на странице www.mineactionstandards.org.
Исследования и разработки
Статья 6 Конвенции о запрещении мин позволяет государствам-участникам «содействовать
как можно более широкому обмену оборудованием, материалами и научно-технической
информацией, имеющими отношение к осуществлению настоящей Конвенции, и имеет право
участвовать в таком обмене». С 1999 года Landmine Monitor получал сведения о различных
проектах от доноров, пострадавших от мин стран, международных агентств, коммерческих
компаний. Все они исследуют и разрабатывают лучшие методы обнаружения и уничтожения
установленных мин. Исчерпывающий обзор был сделан вне рамок данного издания, но другие
участники процесса, самые значительные из которых предприняли несколько исследований
технологий разминирования и провели несколько проектов по данной теме. Оценка влияния этих
проектов непосредственно на полях остается весьма сложной задачей.
В то время как основная техника ручного разминирования не претерпела особых изменений
еще со времен Второй мировой войны, то в последние пять устойчивый прогресс наблюдался в
улучшении, расширении и усовершенствовании «набора инструментов», доступного саперам и
поэтому повышающего степень их оперативности и безопасности.
Международная кампания за запрещение ППМ продолжала призывать экспертов-технологов
к разработке доступного по средствам, адаптирующегося на местности и подходящего в
культурном плане инструментария для проведения противоминных мероприятий. Дистанция
между исследованиями-разработками экспертов и конечными пользователями остается большой,
несмотря на несколько попыток сокращения этого разрыва. Неправительственные организации,
занятые практическим разминированием в странах, пострадавших от мин, продолжают постоянно
приглашать исследователей и разработчиков на минные поля, чтобы те увидели воочию
потребности и характеристики гуманитарного разминирования и окружающей его среды.
17 июля 2000 года между Европейской Комиссией, Бельгией, Великобританией, Канадой,
Нидерландами, Швецией и Соединенными Штатами был подписан Меморандум о
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взаимопонимании, согласно которому учрежден Международный фонд программ испытаний и
оценки. Этот Фонд призван продвигать разработки новых технологий для гуманитарного
разминирования, а также осуществлять обмен информацией с ключевыми участниками этого
процесса. Подписавшие Меморандум правительства вместе с Австралией, ЮАР и прочими
находились на переднем крае в финансировании и продвижении исследований и разработок и
развитии инициативы проведения противоминной деятельноси вообще.
Что касается получателей финансирования, то Противоминный центр Хорватии имеет
несколько проектов, в которые входят исследования и разработки, кроме этого, Центр занят
испытаниями новых методов обнаружения мин (как и их коллеги из Противоминного центра в
Камбодже). Камбоджа сопредседательствовала в недолго просуществовавшем Постоянном
экспертом
комитете
по
вопросам
разминирования
(1999-2000
гг.).
Несколько
неправительственных организаций, занятых противоминной деятельностью, испытывают и
разрабатывают оборудование для обнаружения и разминирования, которое было бы доступно по
средствам, применимо и устойчиво. Практики противоминных мероприятий много лет
поддерживают программы развития новых технологий, настолько долго, пока эти усилия не
направляют в совершенно другое русло финансирование их текущих противоминных усилий. Это
требует прозрачности в деле инвестирования исследований и разработок, координрования во
избежание дублирования усилий, а также должного внимания к требованиям конечного
пользователя, непосредственно занимающегося гуманитарным разминированием.
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ МИННОГО РИСКА
Образование в сфере минного риска значительно окрепло с 1999 года, как качественно, так и
количественно. В то время, как в 1999 году образовательные программы велись в различном
формате в 25 странах, то в 2003-2004 гг. такое образование наблюдалось в 63 странах мира,
включая различные образовательные программы в 46 странах. Образование в сфере минного риска
в 1999 году, в основном, состояло из презентаций лекторного типа и распространения плакатов, а
в 2004 году возросшее число программ по снижению минного риска были тесно связаны с
инспектированием зон минной опасности, маркированием опасных участков и разминированием.
Кроме того, эти программы работают уже в рамках школьной программы. В некоторых странах
образование, направленное на снижение минного риска, разрабатывается преподавателями и дает
навыки элементарного распознавания мин и предупреждающих знаков. Ожидая, что люди
заинтересуются - каким образом можно избежать мин, в образовательный курс внедрены
детальные качественные инспектирования, в которых оставлены неприкрытыми основные
факторы, приводящие к минным инцидентам и риску, например, бедность, перемещение и
социальное исключение. В 2003 году Landmine Monitor зарегистрировал 8,4 миллиона человек,
ставших слушателями подобных образовательных сессий о минном риске, - это значительно
больше, чем 4,8 миллиона слушателей в 2002 году. В 1999-2003 гг. около 22,9 миллиона человек
присутствовали на таких образовательных сессиях. Однако, вопреки такому прогрессу, многое
еще необходимо сделать для уверенности в том, что потребности и приоритеты общин,
страдающих от мин, удовлетворены. В июне 2004 года Международная кампания за запрещение
противопехотных мин и ЮНИСЕФ сделали заявление: «Размышления о будущем образования в
сфере минного риска потребует во многих странах больше стратегических подходов; посредством
минного образования будет необходимо устремиться к уверенности в его устойчивости. Такой
результат может быть получен путем введения предмета о минном риске в школьные программы,
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в наблюдение за искалеченными людьми, в планирование системы здравоохранения и интеграции
такой образовательной составляющей в общественные организации и структуры, связанные с
разминированием».56
В 2001 году термин “образование в сфере минного риска” заменил ранее применявшийся
термин “распространение сведений о минной опасности”.57 Образование в сфере минного риска
“ищет варианты, как сократить риск получения увечий от мин и неразорвавшихся боеприпасов
путем поднятия уровня осведомленности и внесения изменений в поведение; сюда входят и
публичная информация, распространение сведений, обучение, а также связь с общественностью,
вовлеченной в противоминную деятельность”.58 Термин “образование в сфере минного риска”
применяется теперь многими операторами, включая и Международный комитет Красного креста.59
Программы о минном риске
Число стран, где проводятся программы о минном риске, возрастало так: 25 (1999 год), 43
(2000 год), 44 (2001 год); очень незначительное количество программ наблюдалость еще в 14
странах. В 2002 году солидные программы о минном риске зафиксированы в 36 странах, а
образовательная активность в основном либо сокращенном формате была замечена в 21 стране.
В 2003-2004 гг. Landmine Monitor зарегистрировал некоторые формы образовательных
программ в 63 странах. В 46 странах такие программы имели достаточный масштаб, а основная
или сокращенная форма таких программ наблюдалоась еще в 17 странах. Никакой деятельности в
сфере снижения минного риска не зафиксировано в 23 странах, задетых проблемой мин.
Из сорока шести стран, в которых в 2003-2004 гг. проводились программы о минном риске,
тридцать являются сторонами Оттавской конвенции (Албания, Ангола, Афганистан, Босния и
Герцеговина, Бурунди, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, ДР Конго, Замбия, Зимбабве,
Иордания, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Македония, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Перу,
Сенегал, Сербия и Черногория, Судан, Таджикистан, Таиланд, Уганда, Хорватия, Чад, Эквадор,
Эритрея), еще 16 стран пока не присоединились к Конвенции (Азербайджан, Бирма (Мьянма),
Вьетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Непал, Пакистан, Россия, Сирия,
Шри-Ланка, Эфиопия), а также пять географических объединений, которые Landmine Monitor
включил в данный список из-за их статуса пострадаших от мин (Абхазия, Косово, Нагорный
Карабах, Палестина, Чечня).
Новые программы о минном риске
В 2003-2004 гг. новые программы о минном риске проводились в 14 странах: Бирма
(Мьянма), Бурунди, Грузия, ДР Конго, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Кыргызстан, Непал,
Судан, Танзания, Чад. Новые мелкомасштабные образовательные программы о минном риске
зарегистрированы в Армении, Бангладеш, Сомали, Сьерра-Леоне, Украине и Чечне.
Образовательные программы о минном риске в сокращенном формате
В 2003-2004 гг. образовательная активность в основном или сокращенном форматах
наблюдалась в 14 странах, страдающих от мин, в том числе и в девяти странах-участницах
Оттавского договора (Бангладеш, Беларусь, Либерия, Мавритания, Малави, Молдова, СьерраЛеоне, Тунис и Чили) и пяти государствах, не присоединившихся к Конвенции (Армения,
Израиль, Польша, Сомали и Украина). Кроме того, подобная активность зафиксирована и на
Фолклендских (Мальвинских) островах и в Сомалиленде. Помимо названных, в трех странах,
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которые не рассматриваются как пострадавшие от мин (Кения, Латвия, Эстония), образовательные
программы направлены на снижение минного риска от неразорвавшихся боеприпасов.
Отсутствие образовательной активности в сфере минного риска
В 2003-2004 гг. никакого образования в сфере минного риска не проводилось в 23 странах, в
их числе находятся и 13 стран-участниц: Алжир, Венесуэла, Дания, Джибути (объявившая себя
безопасной в минном отношении страной), Греция, Кипр, Нигер, Руанда, Свазиленд, Суринам,
Турция, Филиппины, Чешская Республика; а также в 10 государствах, пока не присоединившихся
к Конвенции (Египет, Китай, КНДР, Куба, Кувейт, Ливия, Марокко, Оман, Узбекистан,
Республика Корея), а также Тайвань и Западная Сахара. Это не означает, однако, что образование
о минном риске необходимо во всех этих странах.
В 2003-2004 гг. образовательные программы о минном риске завершились в Македонии,
Намибии, Эфиопии. Образование о минном риске оказалось под угрозой ввиду чрезвычайной
опасной обстановки в Ираке, где несколько ключевых операторов в этой сфере были вынуждены
свернуть свою деятельность и покинуть страну.
Необходимость в образовании, нацеленном на снижение минного риска
Острая необходимость в образовательных программах, направленных на снижение минного
риска, или в усилении таких программ, следует из участившихся несчастных случаев среди
гражданского населения 14 стран: Бирма (Мьянма), Бурунди, Вьетнам, Грузия, Колумбия, Индия,
Ирак, Иран, Непал, Пакистан, южный Сомали, Судан, Турция, Чад, а также Сомалиленд.
Необходимость в эффективном координировании образовательной деятельности зафиксирована в
Колумбии.
В числе прочих стран, также требующих внедрения образовательных программ или
расширения существующих были Зимбабве, Либерия, Мавритания, Руанда, Сальвадор, Танзания,
Украина, а также Западная Сахара. Количество несчастных случаев, произошедших в этих
странах, однако, наводит на мысль, что потребность в образовательной активности в этих странах
не столь остра, как, например, в странах, указанных в предыдущем абзаце.
Операторы сообщали о трудностях в получении финансирования для ведения
образовательных программ о минном риске в Зимбабве, Руанде и Уганде.
Объединение образования о минном риске с другими видами противоминной деятельности
С 1999 года процесс объединения минного образования с такими процессами как
инспектирование зон минной опасности, разминирование, разметка опасных участков значительно
усилился. Большинство образовательных программ о минном риске, о которых сообщалось в 1999
году, содержало только отдаленные сведения об инспектировании опасных зон, их маркировании
или разминировании. В 2003-2004 гг. показатели усиления процесса объединения таких
компонентов образования наблюдались в Анголе, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке,
Камбодже, Ливане, Мозамбике, Никарагуа, Судане, Уганде, Хорватии, Шри-Ланке, Эритрее и
Эфиопии. Такое объединение явилось результатом лучше организованного отклика на
потребности разминирования, которые выдвинуты общинами, страдающими от мин.
•

Ангола. Большинство операторов образовательных процессов занимаются сбором просьб
общин, задетых минной проблемой, о разминированиии или маркировании опасных участков.
Потом предоставляют эти данные агентствам, проводящим разминирование, убеждая
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последних разминировать или пометить заминированные зоны. Множество таких просьб
удовлетворено.
Афганистан. Добровольцы общества Красного Полумесяца Афганистана передают саперным
агентствам просьбы общин, задетых минной проблемой, о проведении разминирования. А в
это время организация Handicap International (HI) разрабатывает свою собственную
возможность отвечать на просьбы об обезвреживании взрывоопасных предметов. HI начала
эти разработки ввиду увеличившегося количества просьб о разминировании, полученных в
ходе проведения программ о снижении минного риска. На государственном уровне
объединение образовательных программ и разминирования находится на достаточно
ограниченном уровне.
Босния и Герцеговина. Пилотный проект оценки задач и планирования был проведен
командами, проводящими инспектирование зон минной опасности, для предоставления этих
сведений, необходимых в деле расстановки приоритетов. Планы противоминных мероприятий,
представленные обществом, представляют объединенный подход к проведению
противоминной деятельности, совмещая разминирование и инспектирование опасных зон с
образованием в сфере минного риска и оказанием помощи пострадавшим.
Ирак. Организация Mines Advisory Group держала связь с общественностью, а добровольцы
общества Красного Полумесяца Ирака собирали данные и передавали их силам коалиции и
оккупационным властям для дальнейшего неотложного разрешения этого вопроса.
Камбоджа. С 2002 года разработаны новые подходы, цель которых – предотвратить новые
инциденты из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов путем соединения разминирования в
ограниченном формате, долговременного маркирования опасных зон, извлечения
неразорвавшихся боеприпасов, образования в сфере снижения минного риска и поддержания
связей с общественностью.
Ливан. Ресурсный центр по борьбе с противопехотными минами поддерживает связи с
общественностью, связывая компании, занимающиеся разминированием, и общины, которые
являются целью операторов в плане разминирования. Такой подход делает возможным для
общин, страдающих от мин, выразить свои потребности и сообщить об опасных зонах для
дальнейшей их верификации и разминирования.
Мозамбик. Организация Handicap International пересмотрела свою стратегию и создала три
команды по извлечению взрывоопасных предметов, которые откликаются на просьбы общин в
проведении разминирования. Запросы приходят благодаря командам, состоящим из связных
общин.
Никарагуа. Образовательная деятельность по снижению минного риска является лидирующим
процессом в деле обнаружения незарегистрированных минных участков.
Сомалиленд. Несколько саперных групп провели образовательные программы по снижению
минного риска как часть своей общей рабочей программы.
Судан. Три организации, занимающиеся разминированием, наряду со своей основной
деятельностью проводили и образовательные сессии о минном риске.
Уганда. Правительство сообщает, что образовательные программы по снижению минного
риска явились весьма действенным средством в снабжении армии информацией о минах и
неразорвавшихся боеприпасах, которые необходимо уничтожить.
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Хорватия. Организация Norwegian People's Aid разработала программу, которая совмещает
минное образование с инспектированием зон минной опасности, оценкой, а также связями с
общественностью в периоде, следующем за проведенным разминированием.
Шри-Ланка. Образовательная деятельность была тесно связана с обустройством беженцев и
разминированием. Операторы образовательных программ выступали в качестве связных
между пострадавшими общинами и саперными командами как перед, так и после
проведенного разминирования.
Эритрея. У команд, проводящих образовательные программы о минном риске, есть
возможность ездить вместе с саперными командами и информировать общины о периоде,
следующем после разминирования.
Эфиопия. Команда связных из общин и саперные команды живут в одном лагере; в 2003 году
община, пострадавшие от мин, сообщили персоналу по связям с общественностью о 1495
минах или неразорвавшихся боеприпасах. Все указанные предметы были впоследствии
извлечены и уничтожены.

Другие формы объединения
Обучение большого числа преподавателей и (или) внедрение минного образования в
школьные программы зарегистрировано в таких странах: Афганистан, Босния и Герцеговина,
Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Ирак, Камбоджа, Лаос, Мозамбик, Палестина, Уганда, Чечня,
Шри-Ланка, Эритрея, Эстония; и в меньшем масштабе - в России и Сирии. В ДР Конго
организации DanChurchAid и Eglise du Christ au Congo начали совместный проект, объединивший
распространение сведений о СПИДе и минном риске.
Неотложные программы о минном риске
С 1999 года были разработаны новые подходы для предоставления образования в сфере
минного риска в неотложном контексте в таких странах как Афганистан, Ирак, Косово, Судан,
Чад. Применяемые методы: брифинги, массовое распространение листовок о вестях с полей,
радио- и телеврезки, сериалы, а также обучение большого числа преподавателей и лидеров общин.
Количество образовательных программ о минном риске. Показатели успеха
Изменяющаяся природа образования о минном риске, прошедшая этапы от презентаций
лекторного типа до более широкого спектра деятельности, нацеленного на информирование
общин, страдающих от мин, ведется основными участниками этого образовательного процесса.
Эти операторы считают, что число людей, «получивших информацию» и число «подготовленных
людей» уже не отражают адекватно влияния их работы. В Хорватии, к примеру, МККК
рассматривает презентации лекторного типа как события ограниченной пользы, поскольку
население достаточно осведомлено о минном риске. Другие агентства, например, в Сенегале,
предпочитают сообщать о числе преподавателей или тренеров, которых они подготовили, охотнее,
нежели о числе людей, присутствовавших на образовательных сессиях. Помимо этого,
усилившееся объединение образовательной активности с разминированием и деятельностью по
маркированию опасных зон заставляет некоторые агентства искать новые показатели,
характеризующие меру успеха их программ. Новые показатели выявлены в различных странах в
отчетном периоде Landmine Monitor. Они стали результатом применения метода инспектирования
KAP (Knowledge, Attitudes, Practices), или инспектирование по методу Знания-Отношение-
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Методы. Также получено и удовлетворено множество просьб о разминировании или
маркировании опасных участков.60
В 2003 году Landmine Monitor зафиксировал 8,4 миллиона человек, получивших образование
в сфере минного риска, данная цифра значительно выше, чем 4,8 миллиона человек, о которых
сообщалось в 2002 году. В 1999-2003 гг. около 22,9 миллиона человек присутствовали на
образовательных сессиях. Эта цифра не включает в себя миллионы человек, получивших
определенные сведения о минном риске из радио- и телеврезок, брифингов, как, например, те, что
проводились в 2002-2003 гг. для возвращающихся в Афганистан беженцев. Значительно усиление
образовательной активности в 2002-2003 гг. зафиксировано в этих странах: Ангола, Гватемала,
Грузия, Ирак, Камбоджа, Ливан, Мозамбик, Намибия, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, а также в
Абхазии и Чечне. Во множество программ, сокративших количество несчастных случаев,
заложено объединение и тесная связь с инспектированием, заграждением опасных участков, а
также особое внимание уделено общинам, живущим на заминированных участках
Основные участники процесса
С 1999 года количество программ о минном риске, образовательных программ, проводимых
национальными неправительственными организациями, обществами Красного креста и
полумесяца, значительно возросло. Национальные НПО и общества Красного креста и полумесяца
в отчетном периоде вели образовательную деятельность в 34 странах,61 в прошлом отчетном
периоде таких стран было 28, 62 а в 1999 и 2000 гг. – по двадцать.
В международном масштабе самыми основными операторами образования о минном риске
являются Международный комитет Красного креста, организация Handicap International, а также
Международный альянс «Спасти детей» (и три его ветви ‘Save the Children’ в Великобритании,
США и Швеции), Mines Advisory Group, DanChurchAid, и HALO Trust.63 В системе ООН главной
опорой и поддержкой образовательных программ и НПО является агентство ЮНИСЕФ,
противоминные центры, министерства образования.64 Организация американских государств в
Центральной и Южной Америке спонсирует множество программ о минном риске.
Образовательные программы о минном риске, проводившиеся при содействии военных
Недавняя публикация исследования, проведенного Международным Женевским центром
гуманитарного разминирования (GICHD), рассказывает о роли военных в противоминной
деятельности, и о том, что Вооруженным силам стоит ”удерживаться от вовлечения в широкие
образовательные кампании о минном риске до тех пор, пока не ознакомятся с возможностью
разработки стратегии коммуникаций в данном образовательном процессе, которая сделает
минимальными возможность применения односторонних каналов коммуникации, как, например,
лекции и печатные издания, а также подчеркнуть активное участие общественности в
программе.”65 Авторы публикации добавляют, что ”Хотя военные в состоянии предоставить
сведения о технических деталях противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов, военные
не подходят для ведения минного образования, ориентированного на общины, т.е. там, где
являются важными социальные вопросы и помощь в разработке альтернативного копирования
механизмов.”66
Образовательная деятельность при поддержке военных проводилась в 2003-2004 гг. в 24
странах: Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Гондурас, Замбия, Зимбабве, Индия,
Иордания, Кения, Латвия, Либерия, Ливан, Малави, Пакистан, Польша, Республика Корея, Россия,
Сирия, Тунис, Уганда, Украина, Чили, Эквадор, Эстония, а также на Фолклендских (Мальвинских)
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островах. Однако, большая часть этих программ проводилась в сокращенном формате или давала
только основной уровень знаний.
Определение стоимости и оценка
В 2003-2004 гг. внешние оценки и инспектирования KAP67 зарегистрированы в Анголе,
Бурунди, Вьетнаме, Камбодже, Ливане, Сербии и Черногории, Судане, Уганде, Шри-Ланке,
Эфиопии. В 1999-2002 гг. внешние оценки и инспектирования KAP проведены в Азербайджане,
Албании, Анголе, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Йемене,70 Косово, Сенегале, Сомалиленде,
Таиланде,69 Хорватии.68
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Албания. Инспектирование, завершенное в августе 2002 года, выявило сильный уровень
образовательных программ, но открыло, что у 70 процентов людей имеется экономическая
потребность входить на заминированные участки.
Афганистан. Оценка, проведенная в 2002 году, показала, что “агентства, проводящие
образовательный процесс в сфре минного риска, опускают меры оценки влияния своей работы
среди целевых групп систематически и регулярно”. В ответ на это афганская
неправительственная организация МЕТА разработала систему, позволяющую проводить
инспектирования KAP каждые четыре месяца.
Бурунди. Внешняя оценка программ о минном риске, разработанная ЮНИСЕФ и
Министерством внутренних дел, показала, что в случае роста числа возвращающихся
беженцев, придется пересмотреть и усилить образовательный процесс.
Вьетнам. Оценка образовательного Проекта RENEW призвала к более тесным связям с
перемещающимися операторами, извлекающими взрывоопасные предметы.
Камбоджа. Организации MAG, HI, и NPA провели исследование по вопросам осторожного
обращения и отношения к взрывоопасным предметам.
Ливан. Внешняя оценка программ о минном риске призвала сосредоточиться на школах, как
учреждениях, в которых минный риск будут преподавать обученные преподаватели.
Сербия и Черногория. Последовавшая оценка выявила высокий уровень знаний и
осведомленности об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся предметы.
МККК заключил, что можно передать бразды управления образовательным процессом
местным властям, утверждающим, что разминирование продолжено.
Судан. Два агентства провели инспектирования по методу KAP.
Шри-Ланка. Оценка влияния нашла, что почти 99 процентов целевых общин осведомлены о
минной угрозе. А области, еще не получившие минного образования, показали высокий
уровень несчастных случаев и меньшее число людей, знакомых с понятием минного риска.
Эфиопия. Оценка образовательной программы RaDO попросила сфокусироваться в отчетах на
качественном (а не количественном) аспекте результативности работы.

Образовательные программы о минном риске: стандарты и руководства
Первое издание Международных стандартов по ведению образовательной деятельности в
сфере минного риска увидело свет в 2001 году.71 С 2001 года ЮНИСЕФ разрабатывает эти
стандарты. В сентябре 2003 года, на Пятой встрече сторон Конвенции, ЮНИСЕФ и Крэнфилдский
университет представили черновой вариант второго издания Образовательных стандартов.
Стандарты были адресованы к просмотру операторами образовательного процесса, которые
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собрались для проведения заседания Рабочей группы по вопросам образования в сфере минного
риска. Стандарты были написаны Крэнфилдским университетом для ЮНИСЕФ. В ходе заседания
операторы выразили сильное беспокойство относительно процесса аккредитации, который
разъяснен в Стандартах.72
С 1999 года двумя агентствами - Handicap International и Международным Женевским
центром гуманитарного разминирования, выпущено множество руководств и методологических
документов по вопросам образования в сфере минного риска.73
В августе 1999 года Противоминная служба ООН запустила свой проект “Landmine Safety
Project” (LSP). Проект состоялся при поддержке организации CARE и Mine Tech (которых в
сентябре 2002 года заменили Handicap International и Служба проектов ООН). Целью проекта
является образование о минном риске для служб, оказывающих первую помощь. Внутренний
обзор Противоминной службы ООН выявил, что 230 человек из 27 стран приняли участие в 14
семинарах, но “диапазон семинара был ограничен” Общий бюджет проекта составил 1,3
миллиона долларов.74
Образовательные программы о минном риске:
международные результаты и государственная отчетность
Рабочая подгруппа МКЗППМ, занимающая вопросами образования и минного риска, была
создана в сентябре 1999 года. Подгруппа призвана выступать ресурсом образовательного процесса
для Международной кампании за запрещение противопехотных мин. Организация Handicap
International является сопредседателем подгруппы, действуя на правах тематического
координатора для исследователей инициативы Landmine Monitor в сфере минного образования.75
Помимо этого, Международная кампания за запрещение противопехотных мин и ЮНИСЕФ с
2002 года дважды созывалась на совещания международной Рабочей группы по вопросам минного
образования. Совещания проходили 19 сентября 2003 года (Бангкок) и 23 июня 2004 года
(Женева).
В 2001 году государства-участники Оттавской конвенции положительно откликнулись на
предложение МКЗППМ, сделанное ею еще в 1999 году. Предложение переместить
“распространение сведений о минной опасности” из компетенции ПЭК по вопросам оказания
помощи жертвам и социально-экономической реинтеграции в компетенцию ПЭК по вопросам
разминирования и сопутствующим технологиям. На Четвертой встрече сторон Конвенции,
проходившей в сентябре 2002 года, страны-участницы согласились сменить название Комитета
«по вопросам разминирования, распространения сведений о минной опасности и технологиям
разминирования» на ПЭК «по вопросам разминирования, образовательного процесса о минном
риске, и технологиям разминирования».
С тех пор заседания Постоянного экспертного комитета проходили в феврале и мае 2003 года,
а также в феврале и июне 2004 года. На этих заседаниях государства-участники отчитывались в
проведении образовательных программ о минном риске в соответствии с подходом «4П»
(проблемы, планы, прогресс, приоритеты). В июне 2004 года на заседании ПЭК 21 странаучастница, пострадавшая от мин, упомнила в своих докладах об образовательных программах в
сфере минного риска.76
По состоянию на 30 сентября 2004 года, 35 государств-участников, страдающих от мин,
включили в свои Отчеты о мерах прозрачности пункт Форму I о ведении образовательных
программ, направленных на снижение минного риска (мероприятия, благодаря которым население
получает предупреждения): Албания, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Гватемала,
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Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, ДР Конго, Джибути, Зимбабве, Иордания, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Малави, Мозамбик, Никарагуа, Нигер, Перу, Руанда, Свазиленд, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Уганда, Филиппины, Хорватия, Чад, Чешская Республика,
Чили, Эквадор, Эритрея. Число стран значительно возросло по сравнению с 24 государствами, о
которых сообщалось в 2003 году.
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
Обзор
Цель Конвенции о запрещении мин – облегчить человеческие страдания, и с момента
вступления Конвенции в силу в данном вопросе достигнут определенный прогресс. В некоторых
странах, сильно пострадавших от мин, сообщается уже о гораздо меньшем количестве несчастных
случаев. С 1999 по сентябрь 2004 года Landmine Monitor зарегистрировал, как минимум, в 75
странах мира 42,5 тысячи несчастных случаев, произошедших по вине мин и неразорвавшихся
боеприпасов. Однако, множество несчастных случаев не попали в отчеты, и полные данные о
несчастных случаях значительно выше: показатель колеблется в пределах 15-20 тысяч новых
несчастных случаев ежегодно. В 2003 году Landmine Monitor выявил 8065 новых несчастных
случаев, 23 процента из них – дети. Инициатива Landmine Monitor определила также еще 25 стран,
в которых несчастные случаи происходили исключительно в результате подрыва на
неразорвавшихся боеприпасах. Landmine Monitor определил более 230 тысяч жертв мин в 97
странах и девяти географических областях. Некоторые инциденты относятся еще к периоду
окончания Второй мировой войны, но основная масса жертв получила увечья в период с середины
1970-х гг. Исходное количество несчастных случаев, похоже, никогда не регистрировалось, так
что вполне резонно предположить, что сегодняшнее число жертв мин в мире колеблется на
отметке 300-400 тысяч. С 1999 года особое внимание уделялось важности точных и постоянно
обновляющихся данных по количеству несчастных случаев и жертв мин. Это делалось для того,
чтобы понять их потребности и убедиться, что ограниченные ресурсы использованы в
максимально эффективной манере в тот момент, когда потребности как никогда велики.
Во многих странах, которые не сообщали о недавно произошедших несчастных случаях, тем
не менее, есть жертвы мин, которым по-прежнему нужна помощь. Соответственно, почти две
трети стран мира (по меньшей мере, 121 государство) страдают или хотя бы знакомы с проблемой
мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также с вопросом, касающимся их жертв. В 53 из 66 стран,
где в 2003 году произошли свежие несчастные случаи, Landmine Monitor выявил один или более
аспектов оказания помощи пострадавшим, которые, по сообщениям, не отвечают потребностям
пострадавших и инвалидов. Даже если обслуживание и существует, зачастую расстояние от места,
где произошел несчастный случай, до ближайшего госпиталя, слишком велико; часто добраться до
больницы пострадавшему не по карману; или же для определенных групп населения придуманы
бюрократические «Вход воспрещен». Оказание помощи непосредственно на месте – этот аспект
был приоритетным для множества жертв, а социально-экономическая реинтеграция продолжает
оставаться больным вопросом в большинстве стран.
Путем исследования, проведенного Landmine Monitor, можно сделать выводы, что с 1999
года благодаря усилиям стран-участниц Оттавского договора, МКЗППМ, МККК и
неправительственных организаций на местах, Конвенция о запрещении мин стала оказывать
огромное влияние на поднятие уровния осведомленности в вопросе прав и потребностей жертв
мин, а также сделала возможным для самих пострадавших добиваться оказания ухода и
удовлетворения потребностей. Новые программы выполнены во многих странах, терпящих
лишения из-за мин, а пострадавшие получили доступ к программам. Другие, ранее
существовавшие службы отчитались в улучшении качества. Несмотря на все это, огромные
пробелы имеются в таких сферах как географическое покрытие, доступность, а также качество
доступных средств и услуг. Хотя известно количество пострадавших, которым оказана помощь,
степень, в которой потребности жертв не были удовлетворены, по-прежнему неизвестна. Более
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того, дефицит ресурсов для выполнения основных программ продолжает ограничивать спектр
деятельности.
Саммит в Найроби «Мир без мин» (ноябрь-декабрь 2004 года) отметил как важную веху
усилия всего мира в деле облегчения страданий, вызванных противопехотными минами.
Государства-участники, задетые проблемой мин, за пять лет работы в Постоянном комитете по
вопросам оказания помощи жертвам и социально-экономической реинтеграции, выказали
огромное желание признать свою ответственность и сделать потребности пострадавших
известными всем. Эти государства действовали путем презентаций своих планов, расстановки
приоритетов, выявления прогресса и проблем в поддержке реабилитации и реинтеграции жертв
мин. По меньшей мере, 22 страны-участницы, пострадавшие от мин, предпринимают
определенные меры (или уже предприняли) в направлении разработки плана действий для
оказания помощи жертвам мин. Или же, в более общем контексте, – постарались улучшить
качество услуг для всех инвалидов. Некоторые страны-доноры также признали свою
ответственность в деле предоставления ресурсов для оказания помощи пострадавшим от мин
странам, и занимаются этим для более полного выполнения своих обязательств перед
Конвенцией.77 Первичный план действий для саммита в Найроби на период 2005-2009 гг. дает
жертвам мин надежду, что обещания, данные Конвенцией о запрещении мин относительно “ухода
и реабилитации, а также социально-экономической реинтеграции” будут выполнены.
Несомненно, что с 1999 года много жертв мин смогли воспользовались преимуществами
возросшего внимания к вопросу оказания помощи, предоставляемой государствами-участниками
Оттавской конвенции. По большей части, понимание масштаба проблемы и сведений о
существующих программах, еще далеко от удовлетворения потребностей. С 1999 года достигнут
определенный прогресс, но остается множество нерешенных проблем: необходимо
удостовериться, что программы оказания помощи пострадавшим отвечают требованиям, доступны
по средствам и постоянны, а ограниченные ресурсы использованы в максимально эффективной
манере так, чтобы все жертвы получили пользу из возросшего внимания, привлеченного
Конвенцией о запрещении мин.
Недавно произошедшие несчастные случаи (2003-2004 гг.)
Число жертв мин продолжает расти, а о недавно произошедших несчастных случаях
сообщают со всех континентов.78 В 2003-сентябре 2004 года инициатива Landmine Monitor
выявила данные о недавно произошедших несчастных случаях в 66 странах (на одну страну
больше, чем в прошлогоднем Landmine Monitor 2003). Издание Landmine Monitor
зарегистрировало также несчастные случаи в семи географических регионах, в общем, вся
картина свидетельствует о значительной минной проблеме.79 В 2003 (календарном) году новые
произошедшие несчастные случаях зафиксированы в 65 странах и семи регионах. В начале 2004
года свежие несчастные случаи вновь происходили в Эквадоре.
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Недавно произошедшие несчастные случаи
(январь 2003 – сентябрь 2004 гг.)
Африка
Ангола
Бурунди

Северная и
АзиатскоЮжная
Тихоокеанский
Америка
регион
Боливия
Колумбия

Кения
Либерия
Малави
Мавритания
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сенегал
Сомали
Судан
Уганда
Эритрея
Эфиопия
Сомалиленд

Никарагуа
Перу
Чили
Эквадор

Афганистан
Бирма
(Мьянма)
Камбоджа
Китай
Индия
Индонезия
Республика
Корея
Лаос
Непал
Пакистан
Филиппины
Шри-Ланка
Таиланд
Вьетнам

Европа и
Средняя Азия
Албания
Армения
Азербайджан
Босния и
Герцеговина

Ближний
Восток и
Северная
Африка
Алжир
Египет
Иран
Ирак

Кипр

Иордания
Кувейт

Грузия

Ливан

Греция
Кыргызстан
Македония
Россия
Сербия и
Черногория
Таджикистан
Турция
Украина
Узбекистан
Хорватия
Абхазия
Чечня

Сирия
Йемен

Палестина
Западная
Сахара

Косово
Нагорный
Карабах
Жирным шрифтом указаны государства, не присоединившиеся к Конвенции о
запрещении мин.
Если провести сравнение с данными прошлогоднего Landmine Monitor, то обнаруживается,
что еще четыре страны сообщили о несчастных случаях, произошедших в результате инцидентов,
связанных с минами: Армения, Боливия, Кипр и Либерия. Три страны сообщали о несчастных
случаях, произошедших ранее, но не с окончания 2002 года: Беларусь, Северная Корея и Тунис. В
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1999-2001 гг. о новых несчастных случаях сообщили также Бангладеш, Джибути, Израиль, Куба,
Марокко, Танзания, доведя до 75 число стран, сообщавших с 1999 года о новых несчастных
случаях. Нет фактических свидетельств о новых несчастных случаях, произошедших с 1999 года в
Ливии; однако, исходная цифра о несчастных случаях, представленная в прошлом, похоже,
значительно выше, нежели количество новых несчастных случаев, произошедших в последние
пять лет.
С 1999 года Landmine Monitor определил еще 25 стран, в которых не происходило новых
несчастных случаев по вине противопехотных мин, зато виновником инцидентов являлись
неразовавшиеся боеприпасы, оставшиеся со времен прошлых военных конфликтов. В список
стран с новыми несчастными случаями, произошедшими в 2003-2004 гг. входят четырнадцать
сторон Конвенции: Австрия, Бангладеш, Беларусь, Венгрия, Венесуэла, Италия, Литва, Панама,
Польша, Республика Конго, Словения, Тимор-Лесте, ФРГ, Эстония. Остальные государства,
сообщавшие о несчастных случаях, происходивших с 1999 года исключительно по вине
неразовавшихся боеприпасов: Аргентина, Бельгия, Гватемала, Латвия, Монголия, Нигерия, Оман,
Сальвадор, Словакия, Сьерра-Леоне, Чешская Республика.
Масштаб проблемы
С момента вступления в силу Конвенции о запрещении мин достигнут определенный
прогресс. В 1999 году было заявлено и 26 тысячах несчастных случаев ежегодно. В некоторых
странах, сильно пострадавших от мин, уже сообщается о гораздо меньшем количестве несчастных
случаев. Хоть мы и понимаем, что невозможно узнать с абсолютной точностью число несчастных
случаев, но, похоже, что в данный момент эта цифра колеблется в пределах 15-20 тысяч
несчастных случаев ежегодно. Несмотря на такое снижение показателя, противопехотные мины
по-прежнему продолжают провоцировать новые жертвы во многих странах мира. Основываясь на
информации, собранной для ежегодника Landmine Monitor 2004, становится очевидным, что:
•
•
•

Противопехотные мины по-прежнему представляют значительную, продолжительную и
неизбирательную угрозу;
Гражданские лица составляют большинство жертв недавно произошедших несчастных
случаев, и только менее 14 процентов пострадавших в 2004 году – это военный персонал;
Не только в странах, задетых минной проблемой, существует вопрос жертв мин; граждане 26
стран (в их числе и 11 стран без мин) в 2003-2004 гг. были убиты или искалечены минами в
период их пребывания за границей. С 1999 года пострадали граждане 53 стран (в том числе и
25 стран без мин).

В 2003-2004 гг. как показывает таблица, минные инциденты по-прежнему происходили на
всех континентах: в 21 стране Экваториальной Африки, в 16 странах Европы и Средней Азии, в 14
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в девяти странах Ближнего Востока и Северной
Африки, а также в семи странах Северной и Южной Америки. Непрекращающиеся военные
конфликты представляют значительную проблему в некоторых из этих стран. Однако, Landmine
Monitor нашел, что сорок из 66 стран, в которых зарегистрированы недавно произошедшие
несчастные случаи (2003-2004 гг.), не переживали никаких вооруженных конфликтов в данном
периоде. Во многих случаях войны прекратились десять и более лет назад. Например, несчастные
случаи происходили во Вьетнаме, Камбодже, Никарагуа. Причиной внесения в данный список
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четырех новых стран в 2003-2004 гг. стали сообщения о недавно произошедших несчастных
случаях, а вовсе не возгорание нового военного конфликта.
В 2003-2004 гг. несчастные случаи по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов произошли с
гражданами 26 стран. Эти люди были убиты или получили увечья в тот период, когда находились
за границей и были вовлечены в военные операции, разминирование, миротворческую
деятельность и пр. Среди этих стран находятся Алжир, Афганистан, Бурунди, Великобритания,
Германия, Грузия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Марокко, Молдова, Нидерланды, ОАЭ,
Пакистан, Перу, Польша, Россия, Сербия и Черногория, Сирия, Сомали, Танзания, США, Уганда,
Узбекистан и Франция.
С 1999 года граждане еще 27 стран были убиты или получили увечья в момент, когда
находились за границей: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия,
Бутан, Гамбия, Гондурас, Дания, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Камбоджа, Мозамбик,
Намибия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Фиджи, Хорватия,
Швейцария и ЮАР.
В 2003 и до июля 2004 года минные инциденты в ходе саперных операций или учений
вызвали несчастные случаи среди саперов и военнослужащих таких стран: Абхазия, Австрия,
Албания, Ангола, Афганистан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, ДР Конго,
Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Йемен, Камбоджа, Ливан, Мозамбик, Перу, Россия (Чечня),
Сербия и Черногория, США, Таиланд, Филиппины, Хорватия, Чад и Шри-Ланка. Имеются и
неподтвержденные сообщения о несчастных случаях среди саперов из других стран.
С 1999 года минные инциденты в ходе операций разминирования или учений происходили
также в Азербайджане, Болгарии, Греции, Израиле, Иране, на Кипре, Колумбии, Косово, Кувейте,
Никарагуа, Республике Корея, Словении.
Сбор данных о несчастных случаях
Исчерпывающие данные о несчастных случаях, происходивших по вине мин и
неразорвавшихся боеприпасов, получить весьма сложно, особенно в странах, где продолжается
военный конфликт; из-за удаленно расположенных минных полей; из-за ограниченных ресурсов
для мониторинга системы здравоохранения. Ресурсы, благодаря которым можно выявить новые
несчастные случаи, – это базы данных, государственный учет, истории болезней, сообщения
средств массовой информации, инспектирования, оценки и ннтервью.
Landmine Monitor зафиксировал более 8065 несчастных случаев, произошедших по вине мин
и неразорвавшихся боеприпасов в 2003 (календарном) году. В эту цифру входят, по меньшей мере,
1833 ребенка (23 процента пострадавших) и 258 женщин (3 процента).80 Менее 14 процентов от
числа заявленных несчастных случаев произошло с военными. Важно помнить, однако, что
цифра 8065 представляет только заявленные несчастные случаи. В расчет не взяты множество
инцидентов, которые, судя по всему, замолчаны, а также невинные жертвы среди гражданского
населения, которые были убиты или искалечены в удаленных местностях, где нет никакой формы
помощи или средств связи. Помимо этого, есть и несчастные случаи, о которых умолчали по ряду
политических или военных причин. С 1999 года Landmine Monitor зарегистрировал более 42,5
тысяч несчастных случаев.81
С 1999 года особое внимание уделялось важности точных и постоянно обновляющихся
данных о количестве несчастных случаев и жертв мин. Это делалось для того, чтобы понять
потребности жертв и убедиться, что ограниченные ресурсы использованы в максимально
эффективной манере в тот момент, когда потребности как никогда возросли. С 1999 года
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сообщения о новых несчастных случаях, хоть и краткие, приходили из 42 стран. К 2004 году
новые несчастные случаи зарегистрированы в 75 странах. В нескольких странах, пострадавших от
мин, сбор данных о таких случаях ведется с помощью Международной системы управления
данными по противоминной деятельности (IMSMA) или схожими базами данных. Из 66 стран и
семи географических регионах, представивших отчеты по количеству новых несчастных случаев
за 2003-2004 гг., только 36 стран для регистрации инцидентов пользовались базой IMSMA (или
другими базами данных). Двадцать две из этих стран и три географических зоны смогли
представить данные за весь год или данные, собранные во всех опасных участках. Понятно, что
даже с функционирующей на месте базой данных невозможно зарегистрировать абсолютно все
несчастные случаи. В функцию IMSMA входит регистрация данных о несчастных случаях; но
недостаток человеческих и финансовых ресурсов порой приводит к неэффективному
использованию системы. Главными операторами сбора данных являются Противоминные центры,
МККК, ЮНИСЕФ и несколько неправительственных организаций.
Количество недавно произошедших в 2003 году несчастных случаев снизилось по сравнению
с 2002 годом во многих странах, страдающих от мин. В некоторых случаях наблюдалось довольно
сильное снижение, например, в таких странах как Афганистан, Босния и Герцеговина, Камбоджа,
Ливан, Сенегал, Шри-Ланка. В некоторых случаях снизившееся заявленное число инцидентов
явилось результатом недостатка ресурсов в сборе данных (Чад и Сомалиленд). В случае с Чечней
количество заявленных новых несчастных случаев значительно снизилось после проведенного
анализа статистических данных прошлого отчетного периода.
Там, где в 2003 году заявлена возросшая цифра, то это произошло, в основном, за счет
разгоревшегося нового или эскалации старого военного конфликта (Ирак и Турция). В других
странах, задетых минной проблемой, возросшие цифры новых несчастных случаев явились
результатом усовершенствования механизма сбора данных: Азербайджан, Бурунди, Вьетнам,
Зимбабве, Иран, Сомали, Судан. В Бирме, Колумбии, ДР Конго, Непале, Уганде оба фактора
значительно увеличили в 2003 году цифру заявленных новых несчастных случаев.
Хотя Landmine Monitor рассматривает в некоторых случаях данные как неполные и
заниженные, отбор образцов результатов в 2003 (календарном) году из стран и областей с базами
данных по несчастным случаям дают показатели повышения и снижения тенденций заявленных
несчастных случаев. Список ниже представляет страны с наивысшим количеством несчастных
случаев, о которых сообщено в отчетном периоде.
•
•
•
•
•
•

Азербайджан. 39 несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем 17, заявленных в 2002
году, с 2000 года - 172 новых случая.
Ангола. 226 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 287, заявленных в 2002 году;
с 1999 года произошло, как минимум, 2998 недавних случаев.
Афганистан. 847 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 1460, зафиксированных
МККК 2002 году. По-прежнему, реальная цифра равна приблизительно 100 новым случаям
ежемесячно.
Босния и Герцеговина. 54 несчастных случая зарегистрировано - меньше, чем 72 в 2002 году.
Бурунди. 174 несчастных случаев зарегистрировано среди мирного населения - больше, чем
114, заявленных в 2002 году.
Гвинея-Бисау. 12 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 33, заявленных в 2002
году.
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ДР Конго. 152 несчастных случая зарегистрировано - больше, чем 115, заявленных в 2002
году; с 1999 года - 780 недавно произошедших случаев.
Камбоджа. 772 несчастных случая зарегистрировано - меньше, чем 847, заявленных в 2002
году.
Колумбия. 668 несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем 626, заявленных в 2002
году.
Лаос. 118 несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем 99, заявленных в 2002 году.
Зимбабве. 26 несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем девять, заявленных в 2002
году; с 1999 года - 57 недавно произошедших случаев.
Йемен. 18 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 19, заявленных в 2002 году; с
2000 года - 75 недавно произошедших случаев.
Ливан. 26 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 49, заявленных в 2002 году; с
2000 года - 291 новый случай.
Мозамбик. 14 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 47, заявленных в 2002 году.
Никарагуа. Шесть несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 15, заявленных в 2002
году; с 1999 года - 71 случай, произошедший недавно.
Нагорный Карабах. Зарегистрирован 21 несчастный случай - больше, чем 17, заявленных в
2002 году.
Косово. 19 несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем 15, заявленных в 2002 году; с
июня 1999 года - 512 недавно произошедших случаев.
Сенегал. 19 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 48, заявленных в 2002 году; с
1999 года - 286 несчастных случаев.
Сомалиленд. 50 несчастных случаев зарегистрировано в июле-декабре - меньше, чем 129 в
2002 году, но сбор данных ограничен из-за недостатка финансирования; с 2000 года - 459
недавно произошедших несчастных случаев.
Судан.79 новых несчастных случаев зарегистрировано - больше, чем 46, заявленных в 2002
году, но данные неполные; с 1999 года зарегистрировано 666 новых несчастных случаев.
Таиланд. 29 несчастных случаев зарегистрировано в четырех провинциях - это меньше, чем 36
- в 2002 году; с 2000 года зарегистрировано 217 новых несчастных случаев.
Хорватия. 14 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 27, заявленных в 2002 году.
Чад. Только 18 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 200 случаев, заявленных в
2002 году. Такая низкая цифра отображена из-за недостатков механизма сбора данных; с 2000
года зарегистрировано 314 несчастных случаев.
Чечня. Зарегистрировано 218 несчастных случаев, произошедших среди гражданского
населения. Это меньше, чем 383 случая, о которых заявлено в 2002 году. Цифра в 5695
несчастных случаев, зарегистрированная Министерством здравоохранения Чечни в 2002 году,
включает всех жертв войны, а не только несчастные случаи по вине мин или неразорвавшихся
боеприпасов.
Шри-Ланка. 99 несчастных случаев зарегистрировано - меньше, чем 142, заявленных в 2002
году.
Эритрея. 62 несчастных случая зарегистрировано Противоминным центром ООН - меньше,
чем 78, заявленных в 2002 году. Однако, 87 несчастных случаев, зафиксированных
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инспектированием Landmine Impact Survey, являются меньшей цифрой, чем 116, заявленных в
2002 году. С 2000 года зарегистрировано 428 недавно произошедших несчастных случаев.
Эфиопия. 39 несчастных случаев зарегистрировано проектом RaDO - меньше, чем 67,
заявленных в 2002 году (имеются данные только по областям Тиграй и Афар); с 1999 года, по
меньшей мере, 530 новых случаев произошло в Тиграе и Афаре. Инспектирование Landmine
Impact Survey сообщает, что реальная цифра значительно выше, чем заявляемая прежде (297
несчастных случаев - в 2003 году).

В других странах, пострадавших от мин, очень скудные данные собраны министерствами и
ведомствами, международными агентствами и неправительственными организациями,
больницами, сообщениями средств массовой информации, инспектированиями, а также
национальными кампаниями за запрещение противопехотных мин. В некоторых случаях
представленные данные отображают приблизительные цифры ежегодно убитых и изувеченных
людей.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бирма (Мьянма). Зарегистрировано 192 несчастных случая - больше, чем 114, заявленных в
2002 году; реальная цифра, по оценкам, значительно выше.
Вьетнам. Зарегистрировано 220 несчастных случаев - больше, чем 166, заявленных в 2002
году; реальная цифра, по оценкам, значительно выше.
Грузия. Зарегистрировано 50 несчастных случаев - меньше, чем 97, заявленных в 2002 году.
Индия. Зарегистрировано 270 несчастных случаев - меньше, чем 523, заявленных в 2002 году.
Иордания. Зарегистрировано шесть несчастных случаев. Это меньше, чем 15, заявленных в
2002 году; с 2000 года - 46 недавно произошедших несчастных случаев.
Ирак. Зарегистрировано 2189 несчастных случаев; однако, данные не характеризуют всю
страну или предоставлены не за весь год. В северном Ираке зарегистрировано 1796
несчастных случаев - это больше, чем 457 - в 2002 году. В 1999 – конце декабря 2003 гг.
заявлено, по меньшей мере, 3333 недавно произошедших в северном Ираке несчастных случая.
Иран. Зарегистрировано 66 несчастных случаев - больше, чем 32, заявленных в 2002 году; с
2001 года, 304 недавно произошедших несчастных случая.
Македония. Зарегистрировано восемь несчастных случаев - больше, чем четыре, заявленных в
2002 году; с 1999 года - 90 недавно произошедших несчастных случаев.
Намибия. Зарегистрировано 12 несчастных случаев - меньше, чем 19, заявленных в 2002 году;
с 1999 года заявлено о 598 несчастных случаях – налицо значительное сокращение недавно
произошедших несчастных случаев с 2001 года.
Непал. В двухмесячный период зарегистрировано 76 несчастных случаев.
Пакистан. Зарегистрировано 138 несчастных случаев - больше, чем 136, заявленных в 2002
году; с 2000 года - 460 недавно произошедших несчастных случаев.
Палестина. Зарегистрировано 23 несчастных случая - меньше, чем 57, заявленных в 2002 году.
Республика Корея. Зарегистрировано пять несчастных случаев, меньше, чем 17, заявленных в
2002 году; с 1999 года - 47 недавно произошедших несчастных случаев.
Сомали. Зарегистрировано 75 несчастных случаев - больше, чем 53, заявленных в 2002 году; с
2000 года - 686 недавно произошедших несчастных случаев.
Турция. Зарегистрировано 67 несчастных случаев - больше, чем 40, заявленных в 2002 году; с
2000 года - 170 недавно произошедших несчастных случаев.
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Уганда. Зарегистрировано 64 несчастных случая - больше, чем семь, заявленных в 2002 году; с
1999 года - 244 свежих несчастных случая.

В 2004 году продолжали поступать сообщения о несчастных случаях, произошедших на всех
континентах, по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов (с возросшей частотой в некоторых
странах, как, например, в Гвинее-Бисау, Камбодже, Лаосе и Мозамбике):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Афганистан. К 30 июня зарегистрировано 423 недавно произошедших несчастных случая; с
1999 года - 7197 недавно произошедших несчастных случаев зафиксировано МККК.
Босния и Герцеговина. Зарегистрировано 28 недавно произошедших несчастных случаев к
сентябрю; с 1999 года - 436 недавно произошедших несчастных случаев.
Бурунди. Зарегистрировано 46 недавно произошедших несчастных случаев к апрелю; с 2000
года - 454 недавно произошедших несчастных случая.
Вьетнам. Зарегистрировано 114 недавно произошедших несчастных случаев к концу апреля; с
2000 года - 752 новых случая зарегистрировано ограниченным количеством ресурсов.
Гвинея-Бисау. Число несчастных случаев значительно возросло в 2003 году: 29 недавно
произошедших случаев к июлю; с июня 1998 года произошел 331 несчастный случай.
Камбоджа. Число несчастных случаев значительно возросло в первые несколько месяцев 2004
года: 671 новый несчастный случай произошел к концу августа; с 1999 года - 5129 свежих
несчастных случаев.
Колумбия. К сентябрю зарегистрирован 421 недавно произошедший несчастный случай; с
1999 года - 2174 недавно произошедших несчастных случая.
Лаос. Число несчастных случаев значительно возросло: 117 недавно произошедших
несчастных случаев к июню; с 1999 года - 661 новый несчастный случай.
Мозамбик. Число несчастных случаев значительно возросло до 24 к июлю; с 2000 года - 343
недавно произошедших несчастных случая.
Нагорный Карабах. Число несчастных случаев значительно возросло до 30 к концу июня; с
1999 года - 131 недавно произошедший несчастный случай.
Непал. По меньшей мере, 132 недавно произошедших несчастных случая заявлено в июне.
Чечня. К сентябрю зарегистрирован 81 произошедший с мирным населением несчастный
случай; с 1999 года - 2421 новый произошедший с гражданскими лицами несчастный случай.
Шри-Ланка. 33 недавно произошедших несчастных случая заявлено в июне; с 1999 года более чем 724 новых несчастных случая.

Количество свежих несчастных случаев – это только небольшой показатель минной
проблемы. Более важным является количество пострадавших, которым нужна помощь и которые
имеют право на такую помощь. Должно помнить: хотя количество недавно произошедших
случаев снижается в странах, пострадавших от мин, число пострадавших продолжает расти.
Точные цифры о числе пострадавших неизвестны. Больше сведений становится доступными
благодаря инспектированиям зон минной опасности и усилившемуся процессу сбора данных.
Например, в Афганистане инспектирование 75 688 инвалидов выявило, что 13 624 из них
являются пострадавшими именно от мин. В Боснии и Герцеговине база данных содержит сведения
о 3905 искалеченных с 1992 года взрывами людей, а в Камбодже база зарегистрировала 41 010
человек, получивших увечья, начиная с 1979 года. Инспектирования выявили 2233 пострадавших
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в Эритрее, 7275 пострадавших в Эфиопии, 1971 пострадавших в Таиланде и 2344 пострадавших в
Йемене. В северном Ираке в 1991-декабре 2003 гг. зарегистрирован 9121 пострадавший. Во
Вьетнаме было зафиксировано более 66 тысяч пострадавших, и более 5,6 тысяч - в Лаосе.
Landmine Monitor зафиксировал более 230,1 тысячи пострадавших в 97 странах82 и девяти
регионах. Некоторые инциденты датируются еще временами окончания Второй мировой войны,
но основная часть пострадавших получила увечья, начиная с середины 1970-х гг. Необходимо
заметить, что цифры не включают 100 тысяч (или более) пострадавших в Афганистане или числа
иностранных солдат, искалеченных во время войны во Вьетнаме в 1970-х гг., пострадавших
времен советского вторжения в Афганистан в 1980-х гг., а также жертв первой войны в
Персидском заливе в 1990 году. Неизвестно – сколько пострадавших времен этих войн теперь
живы, но абсолютно ясно, что исходная цифра никогда не фиксировалась, так что вполне резонно
предположить, что сегодня в мире живет приблизительно 300-400 тысяч пострадавших от мин.
Помимо минных инцидентов, происходивших в 97 странах, Landmine Monitor выявил еще 24
страны, где тоже есть пострадавшие от мин: двадцать стран, граждане которых с 1999 года
получили увечья в ходе минных инцидентов во время своего пребывания за рубежом; две страны,
граждане которых получили увечья до 1999 года; и еще две страны, где есть пострадавшие, но нет
статистики по этому вопросу. Другими словами, есть много стран, которые не сообщали о недавно
произошедших несчастных случаях по вине мин, хотя пострадавшим в этих странах по-прежнему
необходима помощь. Соответственно, около двух третей стран мира (121 страна) страдают или
определенной мере знакомы с минной проблемой и вопросом пострадавших от мин.
Удовлетворение потребностей пострадавших
Несчастный случай, произошедший по вине мины или невзорвавшегося боеприпаса, может
вызвать целый ряд травм и увечий: потерю конечностей, ранение брюшной полости, грудной
клетки и спинного мозга, слепоту, глухоту, ухудшение зрения, психологические травмы не только
человека, пережившего минный инцидент, но и членов семьи пострадавшего.
Постоянный комитет по вопросам помощи жертвам и социально-экономической
реинтеграции продвигает всесторонне интегрированный подход к вопросу помощи пострадавшим,
опираясь на трехуровневое определение термина “жертва мин”. Термин этот включает
непосредственно пострадавшего от взрыва человека, его семью, а также общину, подверженную
влиянию мин. Соответственно, помощь жертвам мин рассматривается как широкий спектр
деятельности, которая приносит пользу пострадавшим людям, их семьям и обществу.
Однако, в данном Докладе Landmine Monitor 2004 в отчетах отдельно взятых стран,
используется термин помощь пострадавшим, который описывает действия, направленные на
оказание помощи жертвам применения мин. В данном докладе исследования большей частью
фокусируются на лицах, непосредственно пострадавших от действия мин. Применение термина
пострадавший предназначено для акцентирования внимания на этом различии.
Статья 6, параграф 3 Конвенции о запрещении мин требует: «Каждое государствоучастник, обладающее соответствующими возможностями, будет оказывать содействие усилиям
по уходу и реабилитации, социальной и экономической реинтеграции лиц, пострадавших от мин
...». Во многих странах, пострадавших от мин, помощь, предоставляемая пострадавшим, не
отвечает их нуждам, и по всей видимости, необходима дополнительная помощь извне в вопросе
медицинского ухода и реабилитации людей, пострадавших от мин.
С 1999 года в части исследований Landmine Monitor по сбору данных стало известно гораздо
больше об учреждениях и программах, которые предоставляют помощь пострадавшим, а также о
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проблемах, с которыми те сталкиваются. У большинства пострадавших от мин нет доступа к
основным нуждам: безопасной еде, воде, отвечающему их потребностям жилищу, дорогам,
достойному способу зарабатывания на жизнь, медицинскому уходу, а также им недоступны
реабилитационные услуги, в которых многие пострадавшие нуждаются всю оставшуюся жизнь.
Становится понятным, почему пострадавшие и инвалиды находятся в группе бедных и убогих в
любом обществе.
Не остается сомнений, что множество пострадавших, начиная с 1999 года, смогли
воспользоваться преимуществами повышенного внимания к вопросу оказании помощи жертвам
мин, и помощи, предоставленной государствами-участниками Оттавской конвенции. Проведено
несколько новых программ физической реабилитации и социально-экономической реинтеграции.
Несмотря на это, по-прежнему у множества пострадавших от мин нет доступа к медицинским
учреждениям, которые необходимы им для полной реабилитации и воссоединения с обществом.
Многие неправительтсвенные и местные организации сообщают о недостатке финансирования
(особенно долгосрочного финансирования), которое сковывает их действия и устойчивость
проводимых программ. Из проведенного исследования явствует, что, по большей части,
понимание масштаба проблемы и сведений о существующих программах еще далеко от
удовлетворения потребностей. Например, в Афганистане на каждого инвалида, получающего
помощь от программ ее оказания, по сообщениям, приходится сто инвалидов, не получивших
помощь.83
Конвенция о запрещении мин не устанавливает временных рамок в деле оказания помощи
пострадавшим, как, например, это практикуется в случае с ликвидацией минных запасов.
Потребности пострадавших являются длительными и во многих случаях они длятся всю жизнь.
Как и любые другие услуги, предоставление помощи пострадавшим является очень сложной и
долгосрочной задачей. Протезы изнашиваются, требуют ремонта, иногда замены. Для многих тот
факт, что он стал жертвой мин, приводит к бедности или обостряет ее, ведет в огромному риску
заболеть и, таким образом, возникают еще большие потребности в медицинском уходе, нежели у
населения, не являющегося инвалидами. Медицинские проблемы могут возобновляться и многие
годы спустя после произошедшего несчастного случая. Более того, социально-экономическая
реинтеграция - это результат, которого сложно достичь, и к тому же он не постоянен. Программы
профессионального обучения наряду с другими методами для достижения экономической
реинтеграции помогают успешно бороться с высокимо уровнем безработицы среди всего
населения.
Окончательной целью программ помощи пострадавшим должно быть полное восстановление
сил и возможностей пострадавших, а также их реинтеграция в более широкое сообщество.
Предоставление ресурсов для поддержки программ, отвечающим нуждам пострадавших, - это
создание такой инфраструктуры, из которой инвалиды смогли бы извлечь преимущества в
странах, задетых проблемой мин. В то же время в рамках этой системы должна быть создана
обдуманная и взвешенная система ухода, гарантирующая, что пострадавший и другие инвалиды
получают равные возможности в жизни: здравоохранения, социального обеспечения, заработка,
позволяющего вести достойный образ жизни, получение образования и участие в общественной
жизни, словом, как и любой другой слой общества. Иногда уровни медицинских услуг или систем,
необходимых пострадавшим на местах, и инвалидам, разнятся. Таким образом, два подхода:
специальные услуги, которые являются необходимыми, а также поточное медицинское
обслуживание где это только возможно, составляют на пути беспомощности „двойную колею”,
которую поддерживает Рабочая группа МКЗППМ по вопросам оказания помощи жертвам и ее
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члены. Предоставление поддержки программам, которые разрешают потребности пострадавших,
действует как построение инфраструктуры, из которой извлекут пользу все инвалиды в странах,
задетых минной проблемой.
Возможности стран, задетых проблемой мин, в плане оказания помощи пострадавшим
Основные участники процесса оказания помощи жертвам мин, в общем, согласны с тем,
что понятие “помощь” включает такие составляющие:84
• предбольничный уход (первая помощь и обработка ран);
• больничный уход (медицинская помощь, хирургия, обезболивание);
• восстановление (физиотерапия, подбор протеза или соответствующих приспособлений,
психологическая поддержка);
• социальная и экономическая реинтеграция (ассоциации инвалидов, профессиональное
обучение, проекты, благодаря которым можно получить доход, занятия спортом);
• политика и практика в отношении инвалидов (образование и публичное распространение
сведений о правах инвалидов);
• наблюдение за системой здравоохранения и социального обеспечения, а также возможности
проведения исследований (сбор данных, их обработка, анализ и отчетность).
Детальный анализ возможностей государств и их усилий, направленных на удовлетворение
потребностей жертв мин и инвалидов, находится за пределами исследований, проводимых для
данного ежегодника Landmine Monitor.85 Landmine Monitor в состоянии, однако, заключить, что с
1999 года благодаря усилиям государств-участников Конвенции, Международной кампании за
запрещение
противопехотных
мин,
Международного
комитета
Красного
креста,
неправительственных организаций на местах, Конвенция о запрещении мин подняла вопрос о
распространении сведений о правах инвалидов и дала возможность самим пострадавшим
требовать помощи, удовлетворяющей их потребностям. Проведено множество программ, а
пострадавшие получили доступ к услугам, улучшившим качество жизни. Несмотря на все это,
остается убедиться, что программы отвечают требованиям, доступны по средствам и устойчивы, а
также в том, что воспользоваться ее результатами может не только горстка счастливчиков.
Основываясь на сугубо количественном анализе информации, представленном в Докладе
Landmine Monitor 2004, можно сказать, что многие страны имеют достаточно ресурсов для
удовлетворения потребностей пострадавших от мин. Как положительный момент можно отметить:
по меньшей мере, 22 страны, задетые проблемой мин, предпринимают (или уже предприняли)
определенные меры в деле разработки плана действий для оказания помощи пострадавшим. Кроме
того, во многих странах в общих чертах значительно улучшена система предоставления
восстановительных услуг для всех инвалидов.
Landmine Monitor обнаружил, что в 53 из 66 стран, где в 2003 году происходили новые
несчастные случаи по вине мин, а также в семи географических областях, один или более аспектов
оказания помощи пострадавшим и инвалидам, по сообщениям, не отвечают их потребностям.
Даже если обслуживание и существует, зачастую расстояние от места, где произошел несчастный
случай, до ближайшего госпиталя, слишком велико; часто добраться до больницы пострадавшему
не по карману; или же для определенных групп населения придуманы бюрократические «Вход
воспрещен». Оказание помощи непосредственно на месте – этот аспект был приоритетным для
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множества жертв, а социально-экономическая реинтеграция продолжает оставаться не до конца
разрешенным вопросом в большинстве стран.
На основе данных исследований, проводившихся с 1999 года, можно вывести несколько
общих наблюдений:
• Большинство служб медицинской помощи сосредоточены в крупных городах, тогда как
большинство пострадавших обычно находятся в сельской местности, т.е. там, где
концентрация мин наивысшая;
• Львиная доля ресурсов по-прежнему расходуется на медицинскую и физическую
реабилитацию;
• Возможность помощи в сфере психологической и социальной поддержки, а также
экономической реинтеграции продолжает оставаться весьма ограниченной;
• Многие страны, задетые проблемой мин, страдают также от недостатка соответствующим
образом подготовленного медицинского персонала и наличия реабилитационных курсов;
• Международные организации и местные неправительственные организации, равно как и
агентства ООН, продолжают играть ключевую роль в предоставлении помощи и услуг
пострадавшим от мин;
• Местные неправительственные организации зачастую испытывают недостаток в
финансировании продолжения программ после того, как международные организации
покинули страну;
• Непрекращающийся военный конфликт и соседствующие с ним вопросы безопасности в
некоторых странах, пострадавших от мин, определенным образом ограничивают возможность
правительства и международных агентств в деле оказания помощи пострадавшим;
• Экономическая ситуация во многих странах, задетых проблемой мин, по-прежнему является
главным препятствием в предоставлении соответствующей помощи пострадавшим;
• Развитие программ, удовлетворяющих длительные нужды пострадавших и инвалидов, и
препятствующих практической помощи некоторых спонсоров, финансирующих подобные
программы только ограниченное время. Обязательства по долгосрочному финансированию
являются необходимыми для того, чтобы удостовериться в устойчивости и возможности
построения локальных возможностей продолжения этих программ помощи.
Пятилений обзор оказания помощи пострадавшим, сделанный в ежегоднике Landmine Monitor
2004 не является исчерпывающим. По-видимому, данные о деятельности, которую ведут
некоторые местные или международные неправительственные организации, предоставляя
медицинские услуги, а также действия, предпринимаемые на государственном уровне, не
включены в данный обзор. В своих будущих докладах Landmine Monitor приветствовал бы более
весомый вклад правительственных и неправительственных сведений, касающийся оказания
помощи пострадавшим. Невзирая на это, путем проведенного исследования Landmine Monitor
попытался предоставить показатели прогресса (или отсутствия такового), а также указать на
несколько проблем, с которыми сталкивались в процессе удовлетворения потребностей
пострадавших. Ниже следуют примеры некоторых ключевых достижений и результатов, начиная с
1999 года.
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Неотложная помощь и медицинский патронаж
В 2003 году в больничных картах зарегистрировано, по меньшей мере, 3054 несчастных
случая, произошедших в результате подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах. Сюда
входят 110 несчастных случаев, произошедших в Африке, один - на Американском континенте,
1851 - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 341 случай - в Европе и Центральной Азии, а также 751
случай - на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ангола. Менее 30 процентов населения имеет доступ к медицинским услугам, для
пострадавших или инвалидов существует всего несколько учреждений.
Афганистан. Судя по сообщениям, 65 процентов населения страны не имеют доступа к
медицинским услугам и учреждениям, предоставляющим помощь.
Бурунди. В феврале 2002 года правительство представило систему “возмещение средств” для
медицинского лечения, которая, как сообщают, отказала почти 20 процентам населения в
доступе к медицинским услугам.
ДР Конго. В 2002 году приблизительно у 37 процентов населения страны не было доступа к
медицинским услугам вообще.
Ирак. Нет нормального функционирования систем водоснабжения, отопления или
канализации, также наблюдается недостаток квалифицированного и опытного медицинского
персонала.
Лаос. Инспектирование детей, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов,
установило, что 70 процентов деток страдают от длительных медицинских проблем.
Руанда. В некоторых областях страны население живет более, чем в полутора часах ходьбы от
ближайшего медицинского пункта.
Судан. В Кассале 84 процента жертв зарегистрированных несчастных случаев были
перевезены более, чем на 50 километров - туда, где находилось ближайшее медицинское
учреждение.
Уганда. Осмотр медицинских учреждений восточной Уганды, проведенный в 2003 году,
обнаружил, что 53 процентам пациентов с увечьями, полученными из-за войны, не была
оказана первая медицинская помощь.
Чечня. Более половины функционирующих больниц обходятся без проточной воды, отопления
и канализации.
Эфиопия. В соответствии с данными инспектирования Landmine Impact Survey, 27 процентов
пострадавших, выявленных в 2001-2003гг., сообщили, что никакой помощи им не
оказывалось.

Физическая реабилитация
В 2003 году Landmine Monitor выявил 118 154 пациента или случаев оказания услуг в сфере
физической реабилитации. Сюда входят 19 006 услуг, оказанных жертвам мин: 27 458 случаев
оказания услуг (1365 - пострадавшим) в Африке; 115 случаев оказания услуг (28 из них оказано
пострадавшим) на Американском континенте; 82386 случаев оказания услуг (14748 пострадавшим) в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 1205 случаев оказания услуг (423 пострадавшим) в Европе и Средней Азии; и 6990 случаев оказания услуг (2442 - пострадавшим) на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Ангола. В 2001 году Министерство здравоохранения провело Государственную пятилетнюю
программу реабилитации инвалидов.
Афганистан. В 2002 году сообщалось, что только в 60 из 330 округов имеются учреждения для
реабилитации и социально-экономической реинтеграции инвалидов, но даже и в этих округах
потребности пострадавших удовлетворяются только отчасти.
Вьетнам. Программа реабилитации, ориентированная на общины, пользуется поддержкой
правительства. В 2001 году эта программа расширила географию своей деятельности до сорока
провинций, а к 2003 году охватила 46 из 61 провинции страны.
ДР Конго. В 2002 году запущена новая трехлетняя программа, нацеленная на усиление
возможностей Реабилитационного центра для лиц с физическими недостатками, а также
улучшено качество предоставляемых услуг.
Ирак. В ноябре 2003 года Служба проектов ООН и ее программа оказания помощи жертвам в
северном Ираке передана в ведение Временных властей коалиции.
Йемен. В 2000 году Министерство труда и социального обеспечения реорганизовало свою
Программу реабилитации, ориентированную на общины, для более полного удовлетворения
нужд пострадавших.
Камбоджа. Количество центров физической реабилитации снижено с пятнадцати (1999 год) до
одиннадцати (2004 год). Основными причинами сокращения стали урезание финансирования,
стоимость, контроль качества и устойчивость.
Косово. В 2002 году Министерство здравоохранения в целях усиления реабилитационного
сектора произвело назначение чиновника, который будет ведать вопросами физической
медины и реабилитации.
Руанда. В октябре 2002 года был готов в черновом варианте Государственный план
реабилитации инвалидов, который так и не был введен в действие из-за недостатка ресурсов.
Сомалиленд. В соответствии с данными инспектирования Landmine Impact Survey, из 179
пострадавших, выявленных в 2001-2002 гг., только четверо прошли курс реабилитации; 47
пострадавших пришлось подвергнуть ампутации.
Чад. В соответствии с данными инспектирования Landmine Impact Survey, из 217
пострадавших, выявленных в 1998-2001 гг., ни один не прошел курса реабилитации.
Эритрея. В соответствии с данными инспектирования Landmine Impact Survey, только три
процента пострадавших, выявленных в 2001-2003 гг. прошли курс реабилитационной помощи.
Эфиопия. В соответствии с данными инспектирования Landmine Impact Survey, только семь
процентов пострадавших, выявленных в 2001-2003 гг. сообщили о том, что им была оказана
реабилитационная поддержка.

Протезно-ортопедические и вспомогательные приспособления
В последние пять лет в вопросе физической реабилитации наблюдалось некоторое
улучшение, в частности, в вопросе изготовления протезов и прочих вспомогательных
присопособлений (путем обучения технических специалистов и улучшения инфраструктуры в
некоторых учреждениях).
В 2003 году протезно-ортопедическими центрами Международного Комитета Красного
Креста произведено 20 837 протезов (в том числе и 10 549 - для пострадавших от мин); 14 232
ортопедические основы (в том числе и 94 аппарата для пострадавших от мин); 38 560 пар
костылей, а также 2 147 инвалидных колясок.
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Согласно данным, собранным инициативой
Landmine Monitor, неправительственные
организации и другие агентства, работающие в странах, терпящих лишения от минной опасности,
также изготовили или распространили, по меньшей мере, 18 532 протеза, 5 047 ортопедических
основ, 14 046 костылей, 4 715 инвалидных колясок, 6 747 разного рода вспомогательных
приспособлений и запасных частей к ним; кроме того, отремонтировано 4 906 ортопедических
приспособлений, а также 7 890 приспособлений для пострадавших от мин.
В общей сложности, Landmine Monitor выявил, что в 2003 году изготовлено, распространено
или отремонтрировано 129 769 протезов, ортопедических основ, приспособлений для ходьбы или
других вспомогательных приспособлений, включаяя. по меньшей мере, 18 533 приспособлений для пострадавших. Итак, 33 817 ортопедических основ (2725 для пострадавших) в Африке; 877
(249 для пострадавших) на Американском континенте; 76 792 (11 329 для пострадавших) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе; 7903 (1569 для пострадавших) в Европе и Средней Азии; и
10380 (2661 для пострадавших) на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
• Грузия. Ортопедический центр (Тбилиси): к концу декабря 2002 года в списке ожидающих
протезы значилось 458 ампутированных.
• Йемен. В 2003 году в Мукалле, неподалеку от губернората Хадрамонт, открыт новый
Ортопедический центр.
• Китай. В декабре 2003 года МККК в сотрудничестве с Обществом Красного креста Китая,
учредили в Кунминге Протезный центр.
• Никарагуа. В конце 2003 года 490 ампутированных находились в списке лиц, поставленных на
очередь для получения протезов в Государственном ортопедическом центре в Манагуа.
• Судан. В июне 2003 года в Кассале открыт ортопедический цех.
• Уганда. К маю 2003 года в северной Уганде только 629 человека (54 процента) из 1183
ампутированных были снабжены протезами.
• Чечня. В январе 2003 года в Грозном начал изготовление протезов протезно-ортопедический
центр.
Психологическая поддержка
Landmine Monitor зарегистрировал 8620 людей, получивших психосоциальную поддержку, в
их число входят и 1939 пострадавших от взрыва мин. В эту цифру включены 4506 человек из
Африки (как минимум 574 пострадавших от мин); 536 человек с Американского континента (по
меньшей мере 60 из них пострадали от мин); 2046 человек из Азиатско-Тихоокеанского региона
(225 из них - жертвы подрыва на минах); 1244 человека из Европы и Центральной Азии (как
минимум, 839 из них пострадали от мин); 288 человек с Ближнего Востока и из Северной Африки
(21 из которых является жертвой мин).
•
•
•

Несколько пострадавших от мин принимали участие в Паралимпийских играх в Афинах
(сентябрь 2004 года).
Азербайджан. В 2004 году создана Ассоциация жертв мин Азербайджана; только 78 (20
процентов) из 382 пострадавших от мин были на собеседованиях в рамках недавнего
инспектирования, где и получили некоторую психологическую поддержку.
Ливан. В сентябре 2003 года организован Первый арабский летний лагерь для пострадавших
от мин из Иордании, Ливана, Сирии и Судана.
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Перу. В 2003 году силами бывших участников Национальной полиции, искалеченных в ходе
операций разминирования или закладки мин, создана Ассоциация жертв и пострадавших от
противопехотных мин.
Республика Корея. В сентябре 2003 года создана Ассоциация жертв мин.
Россия. В апреле 2003 года команда из Санкт-Петербурга «Питерские лоси» принимала
участие в Первом мировом хоккейном чемпионате ампутированных (Хельсинки). В команде
семеро пострадавших от мин.
Уганда. В августе 2002 года благодаря поддержке женщин, пострадавших от мин, и инвалидов,
создана Ассоциация пострадавших от мин Лира.
Хорватия. В 2001 году создана Хорватская Ассоциация жертв мин. В апреле 2004 года в
Ровинче начато строительство нового Центра психологической поддержки.
Чечня. В июле 2003 года в Гудермесе организована Первая встреча Клуба пострадавших от
мин.

Профессиональное обучение и экономическая реинтеграция
Несмотря на то, что множество пострадавших от взрыва мин и участников оказания
помощи им имеют высокий приоритет в отношении профессионального обучения, возможностей
трудоустройства и экономической реинтеграции, очевидных свидетельств прогресса в данном
вопросе очень мало.
Landmine Monitor зафиксировал 7858 людей, которым помогли с профессиональным
обучением и (или) экономической реинтеграцией в общество, в это число входят и 2304 человека,
пострадавших от мин. Среди них 846 человек из Африки (553 пострадали от мин); 452 – с
Американского континента (36 из них – жертвы мин); 4450 – из Азиатско-Тихоокеанского региона
(1280 из них пострадало от взрыва мин); 1875 из Европы и Центральной Азии (как минимум 242
пострадавших); 235 человек - с Ближнего Востока и Северной Африки (по меньшей мере, 193 из
них пострадали от мин).
•
•
•
•
•
•

Инспектирования зон минной опасности Landmine Impact Survey, проведенные в
Азербайджане, Йемене, Сомалиленде, Таиланде, Чаде и Эфиопии показали, что ни один
пострадавший не получил профессионального обучения с тех пор, как был искалечен.
Албания. В 2003 году в округах, страдающих от мин, запущен новый Проект, помогающий
инвалидам получать определенный заработок.
Афганистан. Одна неправительственная организация сообщила о том, что имеет список с
очередью на три года вперед тех лиц, которые хотят присоединиться к ее Программе
социально-экономической реинтеграции.
Босния и Герцеговина. По сообщениям, 85 процентов пострадавших от мин обеспокоены
недостатком возможностей трудоустройства и экономической реинтеграции.
Вьетнам. В 2003 году инспектирование обнаружило, что главным приоритетом для 75
процентов пострадавших является содействие в социально-экономической реинтеграции.
Камбоджа. Пострадавшие разработали План. состоящий из двенадцати пунктов, который
свидетельствует об их потребностях и нуждах семей соответственно. В число приоритетов
входят жилище, отвечающее их потребностям, достаточное количество еды, работа с
заработком, позволяющим вести достойный образ жизни, школы для их детей, и шанс для
взрослых получить новую специальность.
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Шри-Ланка. В 2003 году в Джаффне стартовал Проект ПРООН по оказанию помощи
инвалидам. Проект призван продвигать экономическую реинтеграцию пострадавших от мин и
инвалидов.

Предоставление возможностей
По меньшей мере, 811 врачей, хирургов, сиделок, квалифицированного персонала, занятых
оказанием первой медицинской помощи, техников протезно-ортопедического профиля и
физиотерапевтов в течение 2003 года прошли профессиональное обучение. В число этих
специалистов входят 228 специалистов местных медицинских служб из Африки, 12 – с
Американского континента, 336 – из Азиатско-Тихоокеанского региона, 143 - из Европы и
Центральной Азии, а также 92 специалиста с Ближнего Востока и из Северной Африки.
•
•
•
•
•
•
•

Афганистан. В 2003 году стартовали полугодовые протезно-ортопедические курсы. В 2002
году в Джелалабаде начали работу двухгодичные курсы физиотерапии.
Замбия. В 2003 году в университете Лусаки МККК запустил новую Программу
предоставления возможностей.
Камбоджа. В 1999 году Международное протезно-ортопедическое общество провело
аккредитацию камбоджийской протезно-ортопедической школы. Это одна из всего четырех
школ в мире, заслуживших вторую категорию аккредитации.
Косово. В 2002 году в универститете Приштины начаты трехлетние курсы для
физиотерапевтов.
Словения. С 1998 года 290 специалистов из Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии и
Косово прошли обучение курсу реабилитации.
Эритрея. С октября 2002 года Программа построения возможностей (ПРООН) для
пострадавших от мин работает с правительством в деле предоставления помощи, отвечающей
потребностям пострадавших.
Эфиопия. В марте 2003 года МККК в новом Центре обучения начал первые дипломированные
курсы протезно-ортопедической направленности.

Политика и практика в вопросе инвалидов
Оказание помощи пострадавшим от мин, также как и инвалидам – это больше, чем просто
вопрос медицины или реабилитации, это и вопрос прав человека. До тех пор, пока это не станет
понятным и не будут приниматься соответствующие меры, инвалиды будут продолжать
сталкиваться со значительными барьерами в вопросе своей экономической и социальной
интеграции.
•
•
•
•

Алжир. В 2002 году принято новое законодателство, защищающее права инвалидов.
Афганистан. В октябре 2003 года разработана “Комплексная государственная политика в
вопросе инвалидов”.
Бангладеш. В 2001 году Парламент страны одобрил первое полное законодательство,
рассматривающее вопрос инвалидов.
Босния и Герцеговина. “Стратегия развития Боснии и Герцеговины: стратегия сокращения
бедности и социальная защита инвалидов” включает и предложения относительно закона,
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который защищал бы инвалидов, не делая различия между причинами, по которым получена
инвалидность.
Вьетнам. В 2001 году Министерство труда, инвалидов войны и социальной защиты учредило
Государственный координационный комитет по вопросам инвалидов.
Гондурас. В мае 2004 года утверждена новая государственная политика в плане инвалидов.
ДР Конго. В 2002 году на президентском уровне создан Фонд для лиц, получивших ранения в
ходе войны, в том числе и для пострадавших от мин.
Индия. В 2002 году правительство объявило о компенсациях, которые будут выплачены
жертвам подрыва на минах, связанных с военными.
Йемен. В 1999 году издан Акт № 61 “Об оказании помощи и реабилитации инвалидов”. В
январе 2002 года Президентским Указом №2 учрежден Фонд для оказания помощи и
реабилитации инвалидов.
Камбоджа. В 2000 году подготовлен первичный вариант “Закона о правах инвалидов”, но по
состоянию на сентябрь 2004 года Министерство социальной защиты так и не направило этот
законопроект на одобрение Кабинетом министров.
Кения. 31 декабря 2003 года новый “Акт 2003 года об инвалидах” получил президентское
одобрение.
Корея (Северная). В июне 2003 года Верховная Ассамблея КНДР утвердила новый закон,
защищающий права инвалидов.
Ливан. В 2000 году парламентом одобрен новый закон, названный “Доступ и права
инвалидов”; однако, в действие закон введен не был по причине недостатка финансирования
такого серьезного вопроса.
Мозамбик. В июне 1999 года парламент принял новый закон. Но в действие закон введен не
был по причине дефицита финансирования.
Намибия. В 2001 году в рамках офиса премьер-министра учреждено Консультативное
управление по вопросам инвалидов. Управление будет заниматься консультированием по
вопросам, связанным с инвалидами.
Никарагуа. В 2003 году признано, что действующее законодательство об инвалидах оказывает
крайне незначительное влияние на жизни людей, пострадавших от мин.
Пакистан. Правительство проводит выплату компенсаций жертвам и их семьям, убитым или
получившим увечья в результате военного конфликта на пакистано-индийской границе.
Сирия. В июле 2004 года Президентом одобрен новый закон, защищающий права инвалидов.
Уганда. В 2000 году введена в действие новая политика в отношении инвалидов, а в феврале и
июне 2004 года представитель Министерства здравоохранения по вопросам реабилитации и
вопроса инвалидов принимал участие в заседаниях Постоянного комитета оказания помощи
жертвам и социально-экономической реинтеграции, проходивших в Женеве.
Хорватия. В 2002 году Парламент принял новую государственную стратегию, нацеленную на
улучшение качества жизни инвалидов, невзирая на причину, по которой была получена
инвалидность.
Шри-Ланка. В августе 2003 года Кабинетом министров одобрена новая Государственная
политика в отношении инвалидов.
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Сбор данных
В Докладе Landmine Monitor 2004 отчеты стран, задетых проблемой мин, предоставили
информацию о пунктах помощи, которые были определены как средства помощи пострадавшим
от мин и людям с прочими увечьями. О многих из этих пунктов была запрошена информация:
скольким людям они помогли и сколько из них пострадали в результате минного инцидента.
Landmine Monitor пока не получил этих данных, как и информации о случаях увечий, поскольку
некоторые пункты скорой помощи не ведут подобных записей, а пациентов-инвалидов лечат
одинаково. Некоторые пункты помощи мотивируют отсутствие записей тем, что не имеют
соответствующих возможностей зафиксировать какой бы то ни было вид данных. Тем не менее,
когда признают, что полнота данных далека от совершенства - это сигнал о том, что оказание
помощи пострадавшим от мин требует дополнительного внимания. Становится понятным и то,
что цифры, представленные в предыдущих главах не отражают всего числа людей, которым была
предоставлена помощь, поскольку один пострадавший может воспользоваться сразу несколькими
видами медицинских услуг, внесенных в список.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Афганистан. Сведения, собранные о 75688 инвалидах выявили среди них 13624 пострадавших
от взрыва мин.
ДР Конго. В 2002 году Противоминный центр Конго начал сбор данных онесчастных случаях
для дальнейшего внесения сведений в Базу данных IMSMA.
Камбоджа. Внешняя оценка Информационной системы Камбоджи о жертвах мин и
неразорвавшихся боеприпасов сообщает, что данная система «является уникальной в мире в
вопросах охвата и деталей».
Колумбия. Организация Американских Государств и ее Программа противоминных
мероприятий поддержали в рамках Комплексной деятельности против мин создание системы
«Пункт наблюдения за противопехотными минами» для фиксирования и мониторинга
информации о несчастных случаях по вине мин и их жертвах.
Никарагуа. В октябре 2001 года организация PADCA, работающая при поддержке
Организации Американских Государств, выпустила Первый доклад из сведений своей базы
данных, сообщающий о заявленных несчастных случаях по вине мин и неразорвавшихся
боеприпасов, начиная с 1980 года.
Руанда. Государственное управление разминирования собирало сведения о несчастных
случаях, с июня 2001 года используя систему IMSMA.
Судан. С мая 2003 года Южное управление Противоминного центра Судана начало сбор
данных с применением системы IMSMA, и процесс стал более оперативным.
Таджикистан. В 2003 году Противоминная ячейка начала сбор данных о несчастных случаях.
Чечня. В 2001 году ЮНИСЕФ и его местные партнеры начали сбор о несчастных случаях,
произошедших среди гражданского населения.
Шри-Ланка. С 2003 года база данных ПРООН IMSMA стала достоверным ресурсом
информации о несчастных случаях по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Координирование и планирование
Следуя результатам проведенного совещательного процесса Противоминной службы ООН и
действуя по поручению Постоянного экспертного комитета по делам помощи жертвам и
социально-экономической реинтеграции в странах, задетых минной проблемой, в качестве
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ключевых приоритетов выставлены координирование и планирование усилий в деле оказания
помощи пострадавшим.
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Азербайджан. В 2003 году Государственное агентство по противоминной деятельности
назначило ответственного за оказание помощи жертвам мин, который будет координировать
деятельность рабочей группы по вопросам оказания помощи жертвам и разрабатывать
долгосрочные программы помощи.
Албания. В 2003 году выполнена новая объединенная стратегия помощи жертвам мин.
Ангола. С сентября 2001 года подкомиссия по поддержке и социальной реинтеграции,
действующая в рамках Государственной и секторальной комиссии по вопросам
разминирования и гуманитарной помощи, координирует и наблюдает за ходом деятельности
по оказанию помощи жертвам.
Босния и Герцеговина. В 2003 году Противоминный центр планировал создание
Координационной группы, которая будет занята вопросом оказания помощи пострадавшим и
разработкой плана действий. В июне 2004 года издана финальная версия Стратегии оказания
помощи жертвам мин.
Гвинея-Бисау. В августе 2002 года Национальный Противоминный центр Гвинеи-Бисау
организовал свою первую встречу для разработки государственного плана действий,
направленных на оказание поддержки пострадавших от взрыва мин.
Зимбабве. В 2002 году учреждены Управления по вопросам оказания помощи жертвам мин,
реинтеграции, а также перемещенных лиц. Эти управления действуют как часть
Противоминного центра Зимбабве.
Йемен. В 2001 году в рамках Государственной программы ведения противоминных
мероприятий учрежден Департамент по оказанию помощи жертвам мин.
Камбоджа. Противоминный орган страны, который является ответственным за координацию и
наблюдение за оказанием должной помощи жертвам мин, делегировал эту ответственность
Министерству социальной защиты, труда, профессионального обучения и реабилитации
молодежи, а также Кабинету по вопросам политики в отношении инвалидов. В марте 2004
года Противоминный орган представил на рассмотрение первичный вариант Стратегического
плана на 2004-2009 гг.
Колумбия. В 2001 году правительство запустило Программу предотвращения несчастных
случаев по вине мин и оказания помощи жертвам.
Лаос. В 2003 году новый Государственный стратегический план включил оказание помощи
пострадавшим и ресурсы для этого из Добровольного фонда ПРООН. Они будут доступны как
для физической реабилитации, так и для социально-экономической реинтеграции.
Ливан. В 2001 году Государственное управление по разминированию учредило Национальный
комитет по вопросам оказания помощи пострадавшим.
Мозамбик. Пятилетний государственный план противоминной деятельности (на 2002-2006
гг.), разработанный Государственным институтом по разминированию, признает
координирующую роль Центра в деле оказания помощи жертвам мин.
Никарагуа. Оказание помощи пострадавшим является обязанностью Государственной
комиссии по разминированию, которая проводит консультации с Государственным кабинетом
по вопросам реабилитации для изыскания эффективного механизма улучшения социальной
интеграции пострадавшх от мин.
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Словения. В 2003 году Международный фонд разминирования и помощи жертвам мин провел
региональное исследование вопроса оказания помощи жертвам мин на Балканах. Целью
данного исследования является заполнение пробелов и развитие сотрудничества между
регионами.
Судан. В 2003 году Государственное управление по противоминной деятельности учредило
должность ответственного за оказание помощи жертвам мин. Этот чиновник будет
разрабатывать план действий, отвечающий нуждам пострадавших и созданию для них новых
возможностей развития.
Таиланд. В январе 2004 года Департамент связей с общественностью Королевского
правительства учредил “Стратегическую рабочую группу связей с общественностью в
отношении инвалидов”. Группа будет разрабатывать стратегический план развития инвалидов.
Чад. В 2003 году создан новый отдел по оказанию помощи пострадавшим, действующий в
рамках Государственной высокой комиссии по разминированию. Цель отдела – улучшить
предоставление помощи жертвам мин.
Эритрея. В апреле 2003 года Министерство труда и социального обеспечения народа одобрило
Стратегический план оказания помощи жертвам мин на 2002-2006 гг.

Проблемы в предоставлении адекватной, доступной и постоянной помощи
В мае 2004 года состоялся семинар, на который съехались эксперты в сфере реабилитации,
занятые ведением программ оказания помощи пострадавшим и инвалидам в странах, задетых
минных проблемой. Семинар проводился благодаря организации Handicap International (HI).86
Цель семинара – провести оценку прогресса в выполнении Конвенции о запрещении мин
касательно вопроса оказания помощи пострадавшим. Ниже следуют некоторые ключевые выводы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наблюдалось некоторое улучшение в оказании медицинской и хирургической помощи.
Разработка программ реабилитации требует длительного времени.
Работы по реабилитированию эффективны, когда они являются комплексными, цельными, и
ведутся на нескольких уровнях.
Некоторый прогресс в деле физической реабилитации уже достигнут, он весьма устойчив, как
свидетельствует теперешнее состояние.
Все участники процесса реабилитации должны управлять ресурсами, заниматься
планированием и проводить обучение.
Сотрудничество и координирование являются особенно важными для достижения
устойчивости.
Психологическая поддержка играет решающую роль в деле успешного восстановления
пострадавших.
Построение возможностей для местного персонала являются ключевыми для устойчивости
реабилитации.
Экономическая интеграция - первоочередная цель, которая еще не достигнута, но которая
упомянута получателями помощи всех стран, задетых минной проблемой.

Изучение вопроса, предпринятое Landmine Monitor вместе с результатами семинара Handicap
International, показали, что с 1999 года достигнут определенный прогресс, хотя множество
вопросов по-прежнему еще не решено. Большинство стран, задетых минной проблемой,
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переживают похожие проблемы, правда, в разных степенях. Кроме того, имеется неколько
ключевых проблем, которые необходимо решить для получения уверенности в том, что растущее
число пострадавших получают соответствующую поддержку и доступную им помощь. Сюда
входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступ к учреждениям, которые предоставляют медицинский уход и средства для
восстановления пострадавших;
Разрешение вопроса доступности медицинского ухода и реабилитации;
Улучшение и усовершенствование средств для реабилитации и психологической поддержкиt;
Предоставление возможностей трудоустройства и получеиия доходов;
Создание возможностей и продолжающееся обучение медицинского персонала, включая
врачей, хирургов, сиделок, физиотерапевтов и специалистов-ортопедов;
Создание персонала внутри соответствующих министерств, а также ассоциаций инвалидов на
местах;
Повышение уровня осведомленности о правах инвалидов;
Создание эффективной системы юридического и социального обеспечения, которые
занимались бы защитой всех инвалидов, в том числе и пострадавших от мин;
Поддержка неправительственных организаций и агентств для уверенности в участии
инвалидов в разрешении наболевших вопросов, а также для продвижения доступных и
постоянных программ;
Сотрудничество и координация всех участников процесса, включая локальные,
государственные и международные агентства, в планировании, использовании ресурсов и
обучении;
Получение достаточного финансирования для аедения программ поддержки;
Координирование донорской поддержки; и
Вовлечение соответствующих министерств в странах, задетых проблемой мин, в планирование
и выполнение.87

Международные результаты
Саммит в Найроби (ноябрь-декарь 2004 года) отметил как важную веху всемирные усилия,
прилагаемые в деле повышения осведомленности о правах и потребностях потрадавших и
инвалидов. Также одобрено стремление стран соразмерить предоставляемые ресурсы с
потребностями стран, страдающих от мин, в деле продвижения физической реабилитации и
социально-экономической реинтеграции пострадавших. Конвенция о запрещении мин – это первая
в истории многосторонняя конвенция о разоружении, которая призывает к оказанию помощи
пострадавшим от этого запрещенного оружия. Встреча сторон Конвенции в Найроби будет
рассматривать множество ключевых проблем, которые необходимо разрешить в 2005-2009 гг.,
чтобы, согласно Конвенции, полностью выполнить обещания, данные пострадавшим.
Первичный вариант Плана действий для конференции в Найроби на 2005-2009 гг. выявил 22
государства-участника, в которых живут сотни тысяч пострадавших. Эти страны столкнулись с
непомерными проблемами при оказании помощи пострадавшим: Албания, Ангола, Афганистан,
Босния и Герцеговина, Бурунди, Гвинея-Бисау, ДР Конго, Йемен, Камбоджа, Колумбия,
Мозамбик, Никарагуа, Сальвадор, Сенегал, Сербия и Черногория, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Уганда, Хорватия, Чад, Эритрея. В процессе предоставление помощи, там, где это необходимо,
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эти 22 страны-участникцы сосредоточились на проблемах, которые станут общими для всех странучастниц Конвенции в ближайшую пятилетку. Первичный вариант Плана действий подтверждает,
что все государства-участники признают свою ответственность за оказание помощи
пострадавшим. Как замечено выше, Landmine Monitor выявил 53 государства, включая и те, что
еще не присоединились к Оттавскомй договору, в которых среди обычного населения живут и
тысячи пострадавших, требующих по-прежнему дополнительной помощи в удовлетворении своих
потребностей.
Постоянный комитет по вопросам оказания помощи жертвам и социально-экономической
реинтеграции определил потребности в отношении оказания помощи пострадавшим среди странучастниц Конвенции о запрещении мин. Заседания ПЭК проходили «в духе практического
сотрудничества, вовлеченности и совещательности». Пострадавшие, МКЗППМ и множество
неправителсьтвенных организаций тесно работали с государствами-участниками Оттавского
договора для улучшения работы Постоянного комитета.
Сопредседателем ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социально-экономической
реинтеграции являлись Австралия и Хорватия (с сентября 2003 года). Содокладчики комитета
(они станут сопредседателями в декабре 2004 года) - Никарагуа и Норвегия. Два
межсессиональных заседания ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социальноэкономической реинтеграции проведены в феврале и июне 2004 года.88 С 1999 года в числе
сопредседателей комитета были Мексика и Швейцария (1999-2000 гг.), Япония и Никарагуа (20002001 гг.), Канада и Гондурас (2001-2002 гг.), Колумбия и Франция (2002-2003 гг.).
Одной из самых первых мер, предпринятых ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и
социально-экономической реинтеграции, было разъяснение терминов “жертва” и “оказание
помощи” а также выявление ключевых элементов оказания помощи, которые являются
фундаментальными для обсуждений по вопросам выполнения целей Конвенции. Благодаря работе
ПЭК, государства пришли к пониманию, что помощь пострадавшим должна быть предоставлена в
такой манере, чтобы не исключать инвалидов, получивших ранения в результате разных
обстоятельств, а также помощь должна рассматриваться в более широком контексте развития и
предоставления базы для развития. Теперь государства понимают, что оказание помощи
пострадавшим - это больше, чем просто медицинский уход или вопросы реабилитации, - это
также вопрос прав человека. После фундамента, который заложили предыдущие сопредседатели,
Канада провела “Семинар по планированию работы ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам
и социально-экономической реинтеграции ” (Оттава, октябрь 2001 года). Целью семинара стало
обсуждение вопроса об учреждении рамок для будущей деятельности ПЭК по вопросам оказания
помощи жертвам и социально-экономической реинтеграции, а также выявление ключевых
вопросов, которые должны быть немедленно решены. Результатом данного семинара стало
приглашение в 2002 году Противоминной службы ООН для инициирования консультативного
процесса, который помог бы выявить приоритетные сферы для будущего обсуждения в рамках
ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социально-экономической реинтеграции. Итак,
было определено пять ключевых областей: неотложная помощь и медицинский патронаж;
физическая реабилитация и протезирование; психологическая и социальная поддержка;
экономическая реинтеграция; а также законы, государственная политика и государственное
планирование.
В 2004 году ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социально-экономической
реинтеграции продолжил выявлять практические подходы для содействия государствамучастникам
в деле выполнения их обязательств перед Конвенцией о запрещении мин
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(относительно оказания помощи пострадавшим) путем акцентирования внимания на конкретных
планах действий стран-участниц, пострадавших от мин. Планы основаны на приоритетах,
утвержденных в ходе консультативного процесса, и нацелены на медицинский уход и
реабилитацию пострадавших от мин. В 2003-2004 гг. в общей сложности 32 страны-участницы,
задетые минной проблемой, представили в ПЭК свои планы, описания прогресса и приоритетов в
деле оказания помощи пострадавшим, а также удовлетворении их потребностей. В 2004 году
презентации были сделаны такими странами: Албания, Алжир, Ангола, Афганистан, Беларусь,
Босния и Герцеговина, Бурунди, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Иордания, Йемен, Камбоджа, Колумбия,
Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Перу, Руанда, Сальвадор, Сенегал, Сербия и Черногория, Судан,
Таиланд, Уганда, Хорватия, Эритрея. В 2003 году презентации были сделаны также ДР Конго,
Джибути, Замбией, Таджикистаном, Турцией и Чадом.
Одиннадцать государств-участнков Конвеции о запрещении мин отчитались в 2004 году в
своих политиках и инициативах в плане предоставления финансирования и другой помощи для
поддержки пострадавших: Ватикан, Дания, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Швеция, ФРГ, ЮАР, Япония. В 2003 году презентации были сделаны Австралией,
Австрией, Великобританией, Венгрией, Люксембургом и Францией.
В феврале 2004 года ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социальноэкономической реинтеграции пригласил 14 пострадавших из Европы и Кавказа принять участие в
инициативе Raising the Voices. На встречах Raising the Voices в июне принимали участие восемь
человек с Ближнего Востока и, ставшей уже стандартной практикой, все сфокусировались на
существенных вопросах. С 2000 года в общей сложности 62 пострадавших из 37 стан и областей
приняли участие в программе Raising the Voices: Абхазия (один), Азербайджан (один), Албания
(двое), Ангола (двое), Афганистан (двое), Беларусь (один), Босния и Герцеговина (двое), Грузия
(двое), Индия (двое), Иордания (двое), Йемен (двое), Камбоджа (двое), Колумбия (двое), Лаос
(двое), Ливан (двое), Мозамбик (двое), Непал (двое), Никарагуа (трое), Пакистан (двое), Россия
(один), Руанда (один), Сальвадор (один), Сенегал (один), Сирия (двое), Судан (один), Таиланд
(четверо), Уганда (один), Украина (один), Хорватия (двое), Чад (двое), Чечня (один), Чили (один),
Шри-Ланка (двое), Эквадор (один), Эритрея (двое), Эфиопия (один), ЮАР (один).
Рабочая группа МКЗППМ по вопросам оказания помощи жертвам в 2004 году продолжала
активно участвовать в заседаниях ПЭК. Сопредседатели (Landmine Survivors Network и
пострадавшая из Уганды Маргарет Арах Ореч) и координаторы тематических исследований
Landmine Monitor по вопросам оказания помощи жертвам работали вместе над презентацией,
которая информировала бы участников об аспектах прогресса и проблемах выполнения
требований Статьи 6.3 Конвенции о запрещении мин. В сентябре 2003 года и в июне 2004 года
представители Рабочей группы встретились с несколькими неправительственными
организациями, занятыми в протезно-ортопедической сфере, для продолжения
развития
совместной стратегии и специфических планов в усилении координации, сотрудничества и
долговременного планирования в странах, задетых проблемой мин.
С тех пор, как к Отчету по Статье 7 ПЭК по вопросам оказания помощи жертвам и социальноэкономической реинтеграции разработал добровольно подаваемую Форму J, которая была
утверждена на Второй встрече сторон Конвенции (сентябрь 2000 года), применение этой Формы
значительно усилилось.89 По состоянию на 31 августа 2004 года 34 государства-участника подали
Форму J со своими Отчетами о мерах прозрачности по Статье 7, в которых рассказывают об
оказанной в 2003 году помощи пострадавшим или о предоставленном на эти цели
финансировании: восемнадцать сторон Конвенции, задетых проблемой мин (Албания, Ангола,
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Беларусь, Босния и Герцеговина, Гватемала, Гвинея-Бисау, ДР Конго, Зимбабве, Камбоджа,
Кипр, Колумбия, Малави, Мозамбик, Перу, Таджикистан, Таиланд, Хорватия, Эквадор) и
шестнадцать стран, которых минная проблемы обошла (Австралия, Австрия, Бельгия, Испания,
Италия, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция, ФРГ,
Франция, ЮАР, Япония).90
Кроме вышеуказанных стран, еще
три страны-участницы,
пострадавшие от мин (Бангладеш, Йемен, Сенегал), предоставили в Форме I (приложении к
Отчету о мерах прозрачности по Статье 7) сведения о произошедших несчастных случаях и
оказании помощи пострадавшим.
В декабре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила учреждение Специального
комитета, который рассматривал бы предложения для международной конвенции, чтобы
“продвигать и защищать права и достоинство инвалидов”.91 Впервые заседание Специального
комитета прошло 29 июля - 9 августа 2002 года, следующее состоялось 16-27 июня 2003 года. На
заседаниях достигнуто соглашение о создании Рабочей группы, которая подготовит и представит
первичный вариант текста Конвенции о правах и достоинстве инвалидов. В Рабочую группу
входят 27 представителей правительств и 12 представителей неправительственных организаций, в
частности, организаций инвалидов. Рабочая группа провела десятидневную сессию 5-16 января
2004 года для подготовки первичного варианта текста, который позднее был обсужден на Третьей
сесии Специального комитета 24 мая - 4 июня 2004 года. Четвертая сессия проводилась 23 августа
- 3 сентября 2004 года.92
Помимо правительств, участниками заседаний Специального комитета стали представители
неправительственных организаций, академических институтов, юридические советники,
специалисты в вопросах инвалидов, а также сами инвалиды, в том числе и пострадавшие от мин.
Как и в процессе переговоров относительно Конвенции о запрещении мин, замечено активное
участие гражданского общества и самих инвалидов, которые внесли значительный вклад в
достигнутый прогресс.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОТИВОМИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Спонсоры противоминных мероприятий
Отслеживание финансовой поддержки, предоставляемой на ведение противоминной
деятельности, является сложной задачей, несмотря на достаточную прозрачность и
усовершенствованный механизм подачи отчетов. Существуют множество различий в отчетах
доноров, в деталях, а также в периодах. Несмотря на это, исходя из исследований Landmine
Monitor, возможно предоставить информативную картину о ситуации в масштабе всемирного
финансирования.
Landmine Monitor определил, что в 1992-2003 гг. пожертвования на ведение противоминных
мероприятий во всем мире составили 2,07 миллиарда долларов США. Шестьдесят пять процентов
всей этой суммы за 12 лет было предоставлено только за последние пять лет (1,35 миллиарда
долларов США в 1999-2003 гг.), т.е. с момента вступления в силу Конвенции о запрещении мин.
Семьдесят четыре процента (1,54 миллиарда долларов США) предоставлено за шесть лет со
времени подписания Конвенции.
В 2003 году инициативой Landmine Monitor зафиксировано поступление 339 миллионов
долларов США на цели проведения противоминной деятельности (от более чем 24 доноров).93 Это
больше на 25 миллионов долларов США (или 8 процентов роста), чем в 2002 году, а также больше
на 43 процента (и на 102 миллиона долларов соответственно), чем в 2001 году. Следует заметить,
что возросшие в последние два года суммы на ведение противоминной деятельности, выраженные
в долларах США, частично отражают благоприятно высокий обменный курс для многих стран.94
Даже такое возросшее финансирование в будущем будет пересматриваться для того, чтобы
отвечать на всемирную проблему противопехотных мин и дать возможность сторонам Конвенции
о запрещении мин уложиться в десятилетний срок, указанный Оттавской конвенцией, для полного
разминирования своих территорий.
Как и в прошлых изданиях Landmine Monitor, финансовый обзор не включил в себя средства,
направленные на исследования и разработки технологий разминирования, но эти суммы указаны
отдельно (если они известны). В то время как множество доноров отчисляют определенные
средства на технологии и разработки разминирования, только некоторые из доноров (среди них
самыми заметными являются Бельгия, Великобритания, Канада, США, Швеция и Япония)
предоставляют точные цифры в своих финансовых отчетах за 2003 год. Итоговая сумма этих
пожертвований составила 25,3 миллиона долларов США. В 1999-2003 гг. финансирование
противоминных мероприятий составило, по меньшей мере, 145 миллионов долларов США
(заметим, что 19,7 миллионов долларов выделено только в 2002 году). Landmine Monitor выяснил,
что, по меньшей мере, 240 миллионов долларов США, выделенных на исследования и разработки
в сфере разминирования, потрачены, начиная с 1992 года.
Несмотря на финансирование исследований и разработок, размер финансирования
противоминной деятельности, по-видимому, преуменьшается до значительной степени по многим
причинам. Финансирование программ оказания помощи пострадавшим от мин включено в
итоговые цифры (где это возможно), но у нескольких основных спонсоров оказание помощи
жертвам мин не может быть отделено от других, не связанных с минной проблемой, программ
финансирования. Также в некоторых случаях доноры не отчитываются в помощи,
предоставленной как добровольное неденежное пожертвование.
Итоговые суммы также не отражают финансирование, предоставленное на противоминную
деятельность, неправительственными организациями или частным сектором. Landmine Monitor
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смог изыскать детальную информацию о неправительственных организациях и их взносах только
в некоторых странах. В 2003 году подобные сведения были доступны только в шести странах
(Австрия, Германия, Канада, Нидерланды, США, Швейцария). Таким образом, НПО и приватные
доноры в этих странах на цели противоминной деятельности выделили 9,5 миллионов долларов
США. Согласно данным Государственного Департамента США, за последние пять лет граждане
США пожертвовали более 14 миллионов долларов на программы противоминной деятельности по
всему миру, причем львиная доля этих средств поступила от программы Public-Private Partnership.
С 1999 года более 18 миллионов долларов было пожертвовано (или собрано с помощью)
неправительственными организациями ФРГ. Датские неправительственные организации в 1999
году выделили около 4,3 миллиона долларов на программы противоминной деятельности.
Итоговые суммы, представленные здесь, не включают финансирование от программы ООН
«Нефть в обмен на продовольствие» для целей противоминной активности в северном Ираке. ООН
докладывает, что в 1997-2003 гг. на эту иракскую программу потрачено 125,5 миллионов долларов
США, в том числе и 27,3 миллиона долларов - только в 2002 году. Программа завершена в ноябре
2003 года.
В стороне от международного финансирования программ противоминной деятельности, стоят
страны, пострадавшие от мин, которые также выделяют определенные средства на эти цели. В
соответстии с данными Контактной группы Конвенции по вопросам мобилизации ресурсов
государства-участники, задетые минной проблемой, в 1997-2003 гг. выделили помощь в размере
около 190 миллионов долларов, включая и неденежные пожертвования. 95 В эти суммы входят
41,6 миллиона долларов в 2002 году (последнем году, полные данные которого были доступны).
Данные, представленные ниже, показывают примеры пожертвований стран, пострадавших от мин,
и взяты из Докладов стран в издании Landmine Monitor отчетного периода. В Боснии и
Герцеговине государственная поддержка противоминной деятельности составила в 2003 году 7,5
миллионов долларов, т.е. больше, чем сумма 2002 года (5,1 миллиона долларов). Мозамбик,
согласно отчету, в 2003 году выделил 818 тысяч долларов на противоминные программы, а также
зарезервировал на эти цели в 2004 году 6,5 миллионов долларов. В январе 2003 года Чад сообщил
о своем решении профинансировать 50 процентов своего плана противоминной деятельности;
страна отчиталась в предоставлении в 2003 году средств в размере одного миллиона долларов.
Хорватия заявила, что на цели программ противоминной акстивности из государственного
бюджета выделено 23,8 миллиона долларов (т.е. 56 процентов суммы, выделенной на эти цели в
2003 году).
Пожертвования, сделанные в 2003 году
Десять из двадцати наиболее крупных доноров в 2003 году увеличили суммы финансирования
противоминных программ (в пересчете на национальную валюту), а десять остальных снизили.
Среди первых в десятке спонсоров находятся Греция (больше на 193 процента, почти втрое
увеличена сумма выделенных средств!), Швеция (45 процентов роста), Бельгия (также 45
процентов роста), Европейская Комиссия (на 40 процентов больше), Канада (38 процентов), США
(26 процентов).96
Среди стран, с наибольшими темпами снижения финансирования противоминной
деятельности в национальной валюте находятся Япония (71 процент), Австрия (62 процента),
Италия (48 процентов), Австралия (43 процента), Франция (42 процента), Нидерланды (24
процента).97
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США снова стали самым крупным донором, выделившим в общей сложности 80,4 миллиона
долларов на противоминную деятельность. Это наибольший скачок в финансировании (16,7
миллиона долларов), который перекрыл снизившиеся в последние два года суммы
финансирования подобной деятельности. Кроме того, наибольшее возрастание сумм в долларах
США, полученных на данный вид деятельности, получено от Европейской Комиссии. Суммы
возросли на 15,8 миллиона долларов (от 38,7 до 64,5 миллиона долларов соответственно благодаря
благопряитному колебанию обменных курсов). Остальные заметные увеличения финансирования
противоминных мероприятий замечены в Канаде (больше на 7,4 миллиона долларов), Швеции (на
5,4 миллиона долларов), Греции (на 3,6 миллиона долларов), Бельгии (на 2, 6 миллиона долларов).
Япония зафиксирована как страна, наиболее сильно урезавшая финансирование (опустив
планку с 36,7 миллиона долларов до 13 миллионов долларов). Но даже эти остатки самого
высокого уровня финансирования, предоставленного Японией в 2002 году, и в 2003 году остаются
достаточно серьезной суммой. Некоторые страны также резко приостановили поток финансовых
средств, пускаемых на поддержку противоминных мероприятий, например, Нидерланды (ниже на
3,9 миллиона долларов); Италия (на 2,9 миллиона долларов), Австралия (на 2,3 миллиона
долларов), Франция (на 1,1 миллиона долларов) и Австрия (на 1,1 миллиона долларов).
Отчет по финансированию противоминных мероприятий
1992-2003 гг. $2,07 миллиарда
1999-2003 гг. $1,35 миллиарда
2003 год
$339 миллионов
2002 год
$314 миллионов
2001 год
$237 миллионов
2000 год
$243 миллиона
1999 год
$219 миллионов
1998 год
$187 миллионов (включая приблизительно $9 миллионов)
1997 год
$139 миллионов (включая приблизительно $35 миллионов)
1996 год
$132 миллиона (включая приблизительно $34 миллиона)
1992-95 гг.
$258 миллионов (включая приблизительно $41 миллион)
Примечание: Не включает финансирование исследований и разработок
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Финансирование противоминных мероприятий в 2003 году: $339 миллионов
США
$80,4 миллиона
Европейская Комиссия
$64,5 миллиона
Норвегия
$28,6 миллиона
Канада
$22,5 миллиона
Германия
$22,1 миллиона
Великобритания
$20 миллионов
Япония
$13 миллионов
Швеция
$12,7 миллиона
Нидерланды
$12,1 миллиона
Дания
$11,9 миллиона
Швейцария
$8,8 миллиона
Финляндия
$6,3 миллиона
Бельгия
$6,2 миллиона
Италия
$5,8 миллиона
Австралия
$5,5 миллионов
Греция
$5 миллионов
Франция
$2,5 миллиона
Ирландия
$2,3 миллиона
Китай
$2 миллиона
Испания
$1,2 миллиона
Новая Зеландия
$1,1 миллиона
Люксембург
$1 миллион
Саудовская Аравия
$1 миллион
Австрия
$0,9 миллиона
Остальные 98
$2 миллиона
Примечание: Не включает финансирование исследований и разработок
Финансирование противоминной деятельности,
предоставленное странами-донорами: $2,1 миллиарда
США
$519,6 миллиона
Европейская Комиссия
$304,7 миллиона
Норвегия
$184,8 миллиона
Япония
$135,3 миллиона
Великобритания
$133,5 миллионов
Канада
$105 миллионов
Германия
$104,2 миллиона
Швеция
$103,5 миллиона
Нидерланды
$95,3 миллиона
Дания
$84,8 миллиона
Австралия
$60,5 миллионов
Швейцария
$56,9 миллиона
Италия
$48,8 миллиона
Финляндия
$40,2 миллиона

98
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Франция
$22,9 миллиона
Бельгия
$21,8 миллиона
Ирландия
$11,1 миллиона
Австрия
$11 миллионов
Новая Зеландия
$9 миллионов
Греция
$7,2 миллиона
Испания
$7 миллионов
Остальные 99
$22,8 миллиона
Примечание: Не включает финансирование исследований и разработок
Страны-доноры
Если не указано иное – все суммы представлены в долларах США.99 В цифры входит
финансирование оказания помощи пострадавшим (в случаях, если эти данные известны). Цифры
не отображают финансовые средства, потраченные на проведение исследований и разработок, эти
данные указываются отдельно.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ -- $519,6 миллиона
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год
1998 год
1997 год
1996 год
1995 год
1994 год
1993 год
•
•
•
•

$80,4 миллиона
$63,7 миллиона
$69,2 миллиона
$82,4 миллиона
$63,1 миллиона
$44,9 миллиона
$30,8 миллиона
$29,8 миллиона
$29,2 миллиона
$15,9 миллиона
$10,2 миллиона

Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.) составило
358,8 миллиона долларов США.
Цифры не отображают финансирование оказания помощи пострадавшим, однако,
финансирование помощи жертвам составило в 2003 (финансовом) году дополнительно 11,9
миллиона долларов США, а в 1999-2003 (финансовых) годах - 51,9 миллиона долларов США.
Суммы исследований и разработок в общем итоге составили дополнительно 12,6 миллиона
долларов США в 2003 (финансовом) году, в 1999-2003 (финансовых) гг.- 74,8 миллиона
долларов США, в 1995-2003 (финансовых) гг. - 120,2 миллиона долларов США.
В 2003 финансовом году Государственный Департамент США по обороне поручил контракт
на 317 миллионов долларов Инженерному корпусу Армии США для защиты и ликвидации
запрещенных вооружений противника в Ираке.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ – $304,7 миллиона
2003 год
$64,5 миллиона (57 миллиона евро)
2002 год
$38,7 миллиона (40,7 миллиона евро)
2001 год
$23,5 миллиона (26,1 миллиона евро)
2000 год
$14,3 миллиона (15,9 миллиона евро)
1999 год
$15,5 миллионов (17,3 миллиона евро)
1998 год
$21,4 миллиона (23,8 миллиона евро)
1992-1997 гг. $126,8 миллиона (141,2 миллиона евро)
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 156,5 миллионов долларов США.
• Цифры не отображают дополнительного финансирование программ противоминной
деятельности отдельными государствами-членами Европейского Союза.
• Суммы исследований и разработок дополнительно составили 10 000 евро в 2003 г., 1,4
миллиона евро - в 2002 г., 262 000 евро - в 2001 г., 16,4 миллиона евро - в 2000 г., 13,8
миллиона евро - в 1999 г., 7,6 миллиона евро - в 1998 г, и 10,1 миллиона евро - в 1992-1997
гг.
НОРВЕГИЯ -- $184,8 миллиона
2003 год
$28,6 миллиона (202,4 миллиона норвежских крон)
2002 год
$25,4 миллиона (202,9 миллиона норвежских крон)
2001 год
$20 миллионов (176,9 миллиона норвежских крон)
2000 год
$19,5 миллионов (178,6 миллиона норвежских крон)
1999 год
$21,5 миллион (185 миллионов норвежских крон)
1998 год
$24 миллиона
1997 год
$16,7 миллиона (125 миллионов норвежских крон)
1996 год
$13,5 миллионов (101 миллион норвежских крон)
1995 год
$11,6 миллиона (87 миллионов норвежских крон)
1994 год
$4,0 миллиона (30 миллионов норвежских крон)
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 115 миллионов долларов США.
• Затраты на финансирование исследований и разработок неизвестны.
ЯПОНИЯ -- $135,3 миллиона
2003 год
$13 миллионов (1,590 миллиона иен)
2002 год
$49,7 миллиона (5,537 миллиона иен)
2001 год
$7,5 миллионов (802 миллиона иен)
2000 год
$12,7 миллиона (1,480 миллиона иен)
1999 год
$16 миллионов (1,904 миллиона иен)
1998 год
$6,3 миллиона (722 миллиона иен)
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 98,9 миллиона долларов США.
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До 1998 года Япония выделила на противоминную деятельность приблизительно 30
миллионов долларов США.
Общая сумма финансирования исследований и разработок составила 720 миллионов иен
(5,9 миллиона долларов США) в 2003 году, а в 1999 - 2003 гг. - 760 миллионов иен (6,2
миллиона долларов США).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -- $133,5 миллиона
2003-2004 гг.
2002-2003 гг.
2001-2002 гг.
2000-2001 гг.
1999-2000 гг.
1998-1999 гг.
1997-1998 гг.
1996 год
1995 год
1994 год
1993 год
•
•
•

$20 миллионов (12,3 миллиона фунтов стерлингов)
$18,5 миллионов (12,5 миллионов фунтов стерлингов)
$15,4 миллиона (10,7 миллиона фунтов стерлингов)
$21,5 миллион (15 миллионов фунтов стерлингов)
$20,4 миллиона (13,6 миллиона фунтов стерлингов)
$6,5 миллионов (4,6 миллиона фунтов стерлингов)
$6,6 миллиона (4,6 миллиона фунтов стерлингов)
$6,3 миллиона
$6,9 миллиона
$6,3 миллиона
$5,1 миллиона

Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 95,8 миллиона долларов США.
В итоговые суммы не входит финансирование помощи жертвам мин.
Расходы на исследования и разработки составили дополнительно 1,5 миллиона фунтов
стерлингов (2,5 миллиона долларов США) в 2003-2004 гг.; и 5,9 миллиона фунтов
стерлингов (9,2 миллиона долларов США) с 1999-2000 гг. по 2003-2004 гг.

КАНАДА -- $105 миллионов
2003 год
$22,5 миллиона (30,8 миллиона канадских долларов)
2002 год
$15,1 миллиона (22,3 миллиона канадских долларов)
2001 год
$15,5 миллионов (24 миллиона канадских долларов)
2000 год
$11,9 миллиона (17,7 миллиона канадских долларов)
1999 год
$15,2 миллиона (23,5 миллиона канадских долларов)
1998 год
$9,5 миллионов
1997 год
$3,0 миллиона (4,6 миллиона канадских долларов)
1996 год
$4,0 миллиона (6 миллионов канадских долларов)
1995 год
$1,5 миллиона (2,2 миллиона канадских долларов)
1994 год
$2,9 миллиона (4,4 миллиона канадских долларов)
1993 год
$2,2 миллиона (3,4 миллиона канадских долларов)
1989
$1,7 миллиона (2,5 миллиона канадских долларов)
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 80,2 миллиона долларов США.
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Расходы на исследования и разработки составили дополнительно 2,8 миллиона канадских
долларов (2 миллиона долларов США) в 2003 году, и 11,1 миллиона долларов США в
1998-2003 гг.
Цифры до 1998 года отображают финансирование, предоставленное исключительно
Канадским Агентством международного развития (CIDA).

ГЕРМАНИЯ -- $104,2 миллиона
2003 год
$22,1 миллиона (19,5 миллионов евро)
2002 год
$19,4 миллиона (20,4 миллиона евро)
2001 год
$12,3 миллиона (26,8 миллиона; 13,7 миллиона евро)
2000 год
$14,5 миллионов (27,6 миллиона немецких марок)
1999 год
$11,4 миллиона (21,7 миллиона немецких марок)
1998 год
$10,1 миллиона
1997 год
$4,9 миллиона
1996 год
$7,9 миллиона
1995 год
$0,8 миллиона
1994 год
$0,5 миллиона
1993 год
$0,3 миллиона
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 79,7 миллиона долларов США.
• Германия предоставила 9,75 миллиона немецких марок (5,1 миллиона долларов США) на
цели исследований и разработок в 1993-1999 гг; однако, данные относительно последних
лет не известны.
ШВЕЦИЯ -- $103,5 миллиона
2003 год
$12,7 миллиона (102,9 миллиона шведских крон) выплачено
2002 год
$7,3 миллиона (71 миллион шведских крон) выплачено
2001 год
$9,8 миллиона (100,9 миллиона шведских крон) выплачено
2000 год
$11,8 миллиона (107,9 миллиона шведских крон) выплачено
1999 год
$9,8 миллиона (83,3 миллиона шведских крон) выплачено
1998 год
$16,6 миллиона (129,5 миллионов шведских крон) выделено
1997 год
$11,9 миллиона выделено
1996 год
$10,4 миллиона выделено
1995 год
$5,1 миллиона выделено
1994 год
$2,6 миллиона выделено
1990-93 гг. $5,5 миллионов выделено
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 51,4 миллиона долларов США.
• Суммы не включают средств, выделенных на оказание помощи жертвам мин.
• Швеция не выделяла значительных сумм на цели исследований и разработок, а в 1994-1999
гг. страной израсходовано более 24 миллионов долларов США, а также около 14
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миллионов шведских крон (1,73 миллиона долларов США) - только в 2003 году.
Финансовые данные за остальные годы не доступны.
НИДЕРЛАНДЫ -- $95,3 миллиона

•
•
•
•

2003 год
$12,1 миллиона
2002 год
$16 миллионов
2001 год
$13,9 миллиона (32 миллиона датских флоринов, 15,5 миллионов евро)
2000 год
$14,2 миллиона (35,4 миллиона датских флоринов)
1999 год
$8,9 миллиона (23 миллиона датских флоринов)
1998 год
$9,3 миллиона
1997 год
$10,2 миллиона
1996 год
$10,7 миллиона
Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 65,1 миллиона долларов США.
Суммы включают, но не везде, средства, выделенные на оказание помощи жертвам мин.
Данные вплоть до 1996 года не доступны.
Нидерланды потратили 12,8 миллиона датских флоринов (5 миллионов долларов США) на
исследовательский Проект о новых техниках разминирования ‘HOM 2000’. Проект длился
с 1997 по 2001 год.

ДАНИЯ -- $84,8 миллиона
2003 год
$11,9 миллиона (78,6 миллиона датских крон)
2002 год
$10,6 миллиона (83,5 миллиона датских крон)
2001 год
$14,4 миллиона (119,4 миллиона датских крон)
2000 год
$13,4 миллиона (106,7 миллиона датских крон)
1999 год
$7 миллионов (49,9 миллиона датских крон)
1998 год
$6,2 миллиона (44,3 миллиона датских крон)
1997 год
$5,4 миллиона (38,6 миллиона датских крон)
1996 год
$8 миллионов (57 миллионов датских крон)
1995 год
$2,3 миллиона
1994 год
$2,0 миллиона
1993 год
$1,7 миллиона
1992 год
$1,9 миллиона
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 57,3 миллиона долларов США.
• Цифры за 1992-1995 гг. не отображают сумм двусторонних пожертвований.
• Дания финансирует множество программ исследований и разработок, однако, общая их
стоимость не известна.
АВСТРАЛИЯ -- $60,5 миллионов
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2003-2004 гг. $5,5 миллионов (8,2 миллиона австралийских долларов)
2002-2003 гг. $7,8 миллиона (14,5 миллионов австралийских долларов)
2001-2002 гг. $6,6 миллиона (12,9 миллиона австралийских долларов)
2000-2001 гг. $7,3 миллиона (12,6 миллиона австралийских долларов)
1999-2000 гг. $7,9 миллиона (12,4 миллиона австралийских долларов)
1998-1999 гг. $6,8 миллиона (11,1 миллиона австралийских долларов)
1997-1998 гг. $7,3 миллиона (9,9 миллиона австралийских долларов)
1996-1997 гг. $5,8 миллиона (7,5 миллионов австралийских долларов)
1995-1996 гг. $5,5 миллионов (7,5 миллионов австралийских долларов)
Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.) составило
35,1 миллиона долларов США.
Австралия финансирует множество программ исследований и разработок, однако, общая их
стоимость не известна.
ШВЕЙЦАРИЯ -- $56,9 миллиона

•
•
•

2003 год
$8,8 миллиона
2002 год
$8,3 миллиона
2001 год
$9,8 миллиона
2000 год
$7,4 миллиона
1999 год
$5,7 миллиона
1998 год
данных нет
1997 год
$4,0 миллиона
1996 год
$2,6 миллиона
1995 год
$4,1 миллиона
1994 год
$3,5 миллиона
1993 год
$2,7 миллиона
Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.) составило
40 миллионов долларов США.
Финансирование, выделенное на оказание помощи пострадавшим от мин, не включено в
данные цифры по той причине, что оно объединено с другими суммами, выделенными на дело
помощи жертвам войны, постконфликтной реконструкции и долгосрочного развития.
Итоговая сумма включает в себя 5,2 миллиона долларов США, выделенных в 2003 году для
Женевского международного Центра гуманитарного разминирования, а также почти 10
миллионов долларов США в 2000-2002 гг.; некоторые или все эти суммы могут быть отнесены
на счет исследований и разработок.
ИТАЛИЯ -- $48,8 миллиона
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год

$5,8 миллиона (5,1 миллиона евро)
$8,7 миллиона (9,9 миллиона евро)
$5,1 миллиона (11,2 миллиарда лир, 5,6 миллиона евро)
$1,6 миллиона (4,3 миллиарда лир, 1,7 миллиона евро)
$5,1 миллиона (1,9 миллиарда лир, 4,8 миллиона евро)
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1998 год
$12 миллионов (20 миллиардов лир)
Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.) составило
26,3 миллиона долларов США.
В 1995-1997 гг. Италия пожертвовала 18 миллиардов лир (10,5 миллионов долларов США).
Италия финансирует множество программ исследований и разработок, однако, общая их
стоимость не известна.
ФИНЛЯНДИЯ -- $40,2 миллиона

•

2003 год
$6,3 миллиона (5,6 миллиона евро)
2002 год
$4,5 миллиона (4,8 миллиона евро)
2001 год
$4,5 миллиона (5 миллионов евро)
2000 год
$4,8 миллиона
1999 год
$5,7 миллиона
1998 год
$6,6 миллиона
1997 год
$4,5 миллиона
1996 год
$1,3 миллиона
1995 год
$0,7 миллиона
1991-94 гг. $1,3 миллиона
Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.) составило
25,8 миллиона долларов США.
ФРАНЦИЯ -- $22,9 миллиона
2003 год
$2,5 миллиона (2,2 миллиона евро)
2002 год
$3,6 миллиона (3,8 миллиона евро)
2001 год
$2,7 миллиона (3 миллиона евро)
2000 год
$1,2 миллиона
1999 год
$0,9 миллиона
1995-98 гг. $12 миллионов
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 10,9 миллиона долларов США.
• Франция выделяла дополнительно значительные средства на ведение исследований и
разработок, но стоимость исследований, относящихся непосредственно к противоминной
гуманитарной деятельности, неизвестна.
БЕЛЬГИЯ -- $21,8 миллиона
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год

$6,2 миллиона (5,5 миллионов евро)
$3,6 миллиона (3,8 миллиона евро)
$2,1 миллиона (2,2 миллиона евро)
$2,5 миллиона (111 миллионов бельгийских франков)
$2,3 миллиона (93 миллиона бельгийских франков)
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1994-1998 гг. $5,1 миллиона
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 16,7 миллиона долларов США.
• Исследования и разработки составили дополнительно 475 тысяч евро (538 тысяч долларов
США) в 2003 году, 5,6 миллиона долларов США в 1999-2003 гг., а также около 8,1
миллиона долларов США в 1994-2003 гг.
ИРЛАНДИЯ -- $11,1 миллиона
2003 год
$2,3 миллиона (2 миллиона евро)
2002 год
$1,6 миллиона (1,7 миллиона евро)
2001 год
$2 миллиона (2,2 миллиона евро)
2000 год
$1,1 миллиона
1999 год
$1,5 миллиона
1994-1998 гг. $2,6 миллиона
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 8,5 миллионов долларов США.
АВСТРИЯ -- $11 миллионов
2003 год
$0.9 миллиона (0,8 миллиона евро)
2002 год
$2 миллиона (2,1 миллиона евро)
2001 год
$0,9 миллиона (13,7 миллиона австрийских шиллингов)
2000 год
$2 миллиона (30 миллионов австрийских шиллингов)
1999 год
$1 миллион (15 миллионов австрийских шиллингов)
1994-1998 гг. $4,2 миллиона
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 6,8 миллиона долларов США.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ -- $9 миллионов
2003-04 гг.
$1,1 миллиона (1,6 миллиона новозеландских долларов)
2002-03 гг.
$0,8 миллиона (1,4 миллиона новозеландских долларов)
2001-02 гг.
$0,7 миллиона (1,7 миллиона новозеландских долларов)
2000-01 гг.
$1,1 миллиона (2,3 миллиона новозеландских долларов)
1999-00 гг.
$0,8 миллиона (1,6 миллиона новозеландских долларов)
1998-99 гг.
$0,5 миллиона (0,9 миллиона новозеландских долларов)
1992-1998 гг. $4 миллиона (6,9 миллиона новозеландских долларов)
• Финансирование противоминных мероприятий за последние пять лет (1999-2003 гг.)
составило 4,5 миллиона долларов США.
ГРЕЦИЯ -- $7,2 миллиона
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$5 миллионов (4,4 миллиона евро)
$1,4 миллиона (1,5 миллиона евро)
$0,8 миллиона (0,9 миллиона евро)

Прочие финансовые средства, выделенные на противоминную деятельность в 2003 году
включают:
•

•

•

•

•

•
•
•

Испания полностью так и не отчиталась в своем финансировании противоминных
мероприятий за все годы, включая и 2003. По оценкам Landmine Monitor,
финансирование, предоставленное Испанией, составляет в 2003 году 1,2 миллиона
долларов США, а в период 1999 -2003 гг. - 4,7 миллиона долларов США.
Китай сообщил о предоставлении почти двух миллионов долларов на содействие
операциям разминирования по всему миру. Страна отчиталась в передаче в 2002 году
двум странам оборудования для разминирования на сумму в три миллиона долларов, а
также о предоставленном ею в 2001 году оборудовании общей стоимостью 1,3 миллиона
долларов еще семи странам.
Люксембург предоставил около 983 тысяч долларов на противоминную деятельность, а
также дополнительно выделил 800 тысяч долларов на проекты, которые помогут жертвам
мин извлечь какую-либо пользу. В 1999-2003 гг. Люксембург предоставил на цели
ведения противоминной деятельности приблизительно 3,83 миллиона долларов.
Объединенные Арабские Эмираты через Добровольный Фонд ООН предоставили 720 543
долларов Ливану. Суммы двусторонних пожертвований ОАЭ Ливану неизвестны. В 2001
году 50 миллионов долларов пожертвовано на ведение противоминной деятельности в
Южном Ливане. Неизвестно сколько всего ОАЭ выделили в 2002 году, но в рамках
программы «Operation Emirates Solidarity» страна финансирует разминирование,
инспектирование и оценку зон минной опасности, а также образовательный процесс,
направленный на снижение минного риска. “Operation Emirates Solidarity” завершил свою
третью фазу в мае 2004 года, разминировав пять миллионов квадратных метров земель.
Республика Корея выделила 50 тысяч долларов США в Добровольный Фонд ООН
оказания содействия противоминной деятельности. Страна пожертвовала в общей
сложности один миллион долларов в Добровольный Фонд ООН, а также 60 тысяч
долларов – в Международный целевой фонд.
Саудовская Аравия предоставила 1 миллион долларов для проведения противоминных
мероприятий в Йемене; это заключительный транш финансового обязательства в 3
миллиона долларов, взятого на себя страной в 2001 году.
Словения пожертвовала 376 250 долларов в Международный целевой фонд (ITF) С 1998
года правительство страны выделило в этот фонд 3 миллиона долларов.
Чешская Республика предоставила финансирование в размере 301 757 долларов, - это
больше, чем все известные пожертвования страны на ведение противоминных
мероприятий в предыдущие годы.
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Страны и оказание помощи пострадавшим
Статья 6.3 Конвенции о запрещении мин гласит, что "Каждое государство-участник,
обладающее соответствующими возможностями, будет оказывать содействие усилиям по уходу и
реабилитации, социальной и экономической реинтеграции лиц, пострадавших от мин, и
осуществлению программ информирования о минной опасности..." Во многих странах,
пострадавших от мин, помощь жертвам мин и удовлетворение их потребностей совершенно не
отвечают соответствующим требованиям, а внешняя помощь направляется на уход и
реабилитацию пострадавших. В 2003 году Landmine Monitor выявил 35 стран, получивших
определенные ресурсы от других государств-участников Конвенции, на ведение программ
помощи пострадавшим от мин (большая часть средств направлялась на программы физической
реабилитации)
Очень сложно получить точные, исчерпывающие данные и сравнимые цифры
относительно ресурсов для оказания помощи жертвам. Некоторые правительства не
предоставляют специального финансирования жертвам мин, - скорее эти данные рассматриваются
как неотъемлемая часть противоминных гуманитарных мероприятий. В других случаях, как,
например, в Великобритании и Швеции, специальное финансирование программ оказания помощи
жертвам рассматривается в разрезе двустороннего сотрудничества и развития стран. Опыт,
однако, показывает, что если финансирование специально не нацелено на средства помощи и
программы, которые могут помочь инвалидам (в том числе и жертвам мин), похоже, что эти
ресурсы будут направлены в другие сферы здравоохранения или развития, оставляя инвалидов все
такими же беспомощными.
Основываясь на анализе различных источников информации, доступных Landmine
Monitor, ниже представлена таблица с данными (начиная с 1999 года) о финансировании,
предоставленном государствами-участниками на дело оказания помощи пострадавшим от мин: 100
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Хорватия
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Ирландия
Италия
Япония
Люксембург
Нидерланды
Новая
Зеландия

2003
$1,059,500
$79,205
$1,021,067
$513,766
$11,495
$108,060
$0
$304,323
$27,156
$3,865,984
$31,000
$435,628
$96,936
$0
$854,036
$495,603
$163,044

2002
$570,694
$910,053
$316,510
$2,425,619
$11,717
$0
$48,663
$478,074
$795,842
$2,650,253
$0
$240,350
$473,437
$2,108,446
$1,444,631
$429,965
$57,000

2001
$1,104,727
$248,853
$675,830
$4,812,009
$9,844
$0
$292,243
$490,302
$95,829
$964,959
$0
$456,633
$1,737,568
$741,693
$356,788
$276,048
$109,200

2000
$1,123,139
$35,908
$717,990
$1,569,815
$0
$9,650
$263,508
$147,000
$213,980
$1,500,000
$2,910
$942,345
$1,271,103
$1,290,124
$73,585
$1,738,947
$93,842

1999
$903,421
$0
$746,599
$2,417,702
$0
$48,500
$0
$1,185,765
$0
$1,050,000
$0
$376,000
$2,367,760
$1,991,204
$78,983
$1,919,480
$89,500

ИТОГО
$4,761,480
$1,274,019
$3,477,996
$11,738,911
$33,056
$166,210
$604,414
$2,605,464
$1,132,807
$10,031,196
$33,910
$2,450,956
$5,946,804
$6,131,467
$2,808,023
$4,860,043
$512,586
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Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
ЮАР
Испания
Швеция
Швейцария
США
Всего

$5,532,700
$0
$68,700
$0
$0
$59,536
$323,663
$0
$0
$13,501,388
$28,552,790

$4,584,343
$0
$9,500
$0
$140,143
$19,785
$0
$0
$46,000
$10,401,547
$28,162,572

$3,450,084
$0
$56,080
$0
$165,807
$0
$0
$0
$0
$11,410,386
$27,454,883
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$5,635,972
$15,327
$44,166
$0
$252,706
$0
$0
$0
$1,478,940
$10,817,612
$29,238,569

$5,036,146
$10,037
$107,500
$35,477
$8,505
$73,466
$0
$226,677
$9,970
$11,070,602
$29,753,294

$24,239,245
$25,364
$285,946
$35,477
$567,161
$152,787
$323,663
$226,677
$1,534,910
$57,201,535
$143,162,108

Хоть финансирование противоминных мероприятий в мировом масштабе значительно
возросло с 1999 года, ресурсы для оказания помощи пострадавшим от мин уменьшились, как раз в
то время, когда множеству пострадавших требуется помощь, растущая их года в год. С 1999 года
на оказание помощи пострадавшим государствами-донорами выделено 143,2 миллиона долларов.
Пятьдесят восемь процентов этой суммы (83,3 миллиона долларов) предоставлено странамиучастницами Конвенции о запрещении мин. В 1999 году опознаваемая сумма помощи
пострадавшим составила 29,8 миллиона долларов, в 2000 году -29,2 миллиона долларов, а в 2001
году – 27,5 миллионов долларов. В 2002 году финансирование неуклонно возрастало (28,2
миллиона долларов), равно как и в 2003 году (28,6 миллиона долларов).
Помимо ресурсов, предоставленных в 2003 году правительствами-донорами, впервые с
1999 года Европейская Комиссия отчиталась в предоставлении финансирования программам
оказания помощи пострадавшим. Эта сумма составила 500 тысяч евро (565 750 долларов), и
выделена в ответ на Срочный призыв МККК о проведении противоминной деятельности. Эта
инициатива нацелена на противоминную деятельность, объединяющую оказание помощи
пострадавшим, продвижение соответствия требованиям международного гуманитарного права, а
также на ведение образовательного процесса о минном риске в Бирме. Еще 200 тысяч евро
(226 300 долларов) выделено на оказание помощи пострадавшим и ведение образовательных
программ для бирманских беженцев, проживающих на границе с Таиландом; 275 тысяч евро
(311 163 долларов) отправлено на проведение образовательных программ о минном риске и на
оказание помощи пострадавшим в Лаосе; 200 тысяч евро (226 300 долларов) выделено на оказание
помощи пострадавшим в Северной Осетии (Россия). Более 6,4 миллиона долларов выделено
Европейской Комиссией на программу, совмещающую противоминную деятельность и оказание
помощи пострадавшим на Шри-Ланке. Общая цифра финансирования, отнесенного на компонент
оказания помощи пострадавшим в этой программе, неизвестна. В 1999 году Европейская
Комиссия пожертвовала 5,3 миллиона долларов десяти странам через Срочный призыв МККК о
проведении противоминной деятельности. Финансирование предоставлялось также и из других
бюджетных линий, в том числе и Гуманитарного офиса Европейской Комиссии – для поддержки
программ, которые оказывают помощь инвалидам в странах, пострадавших от мин. Информация
об итоговой сумме этих пожертвований недоступна.
Ресурсы для оказания помощи пострадавшим в процентном отношении от общей суммы
финансирования противоминной деятельности значительно упали и продолжают снижаться: 14,9
процента в 1999 году; 11,5 процентов в 2000 году; 11,1 процента в 2001 году, 8,7 процента в 2002
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году, и самые низкие 8,3 процента - в 2003 году. Средний показатель процентной доли
финансирования помощи пострадавшим в общем финансировании, относящийся к периоду 19992003 гг., равен 10,5 процентам.101
Хотя некоторые страны и отчитываются в объемах финансирования, увеличившихся в
2003 году (Австралия, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты, ФРГ, Чешская Республика, ЮАР), десять из 27
стран-доноров с 2002 года значительно ослабили финансирование помощи пострадавшим. В
частности, такое снижение темпов наблюдалось у Канады и Японии. Канадские финансовые
потоки снизились с 2,4 миллиона долларов США (2001-2002 гг.) и снова снизились до 1,9
миллиона долларов США (2002-2003 гг.). В случае с Италией ресурсы для оказания помощи
пострадавшим упали: 2,4 миллиона долларов (в 1999 году) и 97 тысяч долларов (в 2003 году).
Япония отчиталась, что в 2003 году не предоставляла финансирования помощи пострадавшим
(после того, как страна выделила в 2002 году 2,1 миллиона долларов). Государство-участник
Конвенции о запрещении мин Норвегия предоставила наибольшую сумму для оказания помощи
пострадавшим, составившую 24,2 миллиона долларов (или 17 процентов всех заявленных ею с
1999 года ресурсов). Должны заметить, хотя пожертвования США, похоже, являются самыми
высокими, они включают в себя и суммы пожертвований в Фонд Лихи для жертв войны
(ежегодное превышение составляет 10 миллионов долларов). Этот Фонд оказывает поддержку
программам для жертв всех войн; процент сумм, который отчисляется на программы оказания
помощи жертвам мин, неизвестен.
Из исследований, проведенных инициативой Landmine Monitor, стало известно, что
Швеция оказывает поддержку программам помощи пострадавшим в Колумбии через шведскую
неправительственную организацию, а Великобритания посредством ЮНИСЕФ спонсирует
деятельность на северном Кавказе. Оба государства с 1999 года предоставляли также финансовую
поддержку Комплексной программе инвалидов Афганистана. Исландия снабжала протезами
ампутированных Боснии и Герцеговины, а Мексика предоставляла техническое содействие и
проводила семинары по вопросам средств помощи (как часть трехлетней программы оказания
помощи жертвам Центральной Америки). Израиль отчитался в отправке специалистов по
реабилитации в страны, пострадавшие от мин, страна имеет соглашения о реабилитационном
обмене. Израиль также оказывал поддержку программам экономической реинтеграции жертв мин
в Гватемале. Хоть Япония и сообщала о том, что в 2003 году не финасировала оказание помощи
пострадавшим, Агентстсво международного сотрудничества Японии, по сообщениям,
финансировало неправительственную организацию, оказывающую помощь в реабилитации и
реинтеграционной деятельности для жертв мин в Боснии и Герцеговине. Похоже, что существует
множество программ, помогающим жертвам мин, о которых в контексте финансирования
противоминной деятельности не сообщалось.
В равной степени важна, если не важнее, деятельность государств, страдающих от мин, а
плане предоставления средств по уходу, а также медицинских услуг жертвам мин в системе
национального здравоохранения. Например, в Хорватии правительство сообщило о выделении в
2003 году 11495 долларов специально для оказания помощи жертвам мин. Сведения о подобных
расходах других стран можно найти не без труда. Помимо этого, многие, если не основная часть
программ оказания помощи жертвам мин, проводятся неправительственными организациями,
которые получают финансирование из различных источников, в том числе и из
правительственных, от частных доноров и благотворительных организаций. Например, в 2003
году немецкими неправительственными организациями выделено около 1,1 миллиона долларов на
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программы оказания помощи жертвам войны и инвалидам, включая и пострадавших от мин.
Следовательно, сведения, полученные для ежегодника Landmine Monitor 2004, не могут отразить
полную картину ресурсов, доступных для оказания помощи жертвам мин и инвалидам.
Включены в информацию, предоставленную странами-донорами еще две инициативы:
Срочный призыв МККК о проведении противоминной деятельности и Специальный Фонд МККК
С 1999 года Срочный призыв МККК о проведении противоминной
для инвалидов.102
деятельности собрал 118 миллионов швейцарских франков (76,5 миллиона долларов США) на
оказание помощи жертвам, распространение сведений о минной угрозе и гуманитарную
дипломатическую деятельность. Из общей суммы пожертвований 99,5 миллионов швейцарских
франков (64,6 миллиона долларов, или 84 процента суммы) направлено на оказание помощи
жертвам, в том числе и на деятельность, связанную с неотложной помощью, продолжительным
медицинским уходом и физической реабилитацией в 14 странах, пострадавших от мин: 18,8
миллиона швейцарских франков (14 миллионов долларов США) - в 2003 году; 20,3 миллиона
швейцарских франков (13,1 миллиона долларов США) - в 2002 году; 19,2 миллиона швейцарских
франков (11,3 миллиона долларов США) - в 2001 году; 16 миллионов швейцарских франков (9,4
миллиона долларов США) - в 2000 году; и 25,2 миллиона швейцарских франков (16,8 миллиона
долларов США) - в 1999 году.103 В 2003 году МККК получал пожертвования от пяти стран
(Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Чешская Республика, ЮАР), трех обществ Красного креста
(Дания, Норвегия, Япония,) и шести частных доноров. Прочие доноры, работающие с 1999 года:
Австралия, Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Люксембург, Польша, Словакия,
Швейцария, Швеция, Япония, а также Европейская Комиссия. Дополнительно 32,3 миллиона
швейцарских франков (21,6 миллиона долларов США) с 1999 года выделено в качестве
пожертвований на Срочные призывы, в том числе 12,7 миллиона швейцарских франков (9,5
миллиона долларов США) - в 2003 году.
Специальный Фонд МККК для инвалидов (SFD) с 1999 года саккумулировал 12,3
миллиона швейцарских франков (7 985 191 долларов США) на программы физической
реабилитации инвалидов, в том числе и жертв мин: 2 235 206 долларов - в 2003 году; 1 661 837
долларов - в 2002 году, 1 637 535 долларов - в 2001 году; 1 346 255 долларов - в 2000 году; и 1 104
358 долларов – в 1999 году.104 В 2003 году три страны (Норвегия, США, Чешская Республика),
три национальных общества (Монако, Новая Зеландия, Норвегия) и два частных спонсора
жертвовали средства в Фонд для инвалидов. С 1999 года в списке доноров значатся Австралия и
Нидерланды.
Государства отчитываются также в выделении средств в базирующийся в Словении
Международный целевой фонд разминирования и оказания помощи жертвам. В 1998 - конце 2003
гг. из 111,4 миллиона долларов, выделенных на противоминные мероприятия Фондом,
только 8 025 383 (7,2 процента) предназначены на ведение программ оказания помощи жертвам
мин. Эта цифра гораздо ниже отметки, установленной самим Фондом (15 процентов). Сообщали,
что Фонд испытывал определенные трудности с привлечением доноров для программ оказания
помощи жертвам. В 2003 году Фонд разместил 2 684 100 долларов (10,8 процента издержек) на
программы оказания помощи жертвам, возвратившись к прошлой тенденции сокращения
абсолютных показателей: 936 943 долларов (4 процента) в 2002 году; 1 325 053 долларов (5
процентов) в 2001 году; 1 419 814 долларов (6 процентов) в 2000 году; и 1 659 473 долларов (9
процентов) в 1998-1999 гг.105 В 2003 году Международный целевой фонд получил пожертвования
для программ оказания помощи жертвам от семи стран-доноров: Австрия, Венгрия, Канада,
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Люксембург, Норвегия, Словения, Соединенные Штаты Америки. В число прочих доноров
входят: организация Handicap International, International Rotary Club (Вена) и специальные события
для сбора пожертвований. Среди стран, с 1999 года оказывающих финансовую поддержку
жертвам мин через Международный целевой фонд, находятся Дания, Франция, Хорватия, Чешская
Республика. Международный целевой фонд описывает состояние программ оказания помощи
жертвам как “по-прежнему недофинансированное.”106
Основные получатели финансовой поддержки для ведения противоминных мероприятий
Точные, полные и сравнимые данные получить от основных реципиентов помощи гораздо
сложнее, чем те же данные - от доноров. Согласно данным, к которым у Landmine Monitor есть
доступ, самым крупным получателем финансирования на ведение противоминной деятельности
стал Афганистан (341 миллион долларов с 1991 года, причем 141 миллион долларов только в 20022003 гг.), Мозамбик (192 миллиона долларов с 1993 года), Камбоджа (190 миллионов долларов с
1994 года), Ирак (166 миллионов долларов с 1993 года), Босния и Герцеговина (129 миллионов
долларов с 1995 года), Ангола (113 миллионов долларов с 1993 года), Косово (89 миллионов
долларов с 1999 года) и Лаос (54 миллиона долларов с 1994 года).
Семерка основных получателей помощи за последние пять лет (1999-2003 гг.) выглядит
так: Афганистан (200 миллионов долларов), Ирак (149 миллионов долларов), Камбоджа (114
миллионов долларов), Косово (89 миллионов долларов), Ангола (84 миллиона долларов), Босния и
Герцеговина (82 миллиона долларов) и Мозамбик (73 миллиона долларов).
В 1999 году Камбоджа (23 миллиона долларов) и Афганистан (22 миллиона долларов)
получили самые большие доли финансирования противоминных мероприятий, вместе с Анголой,
Мозамбиком, Боснией и Герцеговиной - каждая из стран получила почти по 12 миллионов
долларов. Вследствие военного кризиса 1999 года и бомбардировок НАТО, Косово стала
реципиентом с привилегиями, получив в конце 1999-2000 гг. почти 58 миллионов долларов. Также
в 2000 году Программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие» начала оказывать финансовую
поддержку противоминным мероприятиям в северном Ираке. Эти внушительные суммы
пожертвований поставили Ирак на третье место среди основных получателей помощи (после
Косово и Камбоджи). В разные периоды 2000 года Афганистан, Ангола, Босния и Герцеговина,
Камбоджа пережили финансовые кризисы. В 2001 году основными получателями стали Ирак (30
миллионов долларов) и Камбоджа. Ливан (после вывода Израилем своих войск) и Вьетнам вышли
в оглавляющие список основных получателей финансирования для ведения противоминной
деятельности, даже когда некоторые из учрежденных программ продолжали переживать
финансовые трудности. В 2002 году вследствие свержения режима Талибан предоставление
финансовой помощи Афганистану стремительно взлетело до отметки в 66 миллионов долларов –
это больше на 20 процентов, чем всемирный масштаб финансирования противоминных
мероприятий. В числе же главных получателей помощи оставались северный Ирак, Камбоджа,
Ангола, Вьетнам, Мозамбик, Босния и Герцеговина. Эритрея (ввиду окончания приграничного
конфликта) и Шри-Ланка (после прекращения огня) также стали значительным реципиентом
финансовой помощи.
В 2003 году финансирование противоминной деятельности в Афганистане продолжало
усиливаться и составило 75,2 миллиона долларов. Фонды, направленные в Ирак после вторжения
в страну американских войск и изгнания Саддама Хусейна достигли отметки в 55 миллионов
долларов (только в 2003 году). Среди следующих за ними получателей помощи находятся Ангола
(21,3 миллиона долларов), Камбоджа (17 миллионов долларов), Шри-Ланка (15,8 миллиона

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

113

долларов), Мозамбик (15,3 миллиона долларов), Босния и Герцеговина (10,4 миллиона долларов).
Еще заметными реципиентами международной помощи стали в 2003 году Судан (9,5 миллиона
долларов), Эритрея (6,9 миллиона долларов), Ливан (6,6 миллиона долларов), Азербайджан (5,5
миллиона долларов), Никарагуа (5,3 миллиона долларов), Лаос (5,3 миллиона долларов) и Вьетнам
(4,3 миллиона долларов).107
Наибольшее усиление финансирования противоминной активности, замеченное в 2003
году, предсказуемо пришлось на Ирак (больше на 24,4 миллиона долларов). Среди прочих
возросших сумм, похожая ситуация наблюдалась на Шри-Ланке (больше на 9,8 миллиона
долларов), в Афганистане (больше на 9,2 миллиона долларов) и Судане (больше на 4,4 миллиона
долларов).
Необычно большое количество стран, задетых проблемой мин, при ведении своих
противоминных мероприятий столкнулись с финансовым кризисом, вызванным ослаблением
лонорской поддержки. Наиболее сильно ослабление спонсорской помощи ударило по Вьетнаму
(получено меньше на 13,4 миллиона долларов) и Камбодже (получено меньше на 10,4 миллиона
долларов). Сокращение выделяемых сумм наблюдалось также в Боснии и Герцеговине (меньше на
5,4 миллиона долларов), Эритрее (меньше на 4,2 миллиона долларов), Сомалиленде (меньше на 3,5
миллиона долларов), Лаосе (меньше на 2,7 миллиона долларов) и Эфиопии (меньше на 2,7
миллиона долларов).
Афганистан
С момента изгнания талибов из страны в конце 2001 года финансирование противоминных
мероприятий в Афганистане усилилось как никогда ни для одной страны прежде. После резкого
ослабления в 2001 году (до 14 миллионов долларов) финансирование противоминных
мероприятий составило 66 миллионов долларов в 2002 году и 75,2 миллионов долларов - в 2003
году. В 2003 году пожертвования пришли из 13 стран, от Европейской Комиссии, восьми
организаций и частных спонсоров. Финансирование Афганистана составило 200 миллионов
долларов в 1999-2003 гг., и 341 миллион долларов в 1991-2003 гг.
Мозамбик
Согласно данным, предоставленным инициативе Landmine Monitor, в 2003 году 11 спонсорамистранами и Европейской Комиссией предоставлено около 15,3 миллиона долларов на ведение
противоминных мероприятий в Мозамбике. Государственный институт разминирования сказал,
что в 2002 году получено приблизительно 16,9 миллиона долларов, а Landmine Monitor
зафиксировал предоставление 13,5 миллионов долларов от 16 спонсоров. По оценкам Landmine
Monitor финансирование Мозамбика составило 73 миллиона долларов в 1999-2003 гг. и 192
миллиона долларов - в 1993-2003 гг.
Камбоджа
В 2003 году 15 стран-доноров и Европейская Комиссия предоставили приблизительно 17
миллионов долларов как финансирование противоминных мероприятий в Камбодже. По
сравнению с 2002 годом эта сумма является ниже на 10 миллионов долларов. Пожертвования на
ведение противоминных мероприятий Камбоджи в 1994-2003 гг. составили 190 миллионов
долларов, в том числе 114 миллионов долларов – только в 1999-2003 гг.
Ирак
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Пятнадцать основных государств-спонсоров в 2003 году предоставили около 55 миллионов
долларов на ведение противоминных мероприятий в Ираке. Финансирование противоминных
мероприятий только в северном Ираке (Иракский Курдистан) в 2002 году составило 30,6 миллиона
долларов. До оккупации Ирака Временным правительством Коалиции в 2003 году,
противоминные мероприятия велись и в северном Ираке. Программа противоминной деятельности
Ирака, находящаяся под юрисдикцией ООН, финасировалась исключительно программой ООН
«Нефть в обмен на продовольствие», которая была закрыта в ноябре 2003 года. Две ключевые
неправительственные организации, занятые в сфере противоминной активности (Mines Advisory
Group и Norwegian People’s Aid), финансировались из других источников, отдельно от программы
ООН. По оценкам, финансирование противоминных мероприятий в Ираке составило 166
миллионов долларов, включая 111 миллионов долларов для северного Ирака в 1993-2002 гг., плюс
55 миллионов долларов для всей страны в 2003 году. Финансирование в отчетном периоде (19992003 гг.) достигло 149 миллионов долларов.
Босния и Герцеговина
В 2003 году 11 правительств, Европейская Комиссия и НАТО предоставили около 10,4 миллиона
долларов на финансирование противоминных мероприятий Боснии и Герцеговины - это меньше на
5,4 миллиона долларов, чем в предыдущем году. По оценкам Landmine Monitor, финансирование
противоминных мероприятий составило 129 миллионов долларов в 1995-2003 гг., включая 82
миллиона долларов, полученных страной в 1999-2003 гг.
Ангола
В 2003 году семнадцать правительств и Европейская Комиссия сообщили о пожертвованиях на
финансирование противоминных мероприятий в Анголе. Оно составило 21,3 миллиона долларов,
почти такое же, как и в 2002 году, когда пятнадцать доноров отчитались в предоставлении 21,2
миллиона долларов. Европейская Комиссия также пожертвовала 11,3 миллиона долларов на
финансирование неотложных противоминных программ для возвращения навсегда и обустройства
ангольских беженцев. Финансирование противоминных мероприятий Анголы составило 113
миллионов долларов в 1993-2003 гг., включая 84 миллиона долларов в 1999-2003 гг.
Косово
По оценкам Landmine Monitor, финансирование противоминных мероприятий Косово в 2003 году
составило 2,2 миллиона долларов. В 2002 году финансирование противоминных мероприятий
составило 1,4 миллиона долларов. В декабре 2001 года ООН объявила Косово зоной, свободной
от мин. Оценки, проведенные организацией Praxis и Противоминной службой ООН выявили, что
с середины 1999 года по 2001 год сумма финансирования составила 85 миллионов долларов.
Лаос
Десять доноров-правительств и Европейская Комиссия предоставили около 5,3 миллиона
долларов на финансирование противоминных мероприятий в Лаосе в 2003 году. Это меньше на 2,7
миллиона долларов, чем в 2002 году. По оценкам Landmine Monitor, финансирование
противоминных мероприятий Лаоса в 1994-2003 гг. составило более 54 миллионов долларов,
включая 36 миллионов долларов, полученных в 1999-2003 гг.
Эритрея
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Со времени окончания пограничного конфликта с Эфиопией в июне 2000 года, а также
присоединения к Конвенции о запрещении мин (август 2001 года) Эритрея получала значительные
суммы на ведение противоминных мероприятий. Восемь спонсоров в 2003 году предоставили
около 6,9 миллиона долларов на финансирование противоминных мероприятий в Эритрее. Эта
сумма ниже, чем 11,1 миллиона долларов, полученных от 11 правительств в 2002 году, и 8,4
миллиона долларов - в 2001 году. Общее финансирование противоминных мероприятий для
Эритреи в 1994-2003 гг. по приблизительным оценкам достигло 39 миллионов долларов, включая,
по меньшей мере, 27 миллионов долларов в 1999-2003 гг.
Вьетнам
В 2003 году три донора предоставили около 4,3 миллиона долларов на ведение Вьетнамом
противоминных мероприятий, эта сумма значительно ниже уровня 2002 года (17,7 миллиона
долларов, включая 12 миллионов долларов гранта от Японии). Согласно отчетам стран,
выделявших средства, в последние годы более 35 миллионов долларов было предоставлено или
обещано предоставить.
Хорватия
Хорватия самостоятельно из государственного бюджета (и других отечественных источников)
оплачивала большую часть издержек по ведению противоминной деятельности. Хорватия
отчиталась в получении около 116 миллионов долларов на ведение противоминных мероприятий с
1999 года. В 2003 году Противоминный центр Хорватии (CROMAC) зарегистрировал 5,5
миллионов долларов пожертвований, поступивших из-за рубежа, хотя доноры отчитались в сумме
пожертвований, равной приблизительно 3,6 миллиона долларов (от десяти правительств и
Европейской Комиссии). По оценкам Landmine Monitor финансирование противоминных
мероприятий путем международных пожертвований в Хорватии составило, по меньшей мере, 33,4
миллиона долларов в 1994-2003 гг., включая как минимум 26,7 миллиона долларов в 1999-2003 гг.
Ливан
Финансирование противоминных мероприятий в Ливане значительно возросло с момента
выведения Израилем своих войск из Южного Ливана в 2000 году. По оценкам Landmine Monitor
финансирование противоминных мероприятий, предоставленное семью основными донорами,
составило 6,6 миллиона долларов в 2003 году. Для сравнения: 6,9 миллиона долларов от восьми
доноров полученов 2002 году, 12,6 миллиона долларов от тринадцати доноров получено в 2001
году, и почти 6 миллионов долларов - в 2000 году. В 2001 году Объединенные Арабские Эмираты
пожертвовали 50 миллионов долларов на восстановление Южного Ливана, в том числе и на
ведение противоминных мероприятий. Эмираты не отчитались в сумме, которая выделена на
противоминную деятельность. Еще 2,5 миллиона долларов предоставлено через Международный
целевой фонд ООН в 2002-2003 гг. Таким образом, 29,6 миллиона долларов от выявленных
доноров предоставлено как финансирование противоминных мероприятий Ливана с 2000 года, и,
по-видимому, эта цифра далеко не полная.
Шри-Ланка
Со времени прекращения огня в феврале 2002 года, значительные суммы финансирования
противоминных мероприятий были предоставлены Шри-Ланке. Тринадцать доноров предоставили
около 15,8 миллиона долларов в 2003 году, 6 миллионов долларов от 11 доноров получено в 2002
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году. Финансирование проектов о противоминных мероприятиях оказалось под угрозой в 20002001 гг.
Прочие получатели финансирования на ведение противоминной деятельности
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Судан: В 2003 году восемь правительств-доноров и Европейская Комиссия предоставили
около 9,5 миллионов долларов на ведение противоминных мероприятий в Судане. Для
сравнения: в 2002 году выделено 5,1 миллиона долларов, в 2001 году -2,2 миллиона долларов.
До 2001 года – это наименьшая сумма международного финансирования.
Никарагуа: В 2003 году Никарагуа получил около 5,3 миллиона долларов на ведение
противоминных мероприятий от одиннадцати стран и Европейской Комиссии. В 2002 году
восемь доноров предоставили около 5,9 миллиона долларов.
Азербайджан: Азербайджан отчитался в получении приблизительно 5,3 миллиона долларов
на ведение противоминных мероприятий в 2003 году, и 4,2 миллиона долларов – в 2002 году.
Landmine Monitor зарегистрировал выделение итоговой суммы на ведение противоминных
мероприятий - 5,5 миллионов долларов в 2001 году и 2,4 миллиона долларов – в предыдущие
годы.
ДР Конго: Landmine Monitor зарегистрировал 3,8 миллиона долларов, выделенных на ведение
противоминных мероприятий в ДР Конго в 2003 году.
Йемен: В 2003 году международные спонсоры предоставили 3,6 миллиона долларов для
Программы противоминных мероприятий Йемена, снизив финансирование с 5,6 миллиона
долларов (2002 год) и 4 миллионов долларов (2001 год). Международные спонсоры в 19992003 гг. пожертвовали приблизительно 18,6 миллиона долларов.
Албания: Согласно оценкам Landmine Monitor, страной получено 3,6 миллиона долларов на
ведение противоминных мероприятий в 2003 году - это больше, чем 2,8 миллиона долларов в
2002 году, 2,2 миллиона долларов - в 2001 году и 1,8 миллиона долларов - в 2000 году.
Эфиопия: В 2003 году Landmine Monitor получил отчеты пяти доноров в предоставлении
Эфиопии около 2,5 миллионов долларов на противоминную деятельность. Для сравнения: в
2002 году получено около 5,2 миллиона долларов.
Сербия и Черногория: В 2003 году Международный целевой фонд разместил около 2,4
миллиона долларов на ведение противоминных мероприятий в Сербии и Черногории, за
исключением провинции Косово, которая находится под юрисдикцией ООН. Это значительное
усиление финансирования (299 тысяч долларов получено в 2002 году и 31 тысяча долларов - в
2001 году, когда Фонд только начал оказывать свою поддержку).
Сомалиленд: В 2003 году Landmine Monitor зафиксировал сумму в 2,1 миллиона долларов на
ведение противоминных мероприятий в Сомалиленде. Сравним: 5,6 миллиона долларов
получено в 2002 году, 4,4 миллиона долларов - в 2001, 4,5 миллиона долларов – в 2000 году,
6,6 миллиона долларов – в 1999 году и 546 тысяч долларов – в 1998 году.
Таиланд: Международные пожертвования на ведение противоминных мероприятий в
Таиланде в 2003 году составили около 1,2 миллиона долларов.
Абхазия (Грузия): Пожертвования на ведение противоминных мероприятий в Абхазии в 2003
году, судя по оценкам, составили 1,4 миллиона долларов.
Чад: Три донора отчитались в предоставлении финансирования на сумму 1,2 миллиона
долларов на ведение противоминных мероприятий в Чаде в 2003 году. Для сравнения: 1,3
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миллиона долларов получено в 2002 году, 1,9 миллиона долларов - в 2001, 8 миллионов
долларов - в 2000, и 4,9 миллиона долларов - в 1999 году.
Иордания: Три донора отчитались в предоставлении финансирования на сумму 1,1 миллиона
долларов на ведение противоминных мероприятий в Иордании в 2003 году. Данные для
сравнения: 1,1 миллиона долларов выделено стране в 2002 году, и 1,6 миллиона долларов – в
2001 году. В августе 2004 года Иордания сообщила, что с 1996 года страна получила в общей
сложности 9,6 миллиона долларов на оказание помощи в ведении противоминных
мероприятий.
Гвинея-Бисау: В 2003 году четырьмя спонсорами предоставлено 1,2 миллиона долларов на
ведение противоминных мероприятий в Гвинее-Бисау.
Страны-члены Организации американских государств: Организация американских
государств (ОАГ) спонсирует программы противоминных мероприятий, организацию
«Достойный отпор противопехотным минам» (ее испанская аббревиатура - AICMA), которые
проводили противоминные мероприятия в Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике,
Никарагуа, Перу, Эквадоре. ОАГ выделила 8,2 миллиона долларов в 2003 году и первом
квартале 2004 года. В 2002 году сумма пожертвований составила 3,95 миллиона долларов и
4,7 миллиона долларов - в 2001 году. Пожертвования в период 1992-2002 гг. составили 31,3
миллиона долларов.

Финасирование противоминных мероприятий каждой из указанных ниже стран в 2003 году
составило менее 1 миллиона долларов: Армения, Бенин, Бирма, Бурунди, Гватемала, Грузия,
Джибути, Колумбия, Мавритания, Македония, Намибия, Пакистан, Перу, Республика Конго,
Руанда, Румыния, Сенегал, Таджикистан, Тунис, Уганда, Украина, Чили, Эквадор и Эстония.

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

118

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ МИН:
СТОРОНЫ, ПОДПИСАНТЫ И НЕПОДПИСАНТЫ
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН И ИХ УНИЧТОЖЕНИИ
(КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ МИН 1997 ГОДА)
Согласно Статье 15 Конвенция открыта для подписания с 3 декабря 1997 года до
вступления её в силу 1 марта 1999 года. В списке, поданном ниже первая дата - это дата
подписания страной Конвенции, вторая дата - ратификация. Теперь, когда Конвенция уже
вступила в силу, государства могут больше не подписывать её, а стать участником, выполнив
такую процедуру как присоединение к Договору. Согласно Статье 16(2) к Конвенции может
присоединиться любая страна, которая до сих пор не подписала Договор. Присоединение к
Конвенции помечено в нижеследующем списке как (п).
На 1 октября 2004 года:152 подписанта/присоединившихся и
143 ратификации/присоединения (п).

Стороны
Австралия 3 декабря 1997 года; 14 января 1999 года
Австрия 3 декабря 1997 года; 29 июня 1998 года
Албания 8 сентября 1998 года; 29 февраля 2000 года
Алжир 3 декабря 1997 года; 9 октября 2001 года
Ангола 4 декабря 1997 года; 5 июля 2002 года
Андорра 3 декабря 1997 года; 29 июня 1998 года
Антигуа и Барбуда 3 декабря 1997 года; 3 мая 1999 года
Аргентина 4 декабря 1997 года; 14 сентября 1999 года
Афганистан 11 сентября 2002 года (п)
Багамские острова 3 декабря 1997 года; 31 июля 1998 года
Бангладеш 7 мая 1998 года; 6 сентября 2000 года
Барбадос 3 декабря 1997 года; 26 января 1999 года
Беларусь 3 сентября 2003 года (п)
Белиз 27 февраля 1998 года; 23 апреля 1998 года
Бенин 3 декабря 1997 года; 25 сентября 1998 года
Бельгия 3 декабря 1997 года; 4 сентября 1998 года
Болгария 3 декабря 1997 года; 4 сентября 1998 года
Боливия 3 декабря 1997 года; 9 июня 1998 года
Босния и Герцеговина 3 декабря 1997; 8 сентября 1998
Ботсвана 3 декабря 1997 года; 1 марта 2000 года
Бразилия 3 декабря 1997 года; 30 апреля 1999 года
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Буркина-Фасо 3 декабря 1997 года; 16 сентября 1998 года
Бурунди 3 декабря 1997 года; 22 октября 2003 года
Ватикан 4 декабря 1997 года; 17 февраля 1998 года
Великобритания 3 декабря 1997 года; 31 июля 1998 года
Венгрия 3 декабря 1997 года; 6 апреля 1998 года
Венесуэла 3 декабря 1997 года; 14 апреля 1999 года
Габон 3 декабря 1997 года; 8 сентября 2000 года
Гайана 4 декабря 1997 года; 5 августа 2003 года
Гамбия 4 декабря 1997 года; 23 сентября 2002 года
Гана 4 декабря 1997 года; 30 июня 2000 года
Гватемала 3 декабря 1997 года; 26 марта 1999 года
Гвинея 4 декабря 1997 года; 8 октября 1998 года
Гвинея-Бисау 3 декабря 1997 года; 22 мая 2001 года
Германия 3 декабря 1997 года; 23 июля 1998 года
Гондурас 3 декабря 1997 года; 24 сентября 1998 года
Гранада 3 декабря 1997 года; 19 августа 1998 года
Греция 3 декабря 1997 года; 25 сентября 2003 года
Дания 4 декабря 1997 года; 8 июня 1998 года
Демократическая Республика Конго 2 мая 2002 года (п)
Джибути 3 декабря 1997 года; 18 мая 1998 года
Доминика 3 декабря 1997 года; 26 марта 1999 года
Доминиканская республика 3 декабря 1997 года; 30 июня 2000 года
Замбия 12 декабря 1997 года; 23 февраля 2001 года
Зимбабве 3 декабря 1997 года; 18 июня 1998 года
Иордания 11 августа 1998 года; 13 ноября 1998 года
Ирландия 3 декабря 1997 года; 3 декабря 1997 года
Исландия 4 декабря 1997 года; 5 мая 1999 года
Испания 3 декабря 1997 года; 19 января 1999 года
Италия 3 декабря 1997 года; 23 апреля 1999 года
Йемен 4 декабря 1997 года; 1 сентября 1998 года
Кабо-Верде 4 декабря 1997 года; 14 мая 2001 года
Камбоджа 3 декабря 1997 года; 28 июля 1999 года
Камерун 3 декабря 1997 года; 19 сентября 2002 года
Канада 3 декабря 1997 года; 3 декабря 1997 года
Катар 4 декабря 1997 года; 13 октября 1998 года
Кения 5 декабря 1997 года; 23 января 2001 года
Кипр 4 декабря 1997 года; 17 января 2003 года
Кирибати 7 сентября 2000 года (п)
Колумбия 3 декабря 1997 года; 6 сентября 2000 года
Коморские острова 19 сентября 2002 года (п)
Конго, Республика 4 мая 2001 (п)
Коста-Рика 3 декабря 1997 года; 17 марта 1999 года
Кот д'Ивуар 3 декабря 1997 года; 30 июня 2000 года
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Лесото 4 декабря 1997 года; 2 декабря 1998 года
Либерия 23 декабря 1999 года (п)
Литва 26 февраля 1999 года; 12 мая 2003 года
Лихтенштейн 3 декабря 1997 года; 5 октября 1999 года
Люксембург 4 декабря 1997 года; 14 июня 1999 года
Маврикий 3 декабря 1997 года; 3 декабря 1997 года
Мавритания 3 декабря 1997 года; 21 июля 2000 года
Мадагаскар 4 декабря 1997; 16 сентября 1999
Македония 9 сентября 1998 года (п)
Малави 4 декабря 1997 года; 13 августа 1998 года
Малайзия 3 декабря 1997 года; 22 апреля 1999 года
Мали 3 декабря 1997 года; 2 июня 1998 года
Мальдивские острова 1 октября 1998 года; 7 сентября 2000 года
Мальта 4 декабря 1997 года; 7 мая 2001 года
Мексика 3 декабря 1997 года; 9 июня 1998 года
Мозамбик 3 декабря 1997 года; 25 августа 1998 года
Молдова 3 декабря 1997 года; 8 сентября 2000 года
Монако 4 декабря 1997 года; 17 ноября 1998 года
Науру, острова 7 августа 2000 года (п)
Намибия 3 декабря 1997 года; 21 сентября 1998 года
Нигер 4 декабря 1997 года; 23 марта 1999 года
Нигерия 27 сентября 2001 года (п)
Нидерланды 3 декабря 1997 года; 12 апреля 1999 года
Никарагуа 4 декабря 1997 года; 30 ноября 1998 года
Ниуи, острова 3 декабря 1997 года; 15 апреля 1998 года
Новая Зеландия 3 декабря 1997 года; 27 января 1999 года
Норвегия 3 декабря 1997 года; 9 июля 1998 года
Панама 4 декабря 1997 года; 7 октября 1998 года
Папуа-Новая Гвинея 28 июня 2004 (п)
Парагвай 3 декабря 1997 года; 13 ноября 1998 года
Перу 3 декабря 1997 года; 17 июня 1998 года
Португалия 3 декабря 1997 года; 19 февраля 1999 года
Республика Конго 4 мая 2001 года (п)
Руанда 3 декабря 1997 года; 8 июня 2000 года
Румыния 3 декабря 1997 года; 30 ноября 2000 года
Сальвадор 4 декабря 1997 года; 27 января 1999 года
Самоа, острова 3 декабря 1997 года; 23 июля 1998 года
Сан-Марино 3 декабря 1997 года; 18 марта 1998 года
Сан-Томе и Принсипи 30 апреля 1998 года; 31 марта 2003 года
Свазиленд 4 декабря 1997 года; 22 декабря 1998 года
Сейшельские острова 4 декабря 1997 года; 2 июня 2000 года
Сен-Венсан и Гренадины 3 декабря 1997 года; 1 августа 2001 года
Сенегал 3 декабря 1997 года; 24 сентября 1998 года
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Сен-Китс и Неви 3 декабря 1997 года; 2 декабря 1998 года
Сент-Люсия 3 декабря 1997 года; 13 апреля 1999 года
Сербия и Черногория 18 сентября 2003 (п)
Словацкая Республика 3 декабря 1997 года; 25 февраля 1999 года
Словения 3 декабря 1997 года; 27 октября 1998 года
Соломоновы острова 4 декабря 1997 года; 26 января 1999 года
Судан 4 декабря 1997 года; 13 октября 2003 года
Суринам 4 декабря 1997 года; 23 мая 2002 года
Сьерра-Леоне 29 июля 1998 года; 25 апреля 2001 года
Таджикистан 12 октября 1999 года (п)
Таиланд 3 декабря 1997 года; 27 ноября 1998 года
Танзания 3 декабря 1997 года; 13 ноября 2000 года
Тимор-Лесте 7 мая 2003 года (п)
Того 4 декабря 1997 года; 9 марта 2000 года
Тринидад и Тобаго 4 декабря 1997 года; 27 апреля 1998 года
Тунис 4 декабря 1997 года; 9 июля 1999 года
Туркменистан 3 декабря 1997 года; 19 января 1998 года
Турция 25 сентября 2003 года (п)
Уганда 3 декабря 1997 года; 25 февраля 1999 года
Уругвай 3 декабря 1997 года; 7 июня 2001 года
Фиджи 3 декабря 1997 года; 10 июня 1998 года
Филиппины 3 декабря 1997 года; 15 февраля 2000 года
Франция 3 декабря 1997 года; 23 июля 1998 года
Хорватия 4 декабря 1997 года; 20 мая 1998 года
Центральноафриканская республика 8 ноября 2002 года (п)
Чад 6 июля 1998 года; 6 мая 1999 года
Чешская Республика 3 декабря 1997 года; 26 октября 1999 года
Чили 3 декабря 1997 года; 10 сентября 2001 года
Швейцария 3 декабря 1997 года; 24 марта 1998 года
Швеция 4 декабря 1997 года; 30 ноября 1998 года
Эквадор 4 декабря 1997 года; 29 апреля 1999 года
Экваториальная Гвинея 16 сентября 1998 года (п)
Эритрея 27 августа 2001 года (п)
Эстония 12 мая 2004 (п)
ЮАР 3 декабря 1997 года; 26 июня 1998 года
Ямайка 3 декабря 1997 года; 17 июля 1998 года
Япония 3 декабря 1997 года; 30 сентября 1998 года
Подписанты
Бруней 4 декабря 1997 года
Вануату 4 декабря 1997 года
Гаити 3 декабря 1997 года
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Индонезия 4 декабря 1997 года
Маршалловы острова 4 декабря 1997 года
Острова Кука 3 декабря 1997 года
Польша 4 декабря 1997
Украина 24 февраля 1999 года
Эфиопия 3 декабря 1997 года
Неподписанты
Азербайджан
Армения
Бахрейн
Бирма
Бутан
Вьетнам
Грузия
Египет
Израиль
Индия
Ирак
Иран
Казахстан
Китай
Корея, Народно-демократическая Республика
Корея, Республика
Куба
Кувейт
Кыргызстан
Лаос, Народно-демократическая Республика
Латвия
Ливан
Ливия
Марокко
Микронезия
Монголия
Непал
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Палау
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Сингапур
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Сирия
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Тонга
Тувалу
Узбекистан
Финляндия
Шри-Ланка
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (С 1999 ГОДА)
Государства-участники
Австралия
Конвенция о запрещении мин в Австралии вступила в силу 1 июля 1999 года. За последние
девять лет Австралия выделила 96,9 миллиона австралийских долларов на цели противоминной
деятельности, что уравняло и превысило её десятилетнее обязательство выделить 100 миллионов
австралийских долларов. В течение пяти дней в сентябре и октябре 1999 года Австралия
уничтожила свой минный запас, составлявший 128 161 противопехотную мину, а также прежде
неучтенные 6 460 мин – в ноябре 2000 года. В мае 2001 года Австралия сообщила, что решила
сократить количество оставленных ею в целях обучения противопехотных мин с 10 тысяч до 7 845
единиц. К окончанию 2003 года 380 из этих мин Австралия уже использовала.
Австралия являлась очень активным участником Межсессиональной рабочей программы
Конвенции о запрещении мин. Страна выступала содокладчиком, а позже сопредседателем, на
заседаниях Постоянного экспертного Комитета по вопросам ликвидации запасов (сентябрь 2000 сентябрь 2002 гг.); и ПЭК по вопросам оказания помощи пострадавшим (сентябрь 2002 - декабрь
2004 гг.). Посол Австралии являлся Президентом Обзорной конференции по Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений, проходившей в 2001 году. С 2000 года у правительства
страны и австралийской сети исследователей МКЗППМ имеется общая программа сотрудничества
для стимулирования выполнений положений Конвенции в Юго-Восточном Азиатском регионе.
Последние два несчастных случая с гражданами страны произошли в 2002 году в Афганистане.
Австрия
Австрия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Страна
завершила ликвидацию своих минных запасов и одобрила меры национального законодательства,
что требуется Конвенцией, задолго до вступления Конвенции в силу для этой страны. С 1999 года
Австрия постоянно играет ключевую роль в деятельности Межсессиональной рабочей программы
Конвенции о запрещении мин, а также в выполнении требований Конвенции. Страна разработала
формат для Отчетов по Статье 7. Австрия выступала содокладчиком, а позднее и сопредседателем,
Постоянного экспертного комитета по вопросам генерального статуса и положений Конвенции о
запрещении мин (сентябрь 2001-сентябрь 2003 гг.). В сентябре 2003 года посол Австрии господин
Петрич был избран Президентом Первой Обзорной конференции по Конвенции о запрещении
мин. Австрия решила не оставлять никаких противопехотных мин в целях обучения или
разработок. В 1999-2003 гг. государством выделено 6,67 миллиона долларов США на ведение
противоминных мероприятий.
Албания
Албания ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 29 февраля 2000 года и обрела
статус участницы Конвенции 1 августа 2000 года. Специальные законодательные меры на
государственном уровне уже были одобрены. Минные запасы Албании, составлявшие 1 683 860
противопехотных мин, были ликвидированы к 4 апреля 2002 года, задолго до наступления
крайнего срока по уничтожению запасов для этой страны (1 августа 2004 года). Албания решила
не оставлять ни одной противопехотной мины для учебных целей. Северо-восток страны является
территорией с высокой концентрацией мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со
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времен военного кризиса в Косово 1999 года. В октябре 1999 года были сформированы Комитет
по делам противоминной деятельности Албании и Исполнительный орган по противоминным
мероприятиям; эти органы впоследствие получили поддержку Программ развития ООН (UNDP).
В июне 2002 года была разработана Стратегия противоминной деятельности, целью которой
является избавить Албанию от влияния мин и неразорвавшихся боеприпасов к 2005 году. Новый
План противоминных мероприятий представлен в июне 2004 года; этот план перенес крайний срок
завершения разминирования участков средней и высокой степени заминированности на декабрь
2005-декабрь 2006 года; а слабой степени – на декабрь 2006-декабрь 2008 года. В 2000-2003 гг. на
проведение противоминной деятельности Албания получила 10,4 миллиона долларов США.
Суммы пожертвований возрастают год от года. В 2000-2003 гг. в общей сложности разминировано
(или снижено путем инспектирования зон минной опасности) порядка 10,1 миллиона квадратных
метров земель. С 1999 по июль 2004 года база данных Исполнительного органа по
противоминным мероприятиям Албании зафиксировала 269 несчастных случаев по вине мин или
неразорвавшихся боеприпасов, произошедших только на северо-востоке страны.
Алжир
Алжир ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 9 октября 2001 года, а вступила она
в силу 1 апреля 2002 года. Алжир в мае 2002 года издал Президентский декрет об учреждении
Межминистерской комиссии по вопросам пересмотра выполнения требований Конвенции о
запрещении мин, однако комиссия так и не была создана (данные по состоянию на июнь 2004
года). 1 мая 2003 года Алжир подал свой Отчет о мерах прозрачности согласно Статье 7 (срок
подачи - сентябрь 2002 года). В Отчете страна задекларировала свой запас противопехотных мин,
составляющий 165 080 единиц. Государство намерено удержать 15 030 мин - один из самых
больших минных арсеналов, зафиксированных среди сторон Конвенции. С сентября 2003 года
Алжир выступает содокладчиком в Постоянном комитете по вопросам разминирования. Страна
обвиняет «террористов» в непрекращающемся применении противопехотных мин.
Ангола
Ангола подписала Конвенцию о запрещении мин 4 декабря 1997 года, однако, продолжала
использовать противопехотные мины до момента подписания мирного соглашения с силами
УНИТА в апреле 2002 года. Страна ратифицировала Конвенцию 5 июля 2002 года, и та вступила в
силу для Анголы 1 января 2003 года. В 2001 году правительство создало Межсекторальную
комиссию по вопросам разминирования и гуманитарной помощи (CNIDAH), в обязанности
которой входит создание политики, координации противоминных мероприятий и оказание
помощи пострадавшим, а также создание Государственно плана противоминной деятельности.
Многострадальное агентство INAROEE – национальный институт разминирования, в 2003
году был реструктуризован и переименован в Государственный Институт разминирования (INAD).
Инспектирование зон минной опасности началось в декабре 2002 года и длилось до сентября 2004
года. По оценкам Landmine Monitor, в 1999-2003 гг. было разминировано более 20 миллионов
квадратных метров земель. С 1999 года до 20 различных агентств проводили в Анголе
образовательные программы о минном риске. В 1999-2003 гг. около 2,35 миллиона людей
прослушали эти образовательные курсы. В этот же период (1999-2003 гг.) в Анголе было
зафиксировано 2 912 несчастных случая, произошедших по вине противопехотных мин и
неразорвавшихся боеприпасов. В 2001 году Министерство здравоохранения запустило
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Андорра
Андорра стала государством-участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Страна отправила только свой Отчет о мерах прозрачности по Статье 7. Андорра заявила, что
никогда не владела противопехотными минами и не является государством, задетым минной
проблемой.
Антигуа и Барбуды
Антигуа и Барбуды стали государством-участником Конвенции о запрещении мин первого
ноября 1999 года.
Аргентина
Аргентина ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 21 июля 1999 года, и Договор
вступил в силу 1 марта 2000 года. Аргентина не вводила никаких мер национального
законодательства. Страна завершила ликвидацию своих минных запасов (более 90 тысяч
противопехотных мин) 4 декабря 2003 года. В июле 2002 года Аргентина сообщала, что намерена
оставить на складах 13 025 мин; в 2002 году число оставляемых мин снизилось до 1 000 мин с тем
условием, что остальные 12 035 противопехотных мин обезвредят и сделают из них таким образом
«учебные мины». В 2004 году число фактически оставленных мин равнялось 1 772 единицам. В
ноябре 2000 года Аргентина выступила соучредителем регионального семинара по вопросам
ликвидации минных запасов. В 2000 году была создана Рабочая группа, состоящая из
представителей Министерства обороны и Вооруженных сил. В компетенцию этой группы входит
пересмотр процесса выполнения требований Конвенции о запрещении мин. Также в стране было
учреждено Управление по вопросам гуманитарного разминирования.
Афганистан
Афганистан присоединился к Конвенции о запрещении мин 11 сентября 2002 года, таким
образом, Конаенция вступила в силу 1 марта 2003 года. Со времени ведения войны и внезапных
политических и военных изменений, произошедших в конце 2001 - начале 2002 года, программы
противоминной деятельности значительно расширились. С 1998 по декабрь 2001 года было
разминировано 298 миллионов квадратных метров земель и 538 миллионов квадратных метров
бывших полей брани. При этом извлечено приблизительно 288 830 противопехотных мин, 18 421
противотранспортная мина и 4 366 890 неразорвавшихся и кластерных боеприпасов. За последние
пять лет (1999-2003 гг.) произведено разминирование 132 миллионов квадратных метров земель, а
также 373 миллиона квадратных метров бывших военных полей. Две неправительственные
организации в 1999-2003 гг. провели инспектирование и оценку зон минной опасности (136
миллионов квадратных метров земель и 383 миллиона квадратных метров бывших полей брани).
Правительство Афганистана сообщает, что с 1990 года слушателями образовательных программ в
сфере снижения риска от мин стали 10,6 миллиона человек.
Агентство Афганистана по противоминной деятельности (MAPA) пережило несколько
кризисов финансирования: в 2000 году один из них привел к роспуску команд саперов; другой
кризис, случившийся перед 11 сентября 2001 года, снова поставил операции разминирования под
угрозу остановки. Вследствие этого, разминирование было фактически остановлено в течение
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полугода после 11 сентября 2001 года. Инфраструктура противоминных мероприятий сильно
пострадала в ходе последовавшего военного конфликта, а ведение боевых операций создало
дополнительную угрозу для населения, особенно это касается неразорвавшихся кластерных
боеприпасов и вооружения, разлетевшегося из тайников при бомбардировках. В марте 2002 года
операции разминирования вернулись на свои исходные позиции. Финансирование противоминных
мероприятий возросло от 14 миллионов долларов США в 2001 году до 66 миллионов долларов
США в 2002 году, а в 2003 году эти суммы составили 75 миллионов долларов США.
Силы НАТО применяли противопехотные мины в течение всего периода, начиная с 1999
года. Движение Талибан, которое заявило о запрете мин в 1998 году, вновь начало применять их в
2001 году, а также продолжает использовать их поныне. Неизвестно, применяли ли данный вид
оружия Силы коалиции.
По оценкам, количество недавних несчастных случаев, произошедших по вине мин или
неразорвавшихся боеприпасов, снизилось (с 150-300 человек ежемесячно в 2000 году до отметки
100 человек ежемесячно в 2004 году). С 1999 года о несчастных случаях, произошедших по вине
мин или неразорвавшихся боеприпасов, поступили сведения из 33 провинций Афганистана (всего
провинций 34). На июль 2004 агентство ООН по Противоминной деятельности в Афганистане
собрало данные о 13 874 новых несчастных случаях, произошедших по вине мин или
неразорвавшихся боеприпасов с 1988 года. Однако, агентство подчеркивает, что это далеко не
полная цифра. МККК зарегистрировал 7 197 несчастных случаев в период с 1999 по июнь 2004
года. В 2002 году переходное исламское правительство Афганистана одобрило учреждение
Государственной комиссии по делам инвалидов. С 1999 года МККК открыл два новых
ортопедических центра, а несколько местных и международных неправительственных
организаций открыли или расширили свои программы, направленные на оказание помощи
пострадавшим от мин и инвалидам.
Багамские острова
Багамские острова получили статус участника Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999
года.
Бангладеш
Бангладеш стал первой страной в Южной Азии, что ратифицировала Конвенцию о
запрещении мин (6 сентября 2000 года), которая вступила в силу 1 марта 2001 года. В августе 2001
года Бангладеш учредил Государственный комитет по противоминной деятельности. В своем
первом Отчете о мерах прозрачности (по Статье 7 Конвенции), предоставленном годом позже
крайнего срока, в августе 2002 года, Бангладеш впервые объявил размер своего минного запаса:
204 227 противопехотных мин. Страна планирует удержать 15 тысяч мин в целях обучения – это
четвертый по величине оставляемый запас мин среди всех государств-участников. В сентябре 2003
года страна выступала содокладчиком на заседаниях ПЭК по вопросам ликвидации минных
запасов. Солдаты Бангладеш были вовлечены в операции разминирования в Кувейте, а также в
миротворческие миссии ООН в Эритрее и Эфиопии. В 2001 году парламент страны утвердил
первичный вариант комплексного законодательства, касающегося инвалидов. С 1993 года,
согласно сообщениям, в результате подрыва на минах было убито 64 человека, и 131 человек
получил увечья. С 2001 года не было зафиксировано ни одного нового несчастного случая.
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Барбадос
Барбадос стал участником Конвенции о запрещении мин 1 июля 1999 года.
Беларусь
Беларусь присоединилась к Конвенции о запрещении мин 3 сентября 2003 года, а 1 марта
2004 года Конвенция вступила в силу для этой страны. Даже будучи неподписантом Конвенции, с
сентября 2000 года Беларусь присутствовала на каждой ежегодной встрече сторон Конвенции и
межсессиональных заседаниях. Страна принимала участие во множестве региональных встреч,
посвященных проблемам мин, а также проводила семинары в Минске (март 2000 года, декабрь
2003 года). В январе 2003 года Беларусь продлила мораторий (введенный в 1995 году) на экспорт
мин еще на пять лет. 29 июля 2003 года утвержденным Указом №330 Президента страна
завершила подготовку мер национального законодательства для дальнейшего присоединения к
Конвенции о запрещении мин. С 1992 года Беларусь уничтожила около 300 тысяч
противопехотных мин. 7 июля 2004 года Беларусь и агентство NAMSA подписали Меморандум о
взаимопонимании относительно вопросов ликвидации минных запасов. В 2000 году
Противоминная Служба ООН провела оценку степени заминированности территории Беларуси. В
1999-2003 гг. Беларусь извлекла из земли 4 732 мины и 46 227 неразорвавшихся боеприпасов.
Белиз
Белиз стал участником Конвенции 1 марта 1999 года. Государство не представило свой
начальный Отчет по Статье 7 за 2000-2003 гг. Официально страна заявила, что не является
пострадавшей от мин, а также не хранит минные запасы. Меры национального законодательства
были опубликованы 10 января 2004 года в «Национальной газете».
Бельгия
Бельгия была первой страной, которая в 1995 году одобрила запрет противопехотных мин
на государственном уровне, став участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Меры национального законодательства по вопросам выполнения требований Оттавской
конвенции были разработаны и утверждены в 1999 году. Минные запасы были ликвидированы в
сентябре 1997 года, задолго до вступления в силу Конвенции о запрещении мин для этой страны.
Запасы составляли 440 тысяч противопехотных мин. В 1999-2003 гг. Бельгия пожертвовала на
ведение противомииной деятельности 17 миллионов долларов США, плюс еще 5,6 миллиона
долларов–на проекты исследований и разработок. Помимо этого, 3, 29 миллиона долларов страной
выделено на оказание помощи пострадавшим.
Бельгия играет лидирующую роль в Рабочей программе Конвенции о запрещении мин, а
также в продвижении принципов Оттавской конвенции в жизнь. Бельгия выступала
содокладчиком, позже и сопредседателем, ПЭК по вопросам генерального статуса и положений
Конвенции (май 1999 – сентябрь 2001 года). Кроме этого, страна выступала содокладчиком, позже
и сопредседателем, ПЭК по вопросам разминирования (сентябрь 2001 – сентябрь 2003 года).
Посол Бельгии Жан Линт являлся Президентом Четвертой встречи сторон Конвенции,
проходившей в сентябре 2002 года; он также проводил всесторониюю подготовку в преддверии
открытия Первой Обзорной конференции 2004 года. Бельгия инициировала и координирует
работу Контактной группы по вопросам Статьи 7. В 2001-2002 гг. страна возглавляла Группу
стран-доноров, предоставляющих поддержку противоминным мероприятиям. С 2000 года в
Бельгии не было зафиксировано ни одного несчастного случая по вине мин или неразорвавшихся
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боеприпасов. Напомним, что в 2000 году один человек был убит, и пятеро получили ранения в
результате детонации неразорвавшегося боеприпаса.
Бенин
Бенин стал участником Конвенции 1 марта 1999 года. В 2002 году учреждена
Государственная комиссия по вопросам пересмотра мер выполнения Оттавской конвенции. До сих
пор не приняты внутренние законодательные меры для претворения положений Конвенции в
жизнь. 25 апреля 2002 года открыт Региональный центр обучения разминированию, который был
построен при поддержке Франции (для стран-членов ECOWAS). В 2003 году Центр провел пять
курсов о разминировании для 80 военных из 16 стран Западной Африки.
Болгария
Болгария стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Санкции в
случае нарушения Конвенции предусмотрены Уголовным кодексом страны. В декабре 2000 года
Болгария завершила процесс ликвидации своих минных запасов, насчитывавших 885 872
противопехотные мины, задолго до наступления крайнего срока для этих манипуляций.
Производство противопехотных мин в стране прекращено в 1998 году, а в апреле 2002 года было
заявлено, что производственные мощности прошли окончательную конверсию. Поначалу
Болгария намеревалась оставить 10 446 противопехотных мин, но позднее сократила это
количество до 4 тысяч мин. В феврале 2003 года страна заявила, что владеет одним типом
противотранспортных мин, который может быть оснащен элементом неизвлекаемости, а также
заявила о том, что такое производство было прекращено, а существующие запасы – уничтожены.
Болгария сообщила о наличии в стране 72 минных полей, оставшихся со времен холодной войны.
31 октября 1999 года было завершено полное разминирование всех территорий.
Боливия
Боливия стала участницей Конвенции 1 марта 1999 года. Страна представила свой
начальный Отчет о мерах прозрачности в ноябре 1999 года, но так и не отправила ни одного
Отчета о ежегодных обновлениях. Боливия не ввела никаких мер внутреннего законодательства,
как того требует Оттавская конвенция в Статье 9. В марте 2001 года Боливия предоставила
инициативе Landmine Monitor детальные сведения о минных полях Чили, находящихся
неподалеку от ее границ. В 2003 году произошло множество несчастных случаев в результате
взрывов самодельных взрывных устройств.
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина стали участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Принятие внутреннего национального законодательства было отложено по ряду политических
причин. В ноябре 1999 года страна объявила о завершении ликвидации минных запасов (460 727
противопехотных мин). Однако, в 2003 году силы SFOR среди тайников старого вооружения
обнаружили несколько сотен тысяч противопехотных мин. Случаи использования
противопехотных мин имеют место в криминальной среде или в деятельности террористов, и попрежнему продолжают обнаруживать незаконные склады мин и прочего оружия нападения. С
1998 года, когда началась операция «Урожай», только в феврале 2004 года обнаружено 32 907
противопехотных мин, а также огромные количества прочего вооружения, которое было собрано и
уничтожено силами SFOR.
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Противоминный центр Боснии и Герцеговины (BHMAC) сообщал с 1996 года (т.е. с
момента, когда официально началось разминирование территорий страны), что было
разминировано 45 квадратных километров земель, в том числе 32 квадратных километра, начиная
с 1999 года. В 1998-2003 гг. проведено общее инспектирование и оценка 365 квадратных
километров территорий. Государственное инспектирование и оценка степени заминированности
проведены в октябре 2002 – декабре 2003 года. Уровень нечастных случаев упал: с 52 человек
ежемесячно в 1996 году до 8 человек ежемесячно в 1999 году, до 4,5 - в 2003 году, и до 3 человекв первом полугодии 2004 года. С 1999 года зарегистрировано 435 новых несчастных случаев по
вине мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Ботсвана
Ботсвана ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 1 марта 2000 года, а статус
участницы Оттавской конвенции получила полгода спустя - 1 сентября 2000 года. Государство
утвердило внутреннее законодательство, направленное на выполнение требований Конвенции.
Страна представила свой первый Отчет о мерах прозрачности 28 сентября 2001 года, но Отчет о
ежегодных обновлениях не отправлен до сих пор.
Бразилия
Бразилия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 30 апреля 1999 года, которая
вступила в силу 1 октября 1999 года. Меры государственного законодательства были введены в
стране 31 октября 2001 года, путем принятия Закона № 10.300. Бразилия завершила ликвидацию
минных запасов в январе 2003 года, до наступления крайнего срока (октябрь 2003 года). Страна
удержала 16 5454 противопехотных мин в целях обучения. Заметим, что это наибольшее число
оставленных мин среди стран-участниц Оттавского договора. Бразилия сделала несколько очень
важных заявлений относительно интерпретации по вопросу о противотранспортных минах с
чувствительными взрывателями и элементами неизвлекаемости, а также по поводу проведения
совместных боевых операций со странами, не присоединившимися к Конвенции о запрещении
мин. Бразилия прикладывала усилия в ведении противоминной деятельности на двусторонней и
многосторонней основе; шестьдесят процентов персонала Программы разминирования
Центральной Америки MARMINCA, проводившейся в регионе в 1994-2003 гг., были бразильцами.
Буркина-Фасо
Буркина-Фасо стала сороковой страной, котоорая ратифицировала Конвенцию о
запрещении мин, инициировав, таким образом, ее вступление в юридическую силу 1 марта 1999
года. Государство утвердило меры государственного законодательства о выполнении положений
Оттавской конвенции в 2001 году, вплоть до уголовных наказаний. В январе 2004 года БуркинаФасо выступила организатором Региональной встречи по Конвенции о запрещении мин,
задуманной как часть серии событий, предваряющих Саммит в Найроби 2004 года.
Бурунди
Бурунди ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 22 октября 2003 года, а вступила
в силу эта Конвенция 1 апреля 2004 года. Имеются достоверные, однако неподтвержденные,
обвинения правительственных войск в применении противопехотных мин в продолжение всего
периода. Правительство отклоняет эти обвинения. Силы повстанческой группировки
«Национальный совет защиты демократии» признались в применении противопехотных мин в
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декабре 2002 года. Второго декабря 2002 года переходное правительство страны и силы
группировки «Национальный совет защиты демократии»подписали соглашение о прекращении
огня, которое запрещает обеим конфликтующим сторонам применение противопехотных мин. В
соглашении содержатся также обязательства относительно обнесения заминированных зон по
периметру и нанесения их на карты, предусмотрены операции разминирования. Однако,
неизвестно, начала ли к середине 2004 года хоть одна из сторон выполнение этих обязательств?
Бурунди заявила, что оставила только 1200 противопехотных мин в целях обучения, однако,
размер минных запасов «Национального совета защиты демократии»еще предстоит выяснить.
Ватикан
Ватикан стал государством-участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Великобритания
Великобритания стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Национальные законодательные меры по выполнению положений Конвенции вступили в действие
в тот же день. В 1999-2003 гг. Великобританией предоставлено финансирования противоминой
деятельности на сумму 107 миллионов долларов более чем для 24 стран и регионов. Объединенное
королевство активно вовлечено в межсессиональную рабочую программу, а также выступало
сопредседателем ПЭК по вопросам разминирования (1990-2000 гг.). Государство активно
продвигает в жизнь положения Конвенции о запрещении мин. 19 октября 1999 года
Великобритания завершила уничтожение своего минного запаса (более 2 миллионов
противопехотных мин), уложившись в сроки, предписанные Конвенцией (1 марта 2003 года). С
одной стороны, страна удержала в учебных целях 5 тысяч мин, но с другой – решено в 2003 году
это количество снизить до 3 116 единиц. С того момента, как Оттавская конвенция вступила в
силу для этой страны, выдвигались обвинения в попытках перемещения противопехотных мин в
Великобританию пакистанскими, румынскими и британскими компаниями. Великобритания
заявляла, что растяжки, штыри-взрыватели и натяжные взрыватели являются неприемлемыми
методами детонации противотранспортных мин, но не сделала никаких юридических различий
между тем, какие именно мины запрещены Конвенцией о запрещении мин. Великобритания
признала, что транзит через территорию Великобритании противопехотных мин иностранного
производства является действием, запрещенным Конвенций и отечественным законодательством.
Венгрия
Венгрия стала участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Перед этим
событием, 7 марта 1998 года, введено в действие национальное законодательство о выполнении
требований Оттавской конвенции. В июне 1999 года Венгрия уничтожила полностью свои минные
запасы. Страна отозвала с военных арсеналов 400 тысяч противотранспортных мин типа UKA-63,
которые оснащены штырями-взрывателями, позволяющими этим минам функционировать как
противопехотные. К концу 2003 года 40 тысяч из вышеназванных мин уже было ликвидировано.
Венгрия выступала содпредседателем ПЭК по вопросам ликвидации минных запасов (май 1999 –
сентябрь 2000 гг.).
Венесуэла
Венесуэла ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 14 апреля 1999 года, которая
вступила в силу для страны 1 октября 1999 года. Отчет о мерах прозрачности (крайний срок
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подачи которого 29 марта 2000 года) был представлен только в сентябре 2002 года. Венесуэла
сообщила, что 24 сентября 2003 года она завершила ликвидацию минного запаса (47 189
противопехотных мин). Государство раскрыло данные о том, что устанавливало противопехотные
мины в мае 1998 года, т.е. пять месяцев спустя после подписания Конвенции о запрещении мин.
Габон
Габон ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 8 сентября 2000 года, и 1 марта 2001
года стал ее участником. Габон сообщал об уничтожении своего минного запаса (1 082
противопехотные мины) перед тем, как Конвенция о запрещении мин вступила в силу для этой
страны. Габон представил свой начальный Отчет о мерах прозрачности, опоздав более, чем на год
– в сентябре 2002 года, а также не представил Отчеты о ежегодных обновлениях за 2003 и 2004
годы.
Гайана
Гайана ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 5 августа 2003 года, которая
вступила в силу 1 февраля 2004 года. Гайана впервые присутствовала на Встрече сторон
Конвенции в сентябре 2003 года, а на своих первых межсессиональных заседаниях - в июне 2004
года.
Гамбия
Гамбия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 23 сентября 2002 года, и 1 марта
2003 года Конвенция вступила в силу. Несмотря на то, что в августе 2002 года государство
предоставило добровольно Отчет о мерах прозрачности, еще, не будучи участником Оттавского
договора, оно до сих пор не предоставило своего начального Отчета о мерах прозрачности (как
того требует Статья 7), конечный срок подачи которого истек 27 августа 2003 года.
Гана
Гана ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 30 июня 2000 года, став участницей
Конвенции 1 декабря 2000 года. Государство представило в июле 2002 года (с опозданием на год)
свой начальный Отчет о мерах прозрачности, а также заявило, что является страной,
благополучной в минном аспекте, и что не владеет минными запасами, даже в целях обучения.
Гватемала
Гватемала ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 26 марта 1999 года, которая
вступила в силу 1 сентября 1999 года. Государственный запрет на противопехотные мины был
введен в действие в 1997 году, а Гватемала заявила, что никогда не владела противопехотными
минами. 2 марта 2001 года государство подало свой начальный Отчет о мерах прозрачности
(крайний срок подачи -27 февраля 2000 года). Страна являлась содокладчиком ПЭК по вопросам
ликвидации запасов (сентябрь 2002 – сентябрь 2003 гг.), и с тех пор выступает сопредседателем
этого ПЭК. В октябре 2003 года поступили сведения о завершении разминирования в
департаментах Кетцальтенанго, Ретальхульо и Тотоникапан. В декабре 2002 завершено
разминирование департамента Сан-Маркос, а в июне 2001 – департамента Эль-Киче, а также
департамента Икскан – в январе 2000 года. В 1998 - марте 2004 гг. извлечено и уничтожено 4 011
мин и неразорвашихся боеприпасов. В 2000-2003 гг. участниками образовательных программ о
снижении минного риска стало более 300,8 тысяч человек.
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Гвинея
Гвинея стала участницей Конвенцию о запрещении мин 1 апреля 1999 года. Государство
не уложилось в оговоренные сроки завершения ликвидации минных запасов (1 апреля 2003 года),
уничтожив свои 3 174 протиопехотные мины в сентябре-ноябре 2003 года. Гвинея подала
начальный Отчет о мерах прозрачности с опозданием почти на пять лет.
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 22 мая 2001 года, которая
вступила в силу 1 ноября 2001 года. В июне 2000 – июле 2004 гг. разминировано 720 тысяч
квадратных метров земель, при этом извлечено 2 527 противопехотных мин, 69
противотранспортных мин и 28 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Почти 24 тысячи человек на
периферии и 55 тысяч человек в Бисау прослушали образовательные курсы о снижении минного
риска. Противоминный Координационный центр был создан в марте 2001 года, а Государственная
комиссия по разминированию – в сентябре 2001 года. Разработан Государственный план
противоминных мероприятий на 2001-2004 гг. В ноябре 2000 года создана Образовательная
программа для предотвращения несчастных случаев по вине мин, которая помогает в деле
распространения информации о минном риске и в оказании помощи пострадавшим.
Неправительственная организация HUMAID в июне 2000 года начала разминирование, а другая
неправительственная организация LUTCAM – в феврале 2003 года. В феврале 1998 года ГвинеяБисау ликвидировла 4 711 хранившихся на складах мин, еще одна тысяча мин уничтожена в
сентябре 2002 года, оставленные 4 тысячи мин планируется ликвидировать до ноября 2005 года. В
2002 году начато инспектирование зон минной опасности по всей стране, а к июлю 2004 года было
выявлено 665 несчастных случаев по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов
Германия, Федеративная Республика
ФРГ стала государством-участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Перед этим, к декабрю 1997 года, Германия ликвидировала свой минный запас, насчитывавший
1,7 миллиона противопехотных мин, а также в июле 1998 года ввела меры национального
законодательства относительно выполнения положений Оттавской конвенции. Страна являлась
содокладчиком ПЭК по разминированию, образованию в сфере снижения минного риска и
сопутствующим технологиям (сентябрь 2000 – сентябрь 2001 гг.), а также была сопредседателем
этого ПЭК с сентября 2001 до сентября 2002 года. ФРГ была в числе тех сторон Конвенции, кто
выступил против усилий достичь взаимопонимания относительно Статьи 2 и
противотранспортных мин с чувствительными взрывателями. Помимо этого, в июне 2003 года
Германия заявила, что проволоки, растяжки или штыри не могут быть рекомендованы в качестве
способов детонации противотранспортных мин. США хранит более 112 тысяч своих
противопехотных мин на территории ФРГ. Германия заявила, что данный запас иностранных мин
не находится под ее юрисдикцией или контролем. В 1999-2003 гг. ФРГ выделила на ведение
противоминных мероприятий приблизительно 80 миллионов долларов, в эту сумму входят и 10
миллионов на оказание помощи пострадавшим от мин.
Гондурас
Гондурас стал участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. 29 июня 2000
года вступило в действие национальное законодательство о выполнении положений Конвенции.
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Второго ноября 2000 года Гондурас уничтожил свой минный запас, составлявший 7 441
противопехотную мину (кроме 826 мин, удержанных для целей обучения). Гондурас выступал
содокладчиком ПЭК по вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической
реинтеграции (сентябрь 2000 – сентябрь 2002). Государство завершило разминирование всей
страны в июне 2004 года. Гондурас сообщил, что с 1995 года было разминировано приблизительно
447 тысяч квадратных метров земель. Почти 65 тысяч семей гондурасцев извлекли пользу из
программ разминирования, благодаря которым возвращено в пользование около полутора тысяч
квадратных километров возделываемых земель.
Гранада
Гранада стала участницей Конвенцию о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Греция
Греция ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 25 сентября 2003 года, в один день
с Турцией (согласно Соглашению, подписанному этими странами в апреле 2001 года). В 2000-2002
гг. разминировано 3,7 миллиона квадратных метров территорий. В декабре 2001 года Греция
завершила разминирование смежных с Болгарией приграничных территорией. Греция намерена
сохранить оборонные минные поля на границе с Турцией, - так что страна извлечет
противопехотные мины из существующих смешанных минных полей и заменит эти мины на
противотранспортные. В 1999-2003 гг. Греция предоставила финансирование для ведения
противоминной деятельности на сумму 7,3 миллиона долларов. С 1999 года, по меньшей мере, 67
иностранных граждан было убито или покалечено в результате подрыва на минах. В 2003 году
зарегистрировано 12 новых несчастных случаев по вине мин (двое убито и десять получили
увечья).
Дания
Дания стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Государство
посчитало, что нет необходимости вводить дополнительные меры национального
законодательства в преддверии ратификации Оттавского договора. В декабре 1999 года было
завершено уничтожение 266 517 мин, составлявших минный запас страны. Процесс ликвидации
завершен до наступления его конечного срока, обозначенного как 1 марта 2003 года. К концу 2003
года Дания удерживала 2 058 противопехотных мин для целей обучения, - это меньше половины
того количества мин, которое предполагалось оставить изначально. В 1999-2003 гг. Дания
предоставила на цели противоминной деятельности 338 миллионов датских крон (эквивалент 57
миллионов долларов США). Уровень финансирования в 2001-2003 гг. упал на 34 процента.
Демократическая Республика Конго
До 2001 года в стране имело место достаточно широкое применение противопехотных
мин. Вооруженные силы правительства ДР Конго и повстанческие группировки
«Демократический Союз Конго» признали факт применения ими противопехотных мин в
прошлом. Инициатива Landmine Monitor приводила достоверные свидетельства использования
этого вида оружия внутри ДР Конго как правительственными войсками Бурунди, Зимбабве,
Руанды и Уганды, так и семью мятежными группировками. В 2002-2004 гг. замечено снижение
масштабов применения противопехотных мин силами повстанцев. За последние три года издание
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Landmine Monitor не получало никаких сведений об использовании противопехотных мин
правительственными войсками.
Демократическая Республика Конго присоединилась к Конвенции о запрещении мин 2 мая
2002 года. 6 мая 2002 года создана Государственная комиссия по борьбе с противопехотными
минами. Готов первичный вариант законопроектов относительно выполнения требований
Конвенции. В середине 2004 года в стране еще не было ни плана утилизации запасов мин, ни
плана противоминной деятельности, ни плана образовательного процесса в сфере минного риска.
В феврале 2002 года был создан Координационный центр Противоминной службы ООН,
который выявил 366 опасных в минном отношении участков. В 2002-03 гг. организация Handicap
International сообщила о ликвидации 1 660 противопехотных мин и 119 противотранспортных мин,
найденных в тайниках повстанцев. В 2002 и 2003 гг. Handicap International провел серию
инспектирований и оценок зон минной опасности в разных частях страны. В 1999-2003 гг. около
106 тысяч человек прослушали образовательные сессии о снижении минного риска. В 2002 году
Координационный центр Противоминной службы ООН начал сбор данных о несчастных случаях
по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов для дальнейшего ввода этих данных в
Международную
систему
управления
противоминной
деятельностью
(IMSMA).
Координационный центр зафиксировал, что с 1999 года произошло 780 новых несчастных
случаев. В 2002 году организация Handicap International инициировала трехлетний проект для
усиления возможностей Реабилитационного центра для инвалидов, а также для улучшения
качества оказываемой помощи.
Джибути
Джибути стал участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Государство
объявило себя "благополучной в минном отношении" 29 января 2004 года, после того, как было
завершено разминирование 40 081 квадратного метра земель. Противоминный центр Джибути –
подразделение Вооруженных сил страны, торжественно введен в действие в феврале 2001 года.
Государство представило свой первый Отчет о мерах прозрачности (по Статье 7) в январе 2003
года, просрочив его подачу на три с половиной года. 2 марта 2003 года Джибути ликвидировал
свой минный запас, составлявший 1 118 противопехотных мин, на день позже указанного
крайнего срока для проведения данной процедуры. Страна решила удержать в целях обучения
2 996 мин. В марте 2004 года Джибути сделал заявление о том, что готов первичный вариант мер
национального законодательства относительно выполнения требований Оттавского договора.
Джибути – страна, очень активная в своем регионе, она выступала организатором встреч по
вопросам проблемы наземных мин в ноябре 2000 и феврале 2004 года, однако, ни разу не
присутствовала на Встречах сторон Конвенции, и всего несколько раз – на заседаниях
межсессиональной программы.
Доминика
Доминика стала государством-участником 1 сентября 1999 года.
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика стала государством-участником 1 декабря 2000 года.
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Замбия
Замбия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 23 февраля 2001 года, которая
вступила в силу для страны 1 августа 2001 года. Меры государственного законодательства
введены в действие 18 ноября 2003 года. Противоминная служба ООН в мае-июне 2000 года
провела оценочную миссию зон минной опасности, а Госдепартамент США провел такую же
миссию в октябре 2000 года. Противоминный центр Замбии организован в августе 2001 года,
проведено обучение в сфере менеджмента, инспектирования, образовательной составляющей в
снижении минного риска, а также специальный тренинг для саперных команд. В ноябре 2002 года
силами Противоминного центра страны и их коллегами из Намибии проведен Уровень 1 Оценки и
инспектирования зон минной опасности. Намибийские специалисты помогали уточнить масштаб
проблемы мин в западной провинции Замбии. Операции разминирования стартовали в мае 2002
года. Также в 2002 году подвергся разминированию 721 километр дорог вдоль побережья озера
Кариба, благодаря этому процессу открылась ниша для получения 50 миллионов долларов в
рамках проекта развития Мирового банка. В 1999 и 2000 гг. ангольское правительство и силы
группировки УНИТА, похоже, применяли противопехотные мины на территории Замбии.
Зимбабве
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Зимбабве в марте 1999 года. В январе
2001 года Зимбабве ввела в действие Акт о противопехотных минах (запрете) от 2000 года. В
ноябре 2000 года Зимбабве уничтожила свой минный запас, составлявший 4 092 противопехотные
мины, оставив в учебных целях 700 мин. Зимбабве выступала как содокладчик, а позже и как
сопредседатель, ПЭК по вопросам генерального статуса и положений Конвенции (май 1999сентябрь 2001 года). Зимбабве яростно отвергает обвинения в применении противопехотных мин
ее войсками в ДР Конго, а также отклоняет беспокойства насчет возможного «содействия» в
других случаях применения противопехотных мин.
Основные операции разминирования стартовали в марте 1999 года. Зимбабве сообщала,
что к концу 2003 года было разминировано 221 020 квадратных метров земель, т.е. разминировано
три из семи выявленных заминированных участков. В 2002 году было создано Национальное
управление по противоминной деятельности, в задачу которого входит разработка
государственного Плана разминирования; в том же году организован и Противоминный центр
Зимбабве, задача которого – координация противоминных мероприятий по всей стране.
Образование в сфере снижения минного риска проводилось в стране с 1998 года. В 1999-2002 гг.
сообщалось о 31 новом несчастном случае по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов; 26
инцидентов произошло только в 2003 году.
Иордания
Иордания стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 мая 1999 года. Государство в
сентябре 1999 года начало,а в апреле 2003 года завершило ликвидацию своего минного запаса,
составляющего 92 342 противопехотные мины. В 2000 году Королевским указом был создан
Государственный комитет по вопросам разминирования и реабилитации. В 1999 – июне 2004 года
в ходе операций разминирования очищено 183 минных поля общей площадью в 11,81 миллиона
квадратных метров территории. При этом уничтожено 59 461 противопехотная мина и 41 099
противотранспортных мин. Саперы Королевского инженерного корпуса в декабре 2002 года
работали в Афганистане. С 1999 года зарегистрировано как минимум 57 новых несчастных
случаев из-за подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах. По состоянию на июнь 2004

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

137

года в Иордании произошло 529 свежих несчастных случаев. Организация Landmine Survivors
Network начала свою работу в Иордании в апреле 1999 года.
Ирландия
Ирландия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Государство
предприняло определенные государственные шаги в деле выполнения требований Оттавской
конвенции, но до сих пор не утвердила уголовных санкций в случае нарушения пунктов
Конвенции относительно боевых операций. В 1999-2003 гг. Ирландией предоставлено
финансирования на противоминную активность на 8,5 миллионов долларов; эта сумма включает
почти 2,1 миллиона долларов на оказание помощи пострадавшим от мин.
Исландия
Исландия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 5 мая 1999 года, которая
вступила в силу 1 ноября 1999 года. Седьмого мая 2001 года введено в действие национальное
законодательство о выполнении требований Оттавской конвенции. Исландия никогда не
производила, не хранила, не применяла противопехотные мины, а также является благополучной в
минном отношении. Страна предоставляла финансирование на ведение противоминных
мероприятий и другую помощь для пострадавших от мин в Боснии и Герцеговине.
Испания
Испания стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 июля 1999 года. Закон,
запрещающий противопехотные мины, был принят еще ранее – в октябре 1998 года. 3 октября
2000 года Испания завершила ликвидацию своего минного запаса (около 850 тысяч
противопехотных мин). Страна поначалу намеревалась удержать в учебных целях 10 тысяч мин,
но в мае 2000 года заявила, что это количество снизится до 4 тысяч. В феврале 2000 года
Министерство обороны заявило, что противопехотные мины, принадлежавшие США и
хранившиеся на складах в Роте, оттуда отозваны. В 1999-2003 гг. Испания выделила на ведение
противоминной деятельности 4,7 миллиона долларов. В сентябре 2001 года был создан
Международный учебный саперный центр, с тех пор сильно расширивший спектр своей
деятельности.
Италия
Италия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 октября 1999 года. Парламент
еще в октябре 1997 года одобрил закон, запрещающий противопехотные мины. Страна владела
минным запасом, составлявшим 7,1 миллиона противопехотных мин, т.е. самым большим запасом
мин среди стран-членов Европейского Союза. Ликвидация арсеналов началась в феврале 1999 года
и была завершена в ноябре 2002 года. Италия выступала сопредседателем ПЭК по вопросам
ликвидации запасов (сентябрь 2002–декабрь 2004 гг.). Финансирование, выделенное Италией в
1999-2003 гг., составило почти 27,1 миллиона евро (26,3 миллиона долларов США). В эту сумму
входит финансирование проектов оказания помощи пострадавшим (около 4,5 миллиона долларов).
В 2001 году Италия учредила Целевой Фонд для гуманитарного разминирования.
Йемен
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Йемена 1 марта 1999 года.
Инспектирование зон минной опасности по всей стране завершено в июле 2000 года. Данная
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оценка выявила 594 деревни, пострадавшие от мин, а также 6 688 575 предположительно
заминированных квадратных метров земель в 19 из 20 областей страны. Кроме того, 213 минных
полей, которые были разминированы, составляют 74 процента всей территории Йемена, которая
намечена к разминированию. Разминировано также одиннадцать из 14 зон сильной степени
заминирования и 67 зон средней степени. В 1999-2003 гг. образовательные сессии о снижении
минного риска посетило 341 980 человек из 198 деревень. Йемен завершил уничтожение своего
минного запаса в апреле 2002 года. В 2001 году создан Департамент по вопросам оказания
помощи пострадавшим (департамент работает в рамках Программы противоминной деятельности
Йемена). В январе 2002 года Президентским законом №2 учрежден Фонд для реабилитации и
оказания помощи инвалидам.
Кабо-Верде
Кабо-Верде ратифицировали Конвенцию о запрещении мин 14 мая 2001 года, которая
вступила в свою юридическую силу для этой страны 1 ноября 2001 года. Государство не
представило свой начальный Отчет о мерах прозрачности, конечный срок подачи которого истек
30 апреля 2002 года.
Камбоджа
Камбоджа ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 28 июля 1999 года, которая
вступила в силу 1 января 2000 года. Законодательные шаги в направлении выполнения положений
Оттавской конвенции вступили в силу 28 мая 1999 года; в новом Законе говорится о создании
Государственного органа по регулированию разминирования, который будет координировать и
мероприятия, относящиеся к вопросам оказания помощи пострадавшим. В сентябре 2000 года
учрежден новый координационный орган – Управление Противоминной деятельностью и
оказанием помощи пострадавшим Камбоджи. Несмотря на то, что в 1999 году Камбоджа заявила о
полном уничтожении минных запасов (71 991 мины), ежегодно продолжают обнаруживать и
уничтожать тысячи складированных мин.
Камбоджа выступала содокладчиком, а позже и сопредседателем ПЭК по вопросам
технологий разминирования (май 1999–сентябрь 2001 гг.), а также содокладчиком и позднее
сопредседателем ПЭК по вопросам разминирования, образования в сфере минного риска и
технологий разминирования (сентябрь 2002 –сентябрь 2004 гг.). В марте 2003 года Камбоджа была
устроителем Регионального семинара «Построение будущего для противоминной активности в
Юго-Восточной Азии».
В апреле 2002 года завершилось Инспектирование и оценка зон минной опасности,
которое обнародовало данные о том, что почти половина территории всех деревень точно или
предположительно содержит мины или неразорвавшиеся боеприпасы. Почти 252 милиона
квадратных метров земель было разминировано в 1992-2003 гг., более 146 миллионов квадратных
метров – только в 1999-2003 гг. В мае 1999 года учреждено Подразделение по планированию и
использованию земельных ресурсов. Противоминный центр Камбоджи столкнулся с финансовым
кризисом, результатом которого стал роспуск большинства персонала Противоминного центра
страны и временное закрытие большей части операций разминирования в октябре 2002 года. В
1999-2002 гг. около 2,1 миллиона человек получили образование в сфере снижения минного риска.
С 1999 года произведено и отремонтировано более 28 тысяч протезов, большая часть из
них принадлежит пострадавшим от взрыва мин. Внедрены новые программы для разрешения
проблем социально-экономической реинтеграции жертв мин и их семей. Однако, число Центров
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физической реабилитации снизилось с 15 в 1999 году до 11 – в 2004 году. В 1999-августе 2004 гг. в
Камбодже зарегистрировано 5 128 новых несчастных случаев по вине мин или неразорвавшихся
боеприпасов. Уровень несчастных случаев снижался в среднем с 12 новых минных инцидентов
ежедневно в 1996 году до двух случаев ежедневно в 2000 и на протяжении 2003 гг. Однако, за
восемь месяцев 2004 года этот показатель снова превысил средний, и равен теперь почти трем
случаям ежедневно.
Камерун
Камерун ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 19 сентября 2002 года, став
государством-участником 1 марта 2003 года. Перед тем, как обрести этот статус, Камерун 14
марта 2001 года предоставил добровольно свой начальный Отчет о мерах прозрачности.
Государство утилизировало в апреле 2003 года 9 187 хранившихся на складах противопехотных
мин.
Канада
Канада стала первым государством, подписавшим и ратифицировавшим Конвенцию о
запрещении мин. С момента, когда Оттавская конвенция 3 декабря 1997 года была открыта для
подписания, Канада играла ключевую и лидирующую роль в деле продвижения положений
Конвенции и воплощения ее в жизнь. Канада заняла ведущую позицию в деле развития и
функционирования структур и процессов Конвенции о запрещении мин. Страна выступала
первым сопредседателем ПЭК по вопроса генерального статуса и положений Конвенции (май
1999 – сентябрь 2000 года), а также содокладчиком ПЭК по вопросам оказания помощи
пострадавшим и социально-экономической реинтеграции (сентябрь 2000 - сентябрь 2002 гг.), как
содокладчик ПЭК по вопросам ликвидации минных запасов (с сентября 2003 года). Канада
потратила (как никто другой из государств-участников) огромное количество времени и ресурсов
для того, чтобы помочь другим странам присоединиться к Оттавскому договору. Много сил страна
положила для координирования работы Контактной группы по вопросам претворения положений
Конвенции в жизнь. Государство спонсировало Региональные встречи, направленные на
выполнение положений Оттавской конвенции, в Армении, Афганистане, Малайзии, Мали,
Монголии, Польше, Таиланде, Тунисе, Украине, Хорватии и где бы то ни было. Канада была
лидером в ведении дискуссий относительно вопросов согласия с требованиями Конвенции. Страна
предоставляла помощь в утилизации минных запасов многих стран. Канада является поборником
принципа сотрудничества между неправительственными организациями, что характерно для
Оттавского процесса и рабочих программ Конвенции о запрещении мин. В 1999-2003 гг. Канадой
предоставлено финансирования на сумму 134 миллиона канадских долларов (90,7 миллиона
долларов США). В ноябре 2002 года в связи с новым пятилетним обязательством возобновил
деятельность Канадский противоминный Фонд.
Катар
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Катара 1 апреля 1999 года. Катар не
предпринял никаких шагов для введения национального законодательства относительно
выполнения положений Конвенции. 3 августа 2002 года Катар представил свой первый Отчет о
мерах прозрачности, крайним сроком подачи которого было 27 сентября 1997 года. Этот Отчет
подтверждает, что Катар является безопасной в минном отношении страной, а также то, что страна
никогда не производила, не применяла, не экспортировала противопехотных мин, а также не
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хранит их на складах. Катар не сделал никаких официальных заявлений относительно того,
подпадают ли хранящиеся на территории Катара мины США под его юрисдикцию и контроль?
Кения
Кения ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 23 января 2001 года, которая
вступила в силу 1 июля 2001 года. Кения отправила свой начальный Отчет о мерах прозрачности
27 декабря 2001 года. Страна являлась содокладчиком и, позже, сопредседателем ПЭК по
вопросам разминирования, образовательного процесса в сфере снижения минного риска и
сопуствующим технологиям (сентябрь 2001 - сентябрь 2003 гг.). Кения завершила процесс
ликвидации минных запасов в августе 2003 года, задолго до наступления крайнего срока,
указанного Оттавским договором для данной процедуры в этой стране. Готов законопроект
национальных мер по выполнению требований Конвенции. Кения является страной, очень
активной в решении проблемы противопехотных мин. В ответ на просьбы местного населения,
Вооруженные силы Кении в 2002 году запустили образовательный процесс, направленный на
снижение минного риска в тех областях страны, где наблюдается высокая концентрация мин и
неразорвавшихся боеприпасов. В 2001 и 20002 гг. британские Вооруженные силы и кенийские
военные проводили совместные операции по извлечению неразорвавшихся боеприпасов. В
ноябре-декабре 2004 года в Кении проводится Первая обзорная конференция, посвященная
Конвенции о запрещении мин.
Кипр
Кипр ратифицировал Конвенцию о запрещении мин в январе 2003 года, став участником
Конвенции 1 июля 2003 года. В 2002 году Национальная гвардия завершила разминирование двух
заминированных участков вне буферной зоны (г. Пила), очистив от мин в общей сложности 36
тысяч квадратных метров земель. Как сообщалось в 2003 году, за последние два года на минных
полях Национальная гвардия уничтожила 11 тысяч мин различных типов. В июне 2002 года
Противоминная Служба ООН провела свою собственную оценку минной ситуации на Кипре.
Кирибати, острова
Острова Кирибати присоединились к Конвенции о запрещении мин 7 сентября 2000 года,
став государством-участником 1 марта 2001 года.
Колумбия
Колумбия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 6 сентября 2000 года, став
участницей Конвенции 1 марта 2001 года. Мера национального законодательства – Закон № 759,
введена в действие 25 июля 2002 года. Колумбия ликвидировала все свои минные
производственные мощности к ноябрю 1999 года. В июне 2003 года государство начало
утилизацию минных запасов, составляющих 20 312 противопехотных мин. Колумбия выступала
содокладчиком ПЭК по вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической
реинтеграции (сентябрь 2001 - сентябрь 2003 гг.). 8 октября 2001 года правительство учредило
комиссию (CINAMA) для координирования противоминной деятельности в стране и пересмотра
процесса выполнения требований Конвенции о запрещении мин. Правительственныый
Наблюдательный пункт по противопехотным минам введен в действие в 2001 году. 27 февраля
2003 года утвержден Государственный план противоминной деятельности. В марте 2003 года
Колумбия и Организация американских государств подписали Соглашение о сотрудничестве и
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техническом содействии в сфере противоминной деятельности. Систематического гуманитарного
разминирования как такового в стране не проводится, но образовательные программы о минном
риске расширились. Партизанские группировки (в основном, Революционные Вооруженные силы
Колумбии) в течение всего периода не прекращали применять противопехотные мины,
правительство сообщает о значительном усилении применения этого вида оружия в 2003 и 2004
гг. Число муниципалитетов страны, пострадавших от мин, возросло со 125 (в 1999 г.) до 422 (в
2003). В 1999-2003 гг. Наблюдательный пункт по противопехотным минам зарегистрировал 1 753
новых несчастных случаев. По сравнению с 1999 годом число зафиксированных несчастных
случаев значительно возросло: на 235 процентов больше в 2002 году, чем в 2001.
Коморские острова
Коморские острова присоединились к Конвенции о запрещении мин 19 сентября 2002 года,
став участником Конвенции 1 марта 2003 года. Страна заявила, что не является пострадавшей от
мин, и что никогда не производила, не перемещала, не применяла, не хранила (даже в целях
обучения) противопехотных мин.
Конго, Республика
Республика Конго присоединилась к Конвенции о запрещении мин 4 мая 2001 года, став
государством-участником этого Договора 1 ноября 2001 года. Меры национального
законодательства для выполнения положений Оттавской конвенции, судя по сообщениям, были
готовы в первичном варианте еще в 2002 году, но до сих пор не введены в действие. В сентябре
2003 года страна уничтожила свой минный запас (5 136 противопехотных мин), удержав в
учебных целях 372 мины. Республика Конго выступала организатором Семинара по вопросам
введения мер национального законодательства для выполнения положений Конвенции,
проходившем в мае 2003 года в Браззавиле.
Коста-Рика
Коста-Рика ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 17 марта 1999 года, которая
вступила в силу для страны 1 сентября 1999 года. Коста-Рика объявила себя страной без мин 10
декабря 2002 года, почти за семь лет до наступления конечного срока, данного этой стране
Оттавским договором, чтобы полностью освободиться от минного бремени. Саперы этой страны в
ходе проведения операций разминирования извлекли 341 противопехотную мину, очистив в 1996декабре 2002 года территорию площадью 131 903 квадратных метра (данные IADB). Меры
национального законодательства – «Запрет противопехотных мин» - вступил в силу 17 апреля
2002 года. Государство представило свой начальный Отчет о мерах прозрачности в сентябре 2001
года, опоздав с его подачей почти на полтора года. Отчеты о ежегодных обновлениях за 2003 и
20004 годы не поданы до сих пор. Отчет о мерах прозрачности подтверждает, что Коста-Рика не
владеет минными запасами.
Кот д'Ивуар
Кот д'Ивуар ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 30 июня 2000 года, став
государством-участником 1 декабря 2000 года. Государство представило свой начальный Отчет о
мерах прозрачности 27 мая 2004 года, опоздав с его подачей на три года. Никаких
законодательных мер в отношении выполнения положений Конвенции на государственном уровне
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принято не было. В августе 2001 года страна провела национальный семинар по вопросам
Конвенции о запрещении мин и мораториев стран ECOWAS на виды легкого вооружения.
Лесото
Лесото стал государством-участником Конвенции о запрещении мин 1 июня 1999 года.
Страна объявила себя благополучной в минном отношении и сообщила, что никогда не хранила
минных запасов. Страна не подала свой Отчет о ежегодных обновлениях, в том числе и в 2004
году.
Либерия
Либерия присоединилась к Конвенции о запрещении мин 23 декабря 1999 года, которая
вступила в силу для Либерии 1 июня 2000 года. Страна не утвердила государственных
законодательных мер в отношении выполнения требований Конвенции, как это оговорено в
Статье 9. Либерия также не предоставила своего отчета о мерах прозрачности, как того требует
Статья 7. 1 июня 2004 года - это крайний срок, данный стране на ликвидацию минных запасов
(согласно Статье 4), однако, государство не уведомило другие стороны Конвенции о своем
согласии с этим требованием. Похоже, что противопехотные мины Либерия применяла в ходе
второй гражданской войны (1999 - август 2003 гг.). В стране не ведется никакого
систематического гуманитарного разминирования или образовательного процесса, нацеленного на
снижение минного риска. С 2000 года Landmine Monitor не получал сообщений о несчастных
случаях в стране.
Литва
Литва ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 12 мая 2003 года, и стала ее
участником 1 ноября 2003 года. Страна завершила уничтожение минного запаса в июне 2004 года,
после того, как заявила, что намерена удержать весь свой запас в учебных целях. В 2002 году
Литва добровольно представила Отчет о мерах прозрачности. С 1992 года была обнаружена и
уничтожена 181 тысяча невзорвавшихся боеприпасов. Запланированное разминирование
территорий, предположительно содержащих взрывоопасные предметы, началось в 2002 году. В
среднем, по его результатам, ежегодно проверяется и разминируется по 250 тысяч квадратных
метров территорий.
Лихтенштейн
Лихтенштейн ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 5 октября 1999 года, и стал ее
участником 1 апреля 2000 года. Государственное законодательство для выполнения требований
Оттавского договора было принято Парламентом страны 9 сентября 1999 года. Люксембург
заявляет, что никогда не производил, не хранил, не применял противопехотные мины и является
благополучной в минном отношении страной. Лихтенштейн сообщал, что в 1996-2001 гг. выделял
средства на противоминную деятельность, общая сумма которых составила 250 тысяч долларов
США.
Люксембург
Люксембург ратифицировал Конвенции о запрещении мин 14 июня 1999 года, и стал ее
участником 1 декабря 1999 года. Государственное законодательство для выполнения требований
Оттавского договора вступило в действие 1 декабря 1999 года. Перед ратификацией Люксембург
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уничтожил свой минный запас (9 600 противопехотных мин) с апреля 1996 по август 1997 года. В
1999–2003 гг., Люксембург предоставил более 3,8 миллиона долларов на противоминную
деятельность, в том числе более 750 тысяч долларов – на оказание помощи пострадавшим. Еще 2,2
миллиона долларов было пожертвовано международной организации Handicap International
(Люксембург) для ведения проектов, направленных на оказание помощи жертвам мин.
Маврикий
Маврикий стал участником Конвенции о запрещении мин в марте 1999 года. В апреле
2001 года введено в действие национальное законодательство для выполнения положений
Оттавского договора. Страна подала свой Отчет о мерах прозрачности в мае 2002 года, опоздав на
три месяца. Маврикий уничтожил весь свой минный запас, состоявший из 93 противопехотных
мин, в ноябре 2003 года.
Мавритания
Мавритания ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 21 июля 2001 года и стала ее
участницей 1 января 2001 года. Меры национального законодательства для выполнения
положений Оттавского договора уже готовы в черновом варианте, но до сих пор не введены в
действие. В 2001-2002 гг. Мавритания уничтожила 16 168 противопехотных мин. Вместо того,
чтобы удержать 5 728 мин в учебных целях, страна решила их уничтожить, оставив всего 728.
Государственное управление по делам разминирования введено в действие в апреле 2000 года, но
официально создано только в июне 2002 года. Государственная комиссия, созданная в июле 2002
года, является ответственным органом по вопросам выполнения положений Конвенции.
Организация Mines Advisory Group в декабре 2001 года провела оценочную миссию, а
Противоминная служба ООН – в 2001 году. Саперы из HAMAP проводили такие оценки в
феврале-марте 2003 года. По оценочным сведениям, в 1999-2000 гг. минные поля и поля брани
занимали 1,41 миллиона квадратных метров территорий. С 1999 года десятеро было убито и
девять чнловек искалечено в результате подрыва на минах. В 1999 году создана Федерация
специализированных национальных ассоциаций инвалидов, которая призвана разрешать
потребности инвалидов.
Мадагаскар
Мадагаскар ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 16 сентября 1999 года, и стал
ее участником 1 марта 2000 года. Страна представила Отчет о мерах прозрачности 20 июня 2001
года (напомним, что крайний срок подачи Отчета по Статье 7 для этой страны - 28 августа 2000
года), но не представила Отчета о ежегодных обновлениях. Мадагаскар заявил, что никогда не
владел запасами противопехотных мин.
Македония
Македония стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Правительство заявило, что в случае нарушения положений Оттавского договора в уголовном
праве страны предусмотрены соответствующие санкции. 20 февраля 2003 года, непосредственно
перед наступлением конечного срока, Македония завершила процесс ликвидации минных запасов.
В общей сложности уничтожена 38 921 противопехотная мина. Страна решила удержать в
учебных целях 4 тысячи мин, а изначально планировала оставить 50 мин. Этнические албанские
боевики применяли противопехотные мины в ходе военного конфликта 2001 года на территориях,
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граничащих с Косово. Отчет по Статье 7, предоставленный Македонией, не сообщает о
местоположении заминированных зон или о программах разминирования. В сентябре 2001 года
силами ООН в стране создано Противоминное управление. ООН изначально планировала
завершить разминирование всех опасных участков в 2002 году, но и в 2004 году разминирование
еще продолжалось. В сентябре 2001-декабре 2003 гг. на северо-востоке страны было
разминировано 6,7 миллиона квадратных метров территории, предположительно заминированной
или содержащей неразорвавшиеся боеприпасы. С января 2001 по декабрь 2002 года
зарегистрировано 42 новых несчастных случая по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов, 15 из
которых завершились смертью жертвы. Все эти случаи занесены в базу данных Противоминного
управления ООН в Македонии. Большинство заявленных несчастных случаев произошли в
результате подрыва на противотранспортных минах.
Малави
Малави стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Государственное законодательство для выполнения требований Оттавского договора не введено в
действие, но страна в 2004 году заявила, что этот процесс находится в стадии обсуждения. Страна
представила Отчет о мерах прозрачности 9 апреля 2003 года (крайний срок подачи Отчета по
Статье 7 для этой страны - 28 августа 1999 года). Отчет сообщает, что Малави не владеет
противопехотными минами, даже в целях обучения. Отчет подтверждает также, что на границе с
Мозамбиком имеются заминированные участки. Государство объявило, что не располагает
достаточными ресурсами для проведения самостоятельного разминирования. Образовательный
процесс, направленный на снижение минного риска (в сжатом изложении), был запущен в
областях страны, представляющих минную опасность. В 1986-2003 гг. противопехотные мины
убили, по меньшей мере, 14 человек и изувечили более одной тысячи малавийцев.
Малайзия
Малайзия ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 22 апреля 1999 года, и стала ее
участницей 1 октября 2000 года. Государственный закон о запрете мин – Акт о выполнении
Конвенции о запрещении мин (№ 603), вступил в действие 25 июня 2000 года. В период 15-23
января 2001 года Малайзия уничтожила свой минный запас (94 721 противопехотная мина), решив
не удерживать ни одной мины, даже в учебных целях. Страна является очень активной в деле
продвижения положений Оттавского договора в жизнь, особенно в Юго-Восточной Азии. Страна
являлась содокладчиком и, позже, сопредседателем ПЭК по вопросам ликвидации запасов (май
1999 - сентябрь 2001 гг.). В августе 2001 года Малайзия принимала у себя семинар по вопросам
ликвидации минных запасов. В 2004 году государство являлось одним из «Друзей Президента»
для назначения на пост Президента Первой обзорной конференции. Вооруженные силы Малайзии
в 2001 году проводили множество инспектирований, но так не нашли ни одной мины в бывших
заминированных районах на границе с Таиландом.
Мали
Мали стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Страна
уничтожила свой минный запас в 1998 году, задолго до момента вступления Конвенции в силу. В
2000 году Мали утвердила национальное законодательство для выполнения положений
Конвенции. В феврале 2001 года Мали проводила в Бамако Региональную конференцию по
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вопросам Конвенции о запрещении мин. В июне 2002 года создана межминистерская комиссия, в
компетенцию которой входят и вопросы противоминной деятельности.
Мальдивские острова
Мальдивские острова ратифицировали Конвенцию о запрещении мин 7 сентября 2000
года, и стали ее участником 1 марта 2001 года. Государство не сообщало ничего об утверждении
национального законодательства для выполнения положений Конвенции.
Мальта
Мальта ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 7 мая 2001 года и стала ее
участником 1 ноября 2001 года. Мальта заявляет, что никогда не производила, не хранила, не
применяла противопехотные мины, и является благополучной в минном отношении страной. 27
апреля 2001 года Мальта утвердила национальное законодательство для выполнения положений
Конвенции. Мальта присоединилась к Исправленному Протоколу II к Конвенции о некоторых
видах обычных вооружений 24 сентября 2004 года.
Мексика
Мексика стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Мексика
играет важную роль в деле продвижения положений Оттавской конвенции и претворения ее
положений в жизнь. С мая 1999 по сентябрь 2000 года Мексика выступала первым
сопредседателем ПЭК по вопросам оказания помощи пострадавшим, также страна являлась
содокладчиком и сопредседателем ПЭК по вопросам генерального статуса и положений
Конвенции (с сентября 2002 г.). Вместе с Канадой в январе 1999 года в Мехико страна провела
первый Региональный семинар по вопросам противопехотных мин. В 1999-2003 гг. вместе с
Канадой и организацией Pan American Health Мексика проводила программу «Тройственный союз
для оказания помощи жертвам мин в Центральной Америке».
Мозамбик
Мозамбик ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 25 августа 1998 года, и стал ее
участником 1 марта 1999 года. В мае 1999 года Мозамбик проводил Первую встречу сторон
Конвенции. В 1999 и 2000 гг. страна выступала сопредседателем Наблюдательного комитета
экспертов по вопросам разминирования. В 1999 году создан Государственный институт
разминирования, в обязанности которого входит координация спектра всей противоминной
деятельности в стране, успевая за занятой Комиссией по национальному разминированию. В
ноябре 2001 года Комиссия по национальному разминированию издала свой первый
Государственный пятилетний план противоминной деятельности на 2002-2006 гг., согласно
которому Мозамбик должен стать страной, «неподвластной влиянию мин» в течение десяти лет.
Государственное инспектирование зон минной опасности (LIS) проводилось в марте 2000августе 2001 гг. Оно выявило 1 374 предположительно заминированных участка в десяти
провинциях. Площадь участков составляет приблизительно 558 квадратных километров, на ней
проживает 791 община с почти полуторамиллионным населением. В апреле 2003 года Комиссия
по национальному разминированию сообщила, что произвела пересчет данных проведенного
инспектирования и сократила потенциально опасную площадь на 38 процентов, до 346 миллионов
квадратных метров. В 2003 году международная организация HALO Trust сообщила о вновь
производенном инспектировании 443 опасных минных зон в четырех провинциях, ранее уже
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проверенных. HALO Trust выявила, что предыдущее инспектирование LIS переоценило степень
минного влияния во многих северных провинциях Мозамбика, но так и не идентифицировала
множество минных участков.
Согласно данным года Комиссии по национальному разминированию, в 1997-2003 гг.
было разминировано в общей сложности 35,6 миллиона квадратных метров. При этом уничтожено
29 158 противопехотных мин, 68 противотранспортных мин, 4 514 неразорвавшихся боеприпасов.
28 февраля 2003 года Мозамбик завершил ликвидацию минного арсенала (37 818
противопехотных мин). Страна оставила для учебных целей 1 470 мин, а не ноль единиц, как
сообщалось ранее. С 1999 года было заявлено о 254 новых несчастных случаях по вине мин. В
2003 году это число снизилось до 14 случаев, но в 2004 году только за первые семь месяцев
значительно возросло до 24 инцидентов.
Молдова
Молдова ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 8 сентября 2000 года, и стала ее
участницей 1 марта 2001 года. В ноябре 2002 года Молдова завершила уничтожение запаса
противопехотных мин (12 892 единиц), задолго до крайнего срока, отведенного на этот процесс
Оттавским договором – март 2005 года. В целях Конвенции Молдова объявила себя страной,
благополучной в минном отношении. Государство сообщило также, что завершило ликвидацию
всех мин, находившихся под ее юрисдикцией и контролем, в августе 2000 года. В мае-августе
2000 года разминировано 850 тысяч квадратных метров земель. В 1999 и 2000 гг. Соединенными
Штатами Америки проводились гуманитарные саперные учения. Однако, Молдова по-прежнему
остается страной, страдающей от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся еще со времен
Второй мировой войны и военного конфликта, произошедшего в 1992 году в Приднестровье.
Монако
Монако стало участником Конвенции о запрещении мин 1 мая 1999 года. Государство
заявляет, что никогда не производило, не хранило, не применяло противопехотные мины и
является благополучной в минном отношении страной. 30 августа 1999 года Монако утвердило
национальное законодательство для выполнения положений Конвенции.
Намибия
Намибия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. В стране еще
не введены меры национального законодательства для выполнения требований Конвенции, но
Намибия в 2004 году сообщала, что планирует его введение. Намибия подала свой начальный
Отчет о мерах прозрачности в июле 2004 года, опоздав с его подачей почти на пять лет. 1 марта
1999 года – это указанный Конвенцией о запрещении мин конечный срок, данный Намибии для
ликвидации минных запасов. Государство (в 1998 году) не проинформировало до 2004 года
стороны Конвенции относительно того: уложилась ли она в этот срок. Повстанцы ангольской
группировки УНИТА и войска правительства Анголы применяли противопехотные мины на
территории Намибии, вплоть до подписания мирных соглашений в 2002 году. Обвинения
Вооруженных сил Намибии в использовании противопехотных мин не подтвердились. МКЗППМ
выражает беспокойство относительно того, что военные Намибии могли помогать
правительственным войскам Анголы в закладке мин при ведении совместных боевых операций
(что само по себе является нарушением Оттавксой конвенции), однако, Намибия отрицает
подобные действия.

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

147

По окончании своей работы в Намибии, коммерческая фирма RONCO (США) заявила, что
мин в Намибии нет, за исключением зон военного конфликта в области Каванго (на границе с
Анголой). Американские саперы сообщили, что разминировано десять известных минных полей,
410 электроопор, а также более миллиона квадратных метров территорий. В ходе этих операций
разминирования уничтожено более пяти тысяч мин и 1300 неразорвавшихся боеприпасов. В
ноябре 2002 года МККК и его партнеры инициировали новый образовательный проект в сфере
снижения минного риска. С 1999 года наблюдалось значительное снижение показателя
несчастных случаев: 140 несчастных случаев в 2000 году; 50 – в 2001 году; 12 инцидентов – в 2003
году.
Науру, острова
Острова Науру стали участником Конвенции о запрещении мин 12 февраля 2001 года.
Государство отправило свой Отчет о мерах прозрачности 23 июля 2004 года, подтверждая, что не
хранит противопехотные мины и является благополучной в минном отношении страной.
Нидерланды
Нидерланды стали участником Конвенции о запрещении мин 1 октября 1999 года. По
состоянию на апрель 2004 года внесение поправок к государственному законодательству
относительно выполнения положений Конвенции еще не было завершено. Ликвидация минного
запаса страны, начавшаяся в 1996 году, была завершена в конце 2002 года, задолго до наступления
крайнего срока по этой процедуре, указанного Оттавской конвенцией. Нидерланды играют
лидирующую роль в распространении и претворении положений Конвенции о запрещении мин в
жизнь. Страна страна являлась содокладчиком и сопредседателем ПЭК по вопросам
разминирования (май 1999 - сентябрь 2001 года); Председателем Группы поддержки
разминирования в 2000-2001 гг.; содокладчиком и сопредседателем ПЭК по вопросам
генерального статуса и положений Конвенции (сентябрь 2002 - декабрь 2004 года.). Посол
Нидерландов господин Сандерс координирует работу в комитете Конвенции о некоторых видах
обычных вооружений; результатом работы стало одобрение нового Протокола о взрывоопасных
пережитках войны, достигнутого в ноябре 2003 года. С 1999 года Нидерландами выделено на
противоминные мероприятия около 65 миллионов долларов США, в том числе 5,8 миллиона
долларов – на оказание помощи пострадавшим.
Никарагуа
Для Никарагуа Конвенция о запрещении мин вступила в силу 1 мая 1999 года. Меры
государственного законодательства относительно выполнения положений Конвенции вступили в
действие 7 декабря 1999 года. В апреле 1999-августе 2002 года Никарагуа уничтожила 133 435
противопехотных мин, завершив процедуру ликвидации до мая 2003 года – крайнего срока,
указанного Конвенцией. Никарагуа проводила Третью встречу сторон Конвенции и была ее
Президентом (сентябрь 2001 года); а также выступала Председателем Координационного комитета
в 2001-2002 гг. Государство являлось содокладчиком, а позже и сопредседателем ПЭК по
вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической реинтеграции (май 1999сентябрь 2001 года), в сентябре 2003 года Никарагуа снова стала содокладчиком этого ПЭК.
Никарагуа завершила разминирование своей границы с Коста-Рикой в сентябре 2002 года.
В марте 2003 года страна сообщила об окончании разминирования департаментов Боако,
Чинандеха, Чонталес и автономной области Атлантико Сюр. В 1999-мае 2004 года разминировано
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3 800 928 квадратных метров земель, при этом уничтожено 107 556 мин и 555 339
неразорвавшихся боеприпасов. Никарагуа провела операции разминирования в пятидесяти восьми
департаментах, вернув в пользование землю 1 979 675 членам общин. В июне 2004 года
государство сообщало, что странами-донорами предоставлено 30 миллионов долларов на
внедрение Государственного плана разминирования, а также получена значительная поддержка в
неденежном эквиваленте. Организация Американских государств (ОАГ) докладывает, что в 2001 –
июне 2004 года 91 293 никарагуанцев прослушали образовательные курсы о снижении минного
риска. По состоянию на июнь 2004 года ОАГ зарегистрировала 753 несчастных случая по вине
мин и неразорвавшихся боеприпасов, произошедших в стране с 1980 года, и в результате которых
было убито 73. а увечья получили 680 человек.
Нигер
Нигер ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 23 марта 1999 года, и стал ее
участником 1 марта 1999 года. В стране еще не введены меры национального законодательства
для выполнения требований Конвенции. Нигер подал свой начальный Отчет о мерах прозрачности
в сентябре 2002 года, опоздав с его подачей более, чем на два с половиной года. В апреле 2003
года государство отчиталось в ликвидации 48 противопехотных мин, хранившихся на складах
(заметим, что ранее Нигер заявлял о том, что не хранит противопехотных мин).
Нигерия
Нигерия присоединилась к Конвенции о запрещении мин 27 марта 2001 года, которая
вступила в силу для Нигерии 1 марта 2002 года. С того момента Нигерия стала более активной
как регионально, так и в международном аспекте в деле продвижения положений Конвенции.
Нигерия подала свой начальный Отчет о мерах прозрачности 22 июня 2004 года, опоздав с его
подачей на два года. В стране не введено никаких мер национального законодательства для
выполнения требований Конвенции. После изначального заявления о том, что страна не хранит
запасы противопехотных мин, даже для учебных целей, Нигерия все-таки задекларировала запас,
составляющий 3 364 мины. Все эти мины государство намерено удержать. Массивные взрывы на
складах артиллерийских боеприпасов в Лагосе (январь 2002 года) создали значительную проблему
с неразорвавшимися боеприпасами.
Ниуи, острова
Острова Ниуи стали участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Новая Зеландия
Для Новой Зеландии Конвенция о запрещении мин вступила в силу 1 июля 1999 года.
Страна являлась очень активным участником рабочих программ межсессионального процесса.
Новая Зеландия активно придерживается международной политики, поддерживающей Конвенцию
о запрещении мин, в частности, продвижение положений Оттавского договора в Тихоокеанском
регионе. Государство заняло непримиримую позицию относительно того, что нет необходимости
оставлять противопехотные мины в учебных целях. В 1999-2003 гг. Новая Зеландия предоставила
8 миллионов новозеландских долларов на противоминную деятельность, как в финансовом, так и в
благотворительном, неденежном, эквиваленте.
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Норвегия
Норвегия проводила конференцию, посвященную переговорам относительно Оттавской
конвенции, в 1997 году. Страна стала участницей Конвенции 1 марта 1999 года. 22 мая 1998 года в
Норвегии вступило в силу законодательство о выполнении положений Оттавского договора.
Норвегия играет решающую и лидируюшую роль в разработке Конвенции о запрещении мин, ее
структуре и процессах, а также в деле продвижения и претворения ее положений в жизнь. В 1999
году Норвегия взяла на себя лидерство в концепции и учреждении межсессиональной рабочей
программы, а также создание Координационного комитета в 2000 году. Государство являлось
Президентом Второй встречи сторон Конвенции, проходившей в сентябре 2000 года, кроме того,
Норвегия в последующие годы председательствовала на заседаниях межсессиональной
программы. Государство являлось содокладчиком. а позже и сопредседателем ПЭК по вопросам
генерального статуса и положений Конвенции (сентябрь 2000 - сентябрь 2002 года). Страна
способствовала созданию в 2001 году Подразделения по оказанию помощи в вопросах Конвенции.
По инициативе Норвегии на Четвертой встрече сторон Конвенции была учреждена Контактная
группа по вопросам мобилизации ресурсов (сентябрь 2002 года). Страна продолжает
председательствовать в этой Группе. В сентябре 2003 года Норвегия стала содокладчиком ПЭК по
вопросам оказания помощи пострадавшим.
Норвегия ликвидировала свой минный запас в 1996 году, за исключением мин типа
Claymore, которые были модифицированы в декабре 1999 года во избежание срабатывания
режима активации жертвой. Государство не посчитало необходимым удерживать
противопехотные мины в учебных целях. Норвегия отчиталась в том, что противопехотные мины,
принадлежащие США, были вывезены из страны в 2002 году.
В 1999-2003 гг. Норвегия выделила почти 115 миллионов долларов на противоминную
деятельность. По оценкам инициативы Landmine Monitor, на оказание помощи жертвам страной
выделено 19 миллионов долларов (1999-2003 гг.). В 2002 году закончилось пятилетнее финансовое
обязательство Норвегии (120 миллионов долларов) отчислять средства на цели противоминной
деятельности, но официально были даны гарантии о поддержке такого же уровня и в будущем.
Панама
Панама стала участницей Конвенции 1 апреля 1999 года. Панама официально заявила, что
никогда не являлась производителем или экспортером мин, о том, что никогда не владела минами,
а также о том, что является безопасной в минном отношении страной. Систематическое
разминирование с целью извлечения неразорвавшихся минных боеприпасов, явившихся
результатом учений войск США и испытаний вооружений, проводившихся в зоне Панамского
канала до 1997 года, до сих пор не начато. Согласно данным фонда ЮНИСЕФ (Панама), 1 700
маленьких панамцев прослушали образовательные курсы о снижении минного риска.
Папуа – Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к Конвенции о запрещении мин 28 июня 2004 года.
По всей видимости, государство хранит запасы мин типа Claymore в учебных целях.
Парагвай
Парагвай стал участником Конвенции о запрещении мин 1 мая 1999 года. Парагвай подал
свой начальный Отчет о мерах прозрачности, опоздав с его подачей более, чем на два с половиной
года, а также не предоставил Отчетов о ежегодных обновлениях за 2003 и 2004 гг.. Парагвай
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заявил, что является безопасной в минном отношении страной и не хранит запасов
противопехотных мин.
Перу
Перу стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. В сентябре 1999
года формально создана межминистерская Рабочая группа по противопехотным минам, которая
призвана пересмотреть процесс выполнения положений Конвенции о запрещении мин. В стране
не введено никаких мер национального законодательства. В декабре 2001 года Перу завершила
ликвидацию своего минного запаса, составлявшего 338 356 противопехотных мин, уложившись в
установленный Конвенцией срок (до марта 2003 года). Государство удержало в целях обучения
4 024 мины, вместо ранее планировавшихся 9 526 единиц. Перу играет лидирующую роль в
межсессиональной рабочей программе. Перу выступала содокладчиком, а позже сопредседателем
ПЭК по вопросам разминирования (май 1999-сентябрь 2003 года).
В мае 2001 года Перу и Организация Американских государств подписали Соглашение о
поддержке объединенной программы противоминной деятельности в стране. 13 декабря 2002 года
Перу официально учредила Противоминный центр “Contraminas”. Центр является ответственным
за планирование противоминной деятельности и ведение политики в этом вопросе. Государство
отчиталось в проведении гуманитарного разминирования в департаментах Пиура и Тумбез,
которое было завершено в декабре 2003 года. В 2002 году Вооруженными силами Перу закончено
разминирование канала Зарумба, его истока в Ла Пальма, а также зоны, ведущей к
международному мосту в Агуас-Верде. С 1999 года в Перу зарегистрировано, по меньшей мере,
55 несчастных случаев от подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах. В начале 2003 года
создана Ассоциация жертв и пострадавших от противопехотных мин (AVISCAM).
Португалия
Португалия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 августа 1999 года. В феврале
2002 года Португалия официально заявила, что меры государственного законодательства о
выполнении положений Конвенции, в том числе и уголовные санкции, уже введены действие в
рамках существующего законодательства. В феврале 2002 года, после многочисленных
откладываний, начата ликвидация минных запасов. В марте 2003 года завершено уничтожение
271 967 противопехотных мин. Размер минного запаса пересматривался дважды в Отчетах о мерах
прозрачности по Статье 7: он колебался то вниз (в 2002 году), то вверх (в 2003 году). Португалия
сообщила в 2002 году, что запас составил 1 115 мин, вместо 1 523 мин, изначально оставленных.
Государство предоставило некоторые детали о финансировании противоминных мероприятий в
течение последних пяти лет.
Руанда
Руанда стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 декабря 2000 года. Государство
не ввело мер национального законодательства относительно выполнения положений Конвенции,
хотя в июле 2002 года для написания такого законопроекта был создан Правительственный
комитет. Четвертого сентября 2001 года Руанда предоставила свой первый Отчет о мерах
прозрачности (напомним, что крайний срок подачи этого Отчета - 30 мая 2001 года), в котором
указано, что страна не имеет запасов противопехотных мин. Имелись серьезные и достоверные
обвинения в применении противопехотных мин Руандой в Демократической Республике Конго во
время ведения там борьбы (особенно в июне 2000 года, при боях за Кисангани). Руанда отклоняет
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эти обвинения. Также прослеживались обвинения в том, что Руанду снабжала противопехотными
минами и минами других типов группировка «Конголезский съезд за демократию»и силы «Союз
Отечества Конго» в ДР Конго. Последние подтверждают непрекращающееся применение мин.
Оценка зон минной опасности, проведенное орагнизацией NDO в октябре 2002-январе
2003 гг., выявило, что с 1995 года разминировано 46 процентов заминированных территорий
Руанды. Согласно оценкам NDO, в 1999-2003 гг. в общей сложности разминировано 477 576
квадратных метров земель. Образовательные программы о снижении минного риска велись в
1995-2001 гг., но с тех пор из-за ощутимого недостатка финансирования в данном вопросе не
наблюдалось никакой активности. В 1990-июне 2004 гг. было зарегистрировано 659 несчастных
случаев по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов. В результате 275 людей убито, и 384
получили увечья.
Румыния
Румыния ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 30 ноября 2000 года, которая
вступила в свою силу 1 мая 2000 года. Четвертого декабря 2002 года вступило в действие
национальное законодательство по выполнению положений Конвенции; действующим Уголовным
кодексом предусмотрены также санкции в случае нарушений Конвенции. Румыния выступала
содокладчиком, а позже и сопредседателем ПЭК по вопросам ликвидации запасов (сентябрь 2001сентябрь 2003 гг.). 25 марта 2004 года страна завершила уничтожение запасов - более миллиона
хранившихся на складах противопехотных мин.
Сальвадор
Сальвадор ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 27 января 1999 года, которая
вступила в силу для этой страны 1 июля 1999 года. Сальвадор не ввел законодательных мер для
выполнения требований Оттавской конвенции на национальном уровне. 31 августа 2001 года
страна отправила свой Отчет о мерах прозрачности (конечный срок подачи 27 декабря 1999 года).
20 февраля 2003 года Сальвадор завершил ликвидацию минных запасов, уложившись в указанные
для этого сроки – до 1 июля 2003 года. В ноябре 2001 года создана Межведомственная комиссия
по вопросам Конвенции о запрещении мин. В обязанности этой комиссии входит поддержание
связи с отечественными и международными организациями, занятыми разминированием и
реабилитацией пострадавших. Несмотря на то, что Сальвадор объявил себя страной, абсолютно
благополучной в минном отношении, в ходе проведения инспектирований в сентябре 2002 года,
Международная группа по разминированию выявила 33 участка, предположительно
заминированных или содержащих невзорвавшиеся боеприпасы.
Самоа, острова
Самоа стали участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Сан-Марино
Сан-Марино стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе и Принсипи стали участником Конвенции о запрещении мин 1 сентября 2003
года, ратифицировав Конвенцию 31 марта 2003 года. Страна не представила свой первый Отчет о
мерах прозрачности, крайний срок подачи которого истек 28 февраля 2004 года.
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Свазиленд
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Свазиленда 1 июня 1999 года. Страна
не предоставила ни одного Отчета о ежегодных обновлениях, равно как и Отчета о мерах
прозрачности по Статье 7. Разминирование небольших заминированных участков в Свазиленде
так и не начато.
Сейшельские острова
Сейшельстке острова ратифицировали Конвенцию о запрещении мин 2 июня 2000 года,
став участником 1 декабря 2000 года. Государство представило свой первый Отчет о мерах
прозрачности 14 апреля 2003 года, а крайним сроком его подачи был май 2001 года. Меры
национального законодательства в отношении выполнения положений Конвенции вступили в
действие в марте 2004 года.
Сен-Венсан и Гренадины
Сен-Венсан и Гренадины стали участником Конвенции о запрещении мин 1 февраля 2002
года.
Сенегал
Сенегал стал участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Государство
заявило, что действующий уголовный кодекс предусматривает наказание за нарушение Конвенции
о запрещении мин, но в июне 2004 года также заметило, что относительно данного вопроса будет
принят и новый закон. Сенегал сообщал, что не владеет минными запасами, даже для учебных
целей. В августе 1999 года для пересмотра выполнения требований Оттавского договора была
создана Государственная комиссия. В 1999 и 2000 гг. имели место обвинения в применении
повстанцами «Движение демократических сил Касаманса» противопехотных мин в провинции
Касаманс. В 2003 году Вооруженными силами страны было начато систематическое
разминирование. С начала ведения организацией Handicap International
образовательных
программ в сфере снижения минного риска (1999 год) до июля 2003 эти сессии посетили 19 821
житель деревень, т.е. просветительская работа проведена в 899 из 1272 деревень. Handicap
International ведет базу данных несчастных случаев, произошедших в Касаманс, ее данные
свидетельствуют о 651 несчастном случае, имевшем место с 1996 года.
Сен-Китс и Неви
Сен-Китс и Неви стали участником Конвенции о запрещении мин 1 июня 1999 года.
Сент-Люсия
Сент-Люсия стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 октября 1999 года.
Сербия и Черногория
Сербия и Черногория стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 2004 года.
Во время военного конфликта в Косово в 1999 году, югославские войска оставили, по меньшей
мере, 620 минных полей и приблизительно 50 тысяч противопехотных мин; силы «Армия
освобождения Косово» также применяли мины. Вследствие смены режима Федеративная
Республика Югославия заявила о своем намерении присоединиться к Конвенции о запрещении
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мин. Таким образом, 20 июня 2003 года Парламент принял государственные меры относительно
процесса присоединения. Задержка случилась из-за реструктуризации Конституции страны,
которая к тому времени превратилась из Федеративной Республики Югославия в новое
государство Сербия и Черногория. Противоминный центр Сербии и Черногории, сформированный
в марте 2002 года, сообщил, что предположительно 39 миллионов квадратных метров земель
страны могут содержать мины, кластерные и неразорвавшиеся боеприпасы. В январе 2003 года
Министерство обороны обнародовало информацию о том, что государство хранит на складах
почти 1,3 миллиона противопехотных мин! Югославские военные власти заявили, что с 1992 года
страна не производила и не экспортировала никаких противопехотных мин. С 2000 года ежегодно
в Южной Сербии наблюдаются несчастные случаи из-за подрыва на минах, но неясно: являлись ли
эти инциденты результатом недавнего применения противопехотных мин силами антисербского
движения?
Словакия
Словакия стала участником Конвенции о запрещении мин 1 августа 1999 года.
Правительство уверено, что действующий Уголовный кодекс предусматривает наказание за
нарушение Оттавской конвенции. Словакия выступала содокладчиком, а позже и сопредседателем
ПЭК по вопросам ликвидации запасов (май 1999-сентябрь 2001). Государство начало ликвидацию
своего минного запаса (187 060 противопехотных мин) в августе 1999 года и завершило ее в 2000
году, до наступления крайнего срока (согласно требованиям Конвенции). В конце 2003 года
Словакией удержана 1 481 противопехотная мина, - запас, значительно меньший, чем 7 тысяч
мин, которые предполагалось удержать изначально. В марте 2000 года Словакия отчиталась в
добровольном уничтожении запасов противотранспортных мин типа PT-Mi-K, которые оснащены
элементом неподнятия взрывного механизма. Страна уничтожила также запрещенные
противотранспортные мины с натяжными проволоками и элементами неизвлекаемости Ro-3. В
ноябре 1999 года Словакия ратифицировала Конвенцию о некоторых видах обычных вооружений.
Словения
Словения стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 апреля 1999 года. В декабре
1998 и апреле 1999 года были утверждены меры национального законодательства по выполнению
положений Оттавского договора, предусматривающие уголовное наказание за нарушение
Конвенции согласно действующему праву. 25 марта 2003 года Словения завершила ликвидацию
минного запаса (около 170 тысяч противопехотных мин). Изначально государство планировало
удержать в учебных целях 7 тысяч противопехотных мин, но позже сократило это количество до 3
тысяч единиц. Словения подтверждает владение минами со штырями-взрывателями; МКЗППМ
считает, что они запрещены. В 1998 году Словения учредила Международный фонд для
разминирования и оказания помощи жертвам, который предоставлял поддержку противоминным
мероприятиям в Боснии и Герцеговине, а позже расширил спектр помощи и на страны ЮгоВосточной Европы, пострадавшие от мин. Правительство пожертвовало 3 миллиона долларов
США в Международный целевой Фонд. Этот Фонд к концу 2003 года собрал более 27 миллионов
долларов из различных источников, а выделил 111 миллионов долларов. В том числе 8 миллионов
долларов выделено на оказание помощи пострадавшим. В июне 2000 года Словения проводила
Региональную конференцию по вопросам противопехотных мин. Государство ратифицировало
Конвенцию о некоторых видах обычных вооружений в декабре 2002 года.
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Соломоновы острова
Соломоновы острова стали участником Конвенции о запрещении мин 1 июля 1999 года.
Страна представила свой первый Отчет о мерах прозрачности 11 февраля 2004 года.
Судан
Судан ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 13 октября 2003 года, которая
вступила в силу для этой страны 1 апреля 2004 года. Landmine Monitor сообщал о серьезных
обвинениях, выдвигавшихся против правительственных войск, сил группировки «Армия
освобождения суданского народа» и других повстанческих формирований в применении
противопехотных мин. Правительство последовательно отрицает все эти обвинения, в то время
как «Армия освобождения суданского народа»признает использование ею мин в отдельных
случаях. В октябре 2001 года «Армия освобождения суданского народа» подписали Женевский
призыв о действиях согласно обязательствам по запрещению противопехотных мин. Соглашения о
прекращении огня, подписанные в январе и октябре 2002 года, налагают запрет на применение
противопехотных мин. Судан ратифицировал Оттавскую конвенцию 13 октября 2003 года.
Соглашения о прекращении огня в горах Нуба было рассмотрено как модель растровой
противоминной деятельности в Судане. Инициатива «Сведения о противопехотных минах и
решение этой проблемы в Судане» сформирована в 2001 году. В сентябре 2002 года силами ООН в
Хартуме был создан Национальный Противоминный центр, а в феврале 2003 года в Румбеке –
Южное управление Противоминного координационного центра. В 2002 и 2003 году, в начале
действия Соглашений о прекращении огня, расширился спектр образовательных программ о
снижении минного риска. Множество инспектирований зон минной опасности проведено как в
зонах правительственных войск, так и в зонах, подконтрольных повстанческим группировкам.
Согласно информации, предоставленной донорами, финансирование противоминных мероприятий
в Судане значительно усилилось: от нескольких тысяч долларов в 1999-2000 гг., до 2,2 миллиона
долларов в 2001 году, до 5,1 миллиона долларов – в 2002 году, до 9,5 миллионов долларов – в 2003
году. В апреле 2003 года Управление Противоминного координационного центра наняло
Ассоциацию оказания помощи жертвам мин для разработки плана действий оказания помощи
пострадавшим. Противоминное управление сообщает о более чем 2 667 несчастных случаях
подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах.
Суринам
Суринам ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 23 мая 2002 года, которая
вступила в силу для этой страны 1 ноября 2002 года. 9 мая 2002 года в Парамарибо проходил
семинар по вопросам выполнения положений Оттавского договора. В марте 2003 года министр
обороны учредил межминистерскую Комисиию по вопросам противопехотных мин. 25 февраля
2004 года Суринам ликвидировал 146 противопехотных мин. Государство намерено удержать в
учебных целях 150 противопехотных мин.
Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 25 апреля 2001 года, став
участницей 1 октября 2001 года. Сьерра-Леоне уничтожила свой минный запас, составлявший 959
противопехотных мин, в феврале 2003 года. Государство представило свой первый Отчет о мерах
прозрачности 9 февраля 2004 года, опоздав с его подачей на два года. Сьерра-Леоне не сообщала о
введении национального законодательства для выполнения положений Конвенции, как этого
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требует Статья 9. Миссия Противоминной службы ООН в 2000 году сделала заключение, что в
стране не столь остра проблема противопехотных мин, как проблема неразорвавшихся
боеприпасов, которые представляют гораздо большую угрозу.
Таджикистан
Таджикистан присоединился к Конвенции о запрещении мин 12 октября 1999 года, которая
вступила в силу для этой страны 1 апреля 2000 года. В сентябре 2002 года имели место серьезные
опасения об обязательствах Таджикистана по отношению к Оттавскому договору, и о
неспособности страны предпринять соответствующие шаги для выполнения всех своих
обязательств, указанных в Конвенции. С того времени страна интенсивно вовлечена в процесс
выполнения положений Конвенции о запрещении мин и намерена выполнить все взятые на себя
обязательства. Таджикистан уничтожил все свои противопехотные мины, уложившись в
отведенные сроки, отправил требуемые Отчеты о мерах прозрачности, а также начал
разминирование опасных участков. Однако, в 2002-2003 гг. Таджикистан стал единственной
страной, кто воздержался от голосования по Резолющии Генеральной Ассамблеи ООН,
призывающей в распространению и выполнению положений Конвенции о запрещении мин. В
1999-2001 гг. Вооруженные силы России закладывали противопехотные мины на территории
Таджикистана на протяжении общей с Афганистаном границы; Узбекистан устанавливал
противопехотные мины на своей границе с Таджикистаном, в том числе и на таджикской
территории.
Таиланд
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Таиланда 1 мая 1999 года.
Инспектирование зон минной опасности в национальном масштабе продолжалось с мая 2000 по
май 2001 года. Результатом стало выявление 531 минного поля на территории поселений в 27
провинциях. Противоминный центр Таиланда создан в 1999 году. В 1999 и 2000 гг. созданы три
подразделения гуманитарных противоминных мероприятий, четвертое создано уже в 2002 году. В
2002 году появилась также и команда гражданских саперов. Проведение гуманитарных
противоминных мероприятий стартовало в 2000 году, а к концу 2003 года уже было
разминировано 1 162 236 квадратных метров земель. Более 370 тысяч жителей в 2002-2003 гг.
посетили образовательные сессии, призванные снизить минный риск. В апреле 2003 года Таиланд
завершил ликвидацию хранившихся на его складах противопехотных мин (337 725 единиц).
Таиланд принимал у себя Пятую встречу сторон Конвенции и являлся Президентом этой встречи
(сентябрь 2003 года). Также в 2001 и 2002 гг. страна проводила региональные конференции.
Таиланд выступал сопредседателем ПЭК по вопросам генерального статуса и положений
Конвенции (сентябрь 2001-сентябрь 2002 гг.), а также был содокладчиком этого Комитета в
предыдущие годы.
Танзания
Танзания ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 13 ноября 2000 года, которая
вступила в силу для этой страны 1 мая 2001 года. В июле 2004 года страна уничтожила свой
минный запас (22 841 противопехотная мина). Государство представило свой первый Отчет о
мерах прозрачности 5 февраля 2003 года, крайним сроком подачи которого было 28 октября 2001
года. Лагеря для беженцев в Танзании в 1999-2002 гг. приняли множество людей, пострадавших от
мин из Бурунди и ДР Конго.
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Тимор-Лесте
Тимор-Лесте присоединился к Конвенции о запрещении мин 7 мая 2003 года, которая
вступила в силу для государства 1 ноября 2003 года. Государство представило свой первый Отчет
о мерах прозрачности в июне 2004 года; в Отчете страна подтвердила, что является благополучной
в минной отношении и не владеет запасами противопехотных мин.
Того
Того ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 9 марта 2000 года, которая вступила в
силу для этой страны 1 сентября 2000 года. Того представил свой первый Отчет о мерах
прозрачности в апреле 2003 года (опоздав с подачей более чем на два года); в Отчете страна
задекларировала минный запас в 436 противопехотных мин, весь он оставлен в целях обучения.
Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго стали участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Это
первое государство Карибского региона, которе утвердило меры национального законодательства
для выполнения положений Конвенции (июнь 2000 года).
Тунис
Тунис ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 9 июля 1999 года, которая вступила в
силу 1 января 2000 года. Государство представило свой первый Отчет о мерах прозрачности в
июле 2003 года, наполнив его деталями о своих минных запасах, а также впервые указав на
наличие пяти минных зон. В январе 2002 года правительство проводило семинар по вопросам
Конвенции о запрещении мин в Северной Африке. Организация MAG и Противоминная служба
ООН в декабре 2002 и январе 2003 года проводили оценочные миссии для выявления
потребностей Туниса в разминировании. В июне 2003 года была создана межминистерская
Комиссия для координации процесса выполнения положений Конвенции о запрещении мин.
Тунис завершил ликвидацию минного запаса, составлявшего 18 259 противопехотных мин в
сентябре 2003 года.
Туркменистан
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Туркменистана 1 марта 1999 года. До
июня 2004 года Туркменистан не присутствовал ни на одной межсессиональной встрече сторон
Конвенции. Государство передало свой Отчет о мерах прозрачности в ноябре 2001 года, с
опозданием более чем на два года, к тому же Отчет не содержал никакой полезной требуемой
информации. Не были поданы Отчеты о ежегодных обновлениях за 2002 и 2003 годы, а в феврале
2004 года представлен неполный Отчет об обновлениях. Туркменистан не вводил никаких мер
национального законодательства для выполнения положений Оттавского договора, как того
требует его Статья 9. После того, как страна впервые запросила продления срока ликвидации
минного запаса, Туркменистан заявил о завершении этого процесса в феврале 2003 года, задолго
до наступления конечного срока (1 марта 2003 года). Однако, страна заявила о намерении
удержать 69 200 противопехотных мин в учебных целях. МКЗППМ подвергла жесткой критике
такое решение, мотивируя тем, что это прямое нарушение Статей 3 и 4 Конвенции о запрещении
мин. Впоследствии Туркменистан решил уничтожить все свои мины к концу 2004 года.
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Турция
Турция присоединилась к Конвенции о запрещении мин 23 сентября 2003 года, в тот же
день, когда Греция ратифицировала Конвенцию. Турция заявила, что действующее
законодательство предусматривает наказание в случае нарушения положений Оттавского
договора. В январе 1996 года было прекращено производство противопехотных мин. Также в
марте 2002 года был продлен мораторий 1996 года на экспорт противопехотных мин. Применение
противопехотных мин запрещено с 1998 года. Турция в мае 1999 года первой заявила о своем
намерении присоединиться к Оттавскому договору в самом ближайшем будущем, с тех пор страна
регулярно принимала участие во встречах по вопросам Конвенции. Соглашения о разминировании
границ с Болгарией и Грецией были подписаны в 1999 и 2001 гг. соответственно. Турция
завершила разминирование своей границы с Болгарией в середине 2002 года. К окончанию 2003
года в восточных и юго-восточных областях страны извлечено 14 487 противопехотных мин;
разминировано 48 120 квадратных метров территории границы с Арменией. Правительство
Турции обвиняет Партию рабочих Курдистана в применении мин в 1999-2002 и 2004 гг. В январе
2002 года Партия рабочих Курдистана заявила о намерении запретить противопехотные мины.
Турецкое правительство заявляло о том, что в 1993-2003 гг. произошло 2 905 несчастных случаев.
С 2000 года зарегистрировано, по меньшей мере, 260 недавно произошедших несчастных случаев,
в результате которых убито 72 и изувечено 188 человек.
Уганда
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Уганды 1 августа 1999 года. Уганда
подала свой первый Отчет о мерах прозрачности в мае 2002 года (крайний срок - январь 2000
года). В стране не введены меры национального законодательства для выполенния положений
Конвенции, но страна утверждает, что законопроекты находятся в стадии разработки и
пересмотра. Уганда завершила процесс ликвидации своего минного запаса (6 383
противопехотные мины) в июле 2003 года. Имелись серьезные и достоверные обвинения,
указывающие на решительную возможность того, что Уганда могла применять противопехотные
мины в ДР Конго, в частности, в июне 2000 года при боях за Кисангани. Уганда отрицала любое
применение, и, судя по сообщениям, проводила совместные расследования, результаты которого,
правда, так и не стали достоянием публики. Похоже, что силы группировки ‘Господня Армия
сопротивления’ применяли противопехотные мины в течение практически всего периода
действия. Государство пригласило иностранных военных атташе для инспектирования
производственных мощностей, которые якобы выпускали мины, и атташе заявили, что никакого
производства мин не существует. В Уганде не проводилось никакого организованного
разминирования, но образовательный процесс о снижении минного риска проходил в северных
округах Гулу, Китгум и Падер, а также в западном округе Касесе. Организация Mines Advisory
Group (в мае 2001 и феврале-марте 2003 года) проводила оценку минных зон в стране. Подобные
миссии велись также организацией Mines Awareness Trust (январь 2003) и межведомственной
командой ООН (март-апрель 2004 года). По приблизительным оценкам, с 1998 года 425 человек
было убито в результате подрывов на минах. В северной Уганде правительство выявило, что в
1999-2003 гг. 385 человек подверглись ампутации из-за подрыва на минах и неразорвавшихся
боеприпасах. Более десяти ассоциаций было создано для оказания поддержки и социальноэкономической реинтеграции пострадавших от мин. В 2000 году вступила в действие политика,
защищающая права инвалидов.
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Уругвай
Уругвай ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 7 июня 2000 года, которая
вступила в силу 1 декабря 2001 года. Уругвай начал ликвидацию своего минного запаса в 2000
году, а завершил ее 23 сентября 2003 года. В 2002 и 2003 гг. саперы Вооруженных сил принимали
участие в миротворческой миссии ООН в ДР Конго.
Фиджи, острова
Острова Фиджи стали участником Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Филиппины
Филиппины ратифицировали Конвенцию о запрещении мин 15 февраля 2000 года, которая
вступила в свою силу 1 августа 2000 года. Три билля о противопехотных минах передавалось в
парламент страны в течение 2000-2003 гг., но ни один из них не был введен в действие. Три
группировки боевиков применяли противопехотные мины или самодельные взрывные устройства:
Новая народная армия, Исламский фронт освобождения Моро и группировка Абу Сайяфа.
Применение мин Исламским фронтом освобождения Моро нарушило в марте 2000 года и апреле
2002 года его письменные обязательства по Конвенции о запрещении мин. Три повстанческие
группировки (Исламский фронт освобождения Моро, Революционная партия рабочих
Филиппинской революционно-пролетарской армии, Бригады Алекса Бонкайао, а также
Революционной партии рабочих Народно-революционной армии Минданао) подписали
Женевский призыв о действиях согласно обязательствам по запрещению противопехотных мин.
Франция
Франция стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Соответствующие меры национального законодательства были введены ранее, 8 июля 1998 года.
Они включают и штрафные санкции в случае нарушения положений Коненции. 20 декабря 1999
года Франция завершила уничтожение своих минных запасов (1,4 миллиона противопехотных
мин). В январе 1999 года Франция ввела должность Посла по вопросам противоминной
деятельности, а также создала Государственный комитет по сокращению противопехотных мин;
их деятельность началась в июне 1999 года. Франция играет выдающуся роль в деле продвижения
положений Оттавской конвенции и претворения ее положений в жизнь, делая упор на вопросы
согласия и соответствия требованиям Договора. Государство очень активно вовлечено в
межсессиональный рабочий процесс. С мая 1999 по сентябрь 2000 года Франция выступала
сопредседателем ПЭК по технологиям разминирования, также страна являлась содокладчиком и
сопредседателем ПЭК по вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической
реинтеграции (сентябрь 2001-сентябрь 2003 гг.). Франция выдвинула принцип многоязычия в ходе
межсессионального процесса. Франция была в числе тех сторон Конвенции, кто выступил против
усилий достичь взаимопонимания относительно Статьи 2 и противотранспортных мин с
чувствительными взрывателями. В 1999-2002 гг. государство предоставило 10,9 миллиона
долларов на противоминную деятельность, исключая затраты на исследования и разработки.
Общая сумма финансирования включает и 650 тысяч долларов, выделенных на оказание помощи
пострадавшим.

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

159

Хорватия
Хорватия стала участницей Конвенции о запрещении мин в марте 1999 года. Страна вот
уже много лет играет ключевую роль в приложении усилий, направленных на глобальное
запрещение мин. Хорватия выступала организатором Региональных конференций по вопросам
противопехотных мин, проходивших в Загребе (июнь 1999 года) и Дубровнике (октябрь 2002
года). Государство завершило процесс ликвидации саоего минного арсенала в октябре 2002 года,
уничтожив в общей сложности 200 тысяч противопехотных мин (предвосхитив наступление
крайнего срока для подобной процедуры -1 марта 2003 года). Запасы, подлежавшие ликвидации,
содержали 20 тысяч мин, собранных у гражданского населения в результате проведения
программы «Прощай, оружие!». Поначалу Хорватия заявила о намерении удержать 17,5 тысяч
противопехотных мин, однако, в декабре 2000 года сократила их количество до приблизительно
семи тысяч единиц. Государство выступало содокладчиком ПЭК по вопросам уничтожения
запасов (сентябрь 2000 - сентябрь 2002 гг.). Также Хорватия являлась содокладчиком ПЭК по
вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической реинтеграции (сентябрь
2002 - декабрь 2004 гг.). Меры государственного законодательства, направленные на выполнение
обязательств перед Конвенцией о запрещении мин, находятся в стадии подготовки с конца 2000
года, однако, до сих пор не утверждены и не введены в действие (несмотря на то, что в
Хорватском праве уже имеются санкции, карающие нарушение статей Конвенции). От случая к
случаю поступают сообщения о применении противопехотных мин в криминальной среде.
Хорватия стала участницей Исправленого Протокола II к Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений в октябре 2002 года.
С 1999 года разминировано 444 квадратных километра заминированных (или
предположительно заминированных) территорий, которые и были переданы в пользование
населению (70 процентов этих земель – путем инспектирования и сокращения территорий,
предположительно заминированных, а 30 процентов - непосредственно после проведенного
разминирования). На осуществление противоминных мероприятий с 1999 года Противоминный
центр Хорватии (CROMAC) получил почти 160 миллионов долларов. Противоминный центр
зарегистрировал 160 новых несчастных случаев в 1999-2004 гг. В октябре 2001 года была создана
Ассоциация жертв мин Хорватии.
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика присоединилась к Конвенции о запрещении мин 8
ноября 2002 года, став государством-участником 1 мая 2003 года. В октябре 2002 года, согласно
сообщениям, в ходе военного переворота войсками оппозиции применялись противотранспортные
мины. Эти оппозиционные силы в марте 2003 года и захватили власть в стране. Новое
правительство отрицает любые обвинения в применении мин и вновь подтверждает свою
приверженность Конвенции о запрещении мин.
Чад
Чад стал государством-участником Конвенции 1 ноября 1999 года. В стране не введены
меры национального законодательства, как того требует Оттавская конвенции. В октябре 2002 –
январе 2003 Чад ликвидировал свой минный запас, составлявший 4 490 противопехотных мин.
Страна решила вообще не удерживать мин в целях обучения. В августе 2003 года утилизировано
207 недавно обнаруженных противопехотных мин. В 1999-2004 гг. проведено Инспектирование и
оценка зон минной опасности. В 1998 году создан, а в 2003 году реструктуризован Верховный
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комитет по вопросам государственного разминирования. Чад разработал «Государственный
стратегический план по борьбе с минами и неразорвавшимися боеприпасами на 2002-2014 гг.». В
соответствии с данными Верховного комитета по вопросам государственного разминирования в
стране в сентябре 2000 - марте 2004 гг. разминировано 1 069 402 квадратных метра земель, а
также 1 890 681 квадратный метр бывших полей брани. При этом извлечено и уничтожено 4 902
противопехотные мины, 3 753 противотранспортные мины, 59 423 единицы неразорвавшихся
боеприпасов. До 2004 года образовательные курсы о минной опасности проводились от случая к
случаю, зачастую параллельно с операциями разминирования. В стране нет ни систематического
сбора данных о произошедших несчастных случаях, ни конкретных программ оказания помощи
пострадавшим.
Чешская Республика
Чешская Республика ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 26 октября 1999 года,
а участницей Конвенции стала 1 апреля 2000 года. Меры национального законодательства
вступили в действие 3 декабря 1999 года, а в Уголовный кодекс страны внесена поправка,
предусматривающая санкции в случае нарушения условий Оттавской конвенции. 15 июня 2001
года в стране завершено уничтожение минного запаса (324 412 мин), т.е. задолго до наступления
крайнего срока для этой процедуры -1 апреля 2004 года. Разминирование бывшей военной зоны в
Ральско было завершено в марте 2004 года, а территории Млада – в июне 2000 года. В мае 2003 и
в мае 2001 года на международной выставке вооружений предлагались к продаже чешские
противотранспортные мины типа PD-Mi-PK, функционирующие в режиме активации натяжной
проволокой, что является возможным нарушением Конвенции о запрещении мин. Чешская
Республика хранит противотранспортные мины с натяжными взрывателями, которые, по мнению
МКЗППМ, запрещены Конвенцией о запрещении мин.
Чили
Чили ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 10 сентября 2001 года, став
государством-участником Конвенции 1 марта 2002 года. Страна завершила ликвидацию минных
запасов (299 219 противопехотных мин) в августе 2003 года, за два с половиной года до
наступления крайнего срока, установленного Оттавской конвенцией для этой страны. Чили
пересмотрел количество мин, которое решено было удержать в целях обучения с 28 647 до 6 245
мин. Национальная комиссия по разминированию официально была создана 19 августа 2002 года,
уже 10 января 2003 года выпустив Национальный план разминирования. Разминирование начато в
августе 2004 года. Выездная работа инициативы Landmine Monitor дала новые сведения о
заминированных участках. Были обнаружены проблемы: заграждение по периметру опасных
участков не отвечает требованиям, равно и размещение предупреждающих знаков в некоторых
зонах. С 1999 года в Чили зарегистрировано как минимум 13 новых несчастных случаев по вине
мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Швейцария
Швейцария стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года, после того,
как стала играть лидирующую роль в деле запрета противопехотных мин. Государственный Закон
Швейцарии 1996 года выступал и как мера национального законодательства о выполении
положений Оттавского договора. Несколько раз в этот закон вносились поправки для более
полного соответствия выполению требований Договора. Буквально за несколько недель до
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вступления Конвенции в силу Швейцария уничтожила свой минный запас (3,85 миллиона
противопехотных мин). Государство являлось очень активным участником рабочей программы
Конвенции о запрещении мин. Швейцария выступала сопредседателем ПЭК по вопросам оказания
помощи жертвам (май 1999-сентябрь 2001), а также выступала содокладчиком ПЭК по вопросам
ликвидации запасов (сентябрь 2001-сентябрь 2003). Вторая и Четвертая встречи сторон Конвенции
проходили в Женеве в сентябре 2000 и сентябре 2002 года соответственно. В декабре 1997 года
Швейцария создала Международный Женевский центр гуманитарного разминирования. Этот
Центр принимал у себя межсессиональные встречи, а также размещает у себя Подразделение
контроля над ходом выполнения положений Конвенции о запрете мин с тех пор, как оно начало
функционировать в январе 2002 года. В 1999-2003 гг. Швейцарией предоставлено финансирования
противоминной деятельности на сумму 41 миллион долларов.
Швеция
Швеция стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 мая 1999 года, а
государственный закон о выполнении положений Конвенции был принят в тот же день. В 1996
году страна начала ликвидацию своего минного запаса (3 миллиона 365 тысяч мин), в декабре
2001 года завершив ее, задолго до наступления крайнего срока, оговоренного Конвенцией (1 мая
2003 года). Швеция реконструировала принадлежащие ей противопехотные мины типа Claymore
во избежание срабатывания их в режиме активации жертвой. Швеция удержала в целях обучения
второй по величине запас противопехотных мин (15 706 мин оставалось в конце 2003 года); в
2002 году выяснилось, что компания Bofors владеет 3 069 минами (ранее считалось, что это
количество меньше). В сентябре 2003 года Швеция стала содокладчиком ПЭК по вопросам
разминирования, образовательного процесса в сфере минного риска и сопутствующим
технологиям. В марте 2004 года Швеция назначена Послом по вопросам мин и легких видов
вооружения.
В 1999-2003 гг. Швеция пожертвовала на ведение противоминной деятельности в 17
странах и регионах 466 миллионов шведских крон (48 миллионов долларов). Государство также
предоставляло весомое техническое содействие программам противоминных мероприятий, в
частности, силами компаний SRSA и SWEDEC. В мае 2002 года Швеция заявила о новой
стратегии ведения противоминной деятельности, упор которой будет делаться на интегрирование
противоминной активности в долгосрочные программы оказания помощи. Швеция инвестировала
значительные средства в исследования и разработки обнаружения мин и технологии
разминирования.
Эквадор
Эквадор ратифицировал Конвенцию о запрещении мин 29 апреля 1999 года, а статус
участника Конвенции получил 1 октября 1999 года. В стране еще не введены меры национального
законодательства относительно выполнения положений Конвенции. Государство завершило
ликвидацию минных запасов (258 844 противопехотные мины) в январе 2002 года, задолго до
наступления 1 октября 2003 года - крайнего срока завершения этой процедуры. Количество
оставляемых в целях обучения мин снизилось в восемь раз: сначала с 16 тысяч до 4 тысяч единиц,
а позже – до 2 тысяч. В сентябре 1999 года в Эквадоре создан Государственный центр по
разминированию. В 2001 году Эквадор и Организация американских государств подписали
рамочное соглашение для ведения Объединенной программы противоминной деятельности в
Эквадоре. 17 декабря 2002 года был утвержден Государственный план разминирования на 2003-
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2004 гг. С 2002 года во многих провинциях страны проводились оценки зон минной опасности и
технические инспектирования. К окончанию 2003 года разминировано 83 790 квадратных метров
территорий, при этом извлечено и уничтожено 4 342 противопехотные мины и 59 мин
противотранспортных. Сообщения Эквадора о заминированных участках, появившихся в 19951998 гг., указывают на то, что страна использовала противопехотные мины уже после подписания
Конвенции о запрещении мин в 1997 году.
Экваториальная Гвинея
Экваториальная Гвинея стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
В стране не вводились меры национального законодательства, направленные на выполнение
положений Оттавского договора. Экваториальная Гвинея не подала свой начальный Отчет о мерах
прозрачности, как того требует Статья 7 Конвенции, и крайний срок подачи которого истек 28
августа 1999 года. Государство не уведомило другие стороны Конвенции о своем согласии с
обязательством ликвидации минных запасов к 1 марта 2003 года.
Эритрея
Эритрея присоединилась к Конвенции о запрещении мин 27 августа 2001 года, а
вступление Конвенции в силу произошло 1 февраля 2001 года. В стране не вводились меры
национального законодательства, направленные на выполнение положений Оттавского договора.
Эритрея в сентябре 2003 года подала Отчет о мерах прозрачности, где задекаларировала, что не
имеет минных запасов. В ходе приграничного военного конфликта (1998-2000 гг.) с Эфиопией
вооруженные силы Эритреи установили приблизительно 240 тысяч противопехотных мин, а
войска Эфиопии, по самым приблизительным оценкам, заложили от 150 до 200 тысяч мин.
Миротворческая миссия ООН в Эритрее и Противоминный центр Эфиопии были созданы
в августе 2000 года, сразу же после прекращении военных действий. При их содействии
разработана Программа противоминной деятельности в Эритрее, функционирующая как
координационный орган для пересмотра ведения противоминных мероприятий и создания
государственной
неправительственной
организации,
ведающей
разминированием.
Разминирование и образовательные программы о минном риске значительно развились и
расширились. В июле 2002 года правительство неожиданно реструктуризировало противоминную
деятельность в Эритрее, заменив Программу противоминной деятельности в Эритрее
Управлением разминирования Эритреи, а также создав штаб Штаб саперных операций как
государственное агенство, ответственное за разминирование. Помимо этого, выслало из страны
множество международных групп разминирования. Единственным результатом этих действий
стало временное прекращение ведения противоминной деятельности.
В мае 2002 года стартовало Инспектирование и оценка зон минной опасности, а работа
на минных полях прекращена в июне 2004 года. Поддержка Комитета по вопросам границы
Эритреи и Эфиопии, оказываемая ООН, началась в конце 2002 года. Штаб операций
разминирования начал разминирование в декабре 2003 года. С 2001 по 28 сентября 2004 года
Миротворческая миссия ООН в Эритрее и Противоминный центр Эфиопии координирует
разминирование 47 миллионов квадратных метров территории и 3 946 километров дорог. При
этом во временной зоне безопасности и смежных с нею участках уже уничтожено 7 225 мин и
54 620 единиц неразорвавшихся боеприпасов.
В апреле 2003 года Министерство труда и благосостояния народа поддержало
Стратегический план оказания помощи пострадавшим на 2002-2006 гг. На 28 сентября 2004 года
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Миротворческая миссия ООН в Эритрее и Противоминный центр Эфиопии зарегистрировал 257
новых несчастных случаев (с 2000 года 111 человек убито, а 291 получил ранения).
Эстония
Эстония присоединилась к Конвенции о запрещении мин 12 мая 2004 года. В нескольких
случаях Эстония заявляла, что никогда не производила и не экспортировала противопехотные
мины, а также не владела значительными их запасами. Экспорт и транзит этого вида вооружений
находится в стране под запретом с 1999 года. По оценкам Фонда спасения Эстонии, в стране со
времен Первой и Второй мировых войн остались сотни тысяч противопехотных мин и
неразорвавшихся боеприпасов. В 1999-2003 гг. извлечено и уничтожено в общей сложности 10 494
взрывоопасных предмета. Школьный предмет о минном риске является неотъемлемой частью
школьной программы. Команды Эстонии, занимающиеся извлечением взрывоопасных пережитков
войны, с июля 2002 по декабрь 2003 года находились в Афганистане. В 1999-2003 гг. в Эстонии
зафиксировано 77 новых несчастных случаев по вине мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Южноафриканская Республика (ЮАР)
ЮАР ратифицировала Конвенцию о запрещении мин 26 июня 1998 года, которая вступила
в силу для этой страны 1 марта 1999 года. ЮАР играет лидирующую роль в межсессиональной
рабочей программе и продвижении положений Конвенции, особенно в Африке. ЮАР выступала
содокладчиком, а позже сопредседателем ПЭК по вопросам генерального статуса и положений
Конвенции (май 1999-сентябрь 2000 года), а также содокладчиком в этом же ПЭК в сентябре 2003
года. ЮАР завершила в октябре 1997 года ликвидацию своего минного запаса. Меры
национального законодательства в отношении выполнения положений Конвенции были
провозглашены в декабре 2003 года. Фирмы из ЮАР были вовлечены в операции разминирования
и разработку технологий и снаряжения для разминирования по всему миру
Ямайка
Ямайка стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года.
Япония
Япония стала участницей Конвенции о запрещении мин 1 марта 1999 года. Япония
превысила взятое на себя пятилетнее финансовое обязательство в течение 1998-2002 гг. выделить
10,48 миллиона японских иен (92,6 миллиона долларов) на ведение противоминной деятельности.
В феврале 2003 года Япония завершила ликвидацию своих 985 089 противопехотных мин. Страна
решила удержать для целей обучения и разработок 15 тысяч мин – одно из наибольших количеств
мин среди стран-участниц Оттавского договора. В 1999 – конце 2003 гг. Япония использовала
6 641 из удержанных мин. Страна являлась содокладчиком и, позже, сопредседателем ПЭК по
вопросам оказания помощи пострадавшим и социально-экономической реинтеграции (май 1999 сентябрь 2001 гг.), а также ПЭК по вопросам разминирования (сентябрь 2002 - декабрь 2004 гг.).
Япония была в числе тех сторон Конвенции, кто выступил против усилий достичь
взаимопонимания относительно Статей 1, 2 и 3 Оттавской конвенции.
Подписанты
Бруней
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Бруней с 2003 года выказывает обновленный интерес к Конвенции о запрещении мин:
государство присутствовало на нескольких встречах, в том числе и на Пятой встрече сторон
Конвенции. По состоянию на август 2004 года, согласно сообщениям, процесс подготовки к
ратификации достиг значительного прогресса и находится в своей завершающей стадии.
Гаити
В январе 2004 года Министерство иностранных дел официально заявило Международной
кампании за запрещение противопехотных мин, что 12 января 2004 года государственный
парламент принял законодательный документ о ратификации.
Индонезия
Индонезия неоднократно заявляла о своем согласии с положениями Конвенции о запрещении
мин и о том, что страна движется в направлении ратификации, хотя и очень медленно, - начиная с
2002 года. В мае 2002 года Индонезия раскрыла данные о своем запасе противопехотных мин: 16
тысяч единиц. С 2001 года зафиксировано очень незначительное количество несчастных случаев,
вызванных подрывами на кустарных минах и минах-ловушках в областях Асех и Амбон.
Польша
Польша с 4 декабря 1997 года является подписантом Конвенции о запрещении
противопехотных мин. С момента подписания и до 2004 года страна неоднократно говорила о
нескольких предварительных условиях для ратификации. Однако, в 2004 году офис премьерминистра и Министерство обороны заметили, что в данный момент процесс ратификации не
может быть продолжен. Польша была постоянным участником рабочей программы Конвенции о
запрещении мин. В марте 2003 года Польша добровольно подала свой первый Отчет о мерах
прозрачности согласно требованиям Статьи 7, в котором задекларировала запас в один миллион
противопехотных мин. Также страна заметила, что в 1998 году наложен запрет на экспорт
противопехотных мин, а производство прекращено задолго до этого. Второй Отчет о мерах
прозрачности был представлен в мае 2004 года. Польшей учреждена межведомственная Рабочая
группа по разработке плана временной последовательности ратификации. Польша и Канада
являлись спонсорами проведения Семинара по вопросам противопехотных мин, проходившего в
Варшаве в июне 2001 года. В 1999-2003 гг. Польша обнаружила 16 972 мин и 256 704
неразорвавшихся боеприпасов. Почти все обнаруженное добро является взрывоопасными
пережитками Второй мировой войны. За последние годы 700 польских саперов были вовлечены в
операции разминирования в Албании, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке, Йемене,
Косово, Ливане и Сирии.
Украина
Правительство Украины работало со спонсорами и прочими организациями в сфере
противоминной деятельности для того, чтобы разрешить два связанных между собою вопроса:
ликвидация шести миллионов мин типа ПФМ, хранящихся в арсеналах, и ускорение процесса
ратификации Конвенции о запрещении мин. В 2002 году Европейская Комиссия запустила Проект
для подготовки ликвидации запасов мин типа ПФМ. Первая фаза – оценка состояния мин –
завершилась в середине 2003 года. В июле 2002–мае 2003 гг. Украина сотрудничала с Агентством
НАТО по вопросам технического обслуживания и поставок (NAMSA) в вопросе уничтожения
запаса противопехотных мин типа ПМН (405 тысяч единиц). 12 сентября 1999 года Украина
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ратифицировала Исправленный Протокол II к Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений. С 1992 до окончания 2003 года команды украинских саперов уничтожили более 450
тысяч мин и невзорвавшихся боеприпасов. С 2000 года украинские саперы участвовали в
миротворческих миссиях в Ираке и Косово, Ливане и Сьерра-Леоне. В 2000-мае 2004 гг. было
зарегистрировано 73 новых случая подрыва на минах или невзорвавшихся боеприпасах.
Эфиопия
Эфиопия подписала Конвенцию о запрещении мин 3 декабря 1997 года, однако до сих пор ее
не ратифицировала. Во время приграничного конфликта в Эритрее и Эфиопии, проходившего в
1998-2000 гг. Вооруженные силы Эритреи установили прблизительно 240 тысяч противопехотных
мин, а войска Эфиопии – от 150 до 200 тысяч мин. Несмотря на то, что Эфиопия отклоняет эти
обвинения, в апреле 2002 года страна предоставила ООН детальный план закладки мин, которые
были установлены ею в ходе конфликта на территории Эритреи. Миротворческая миссия ООН в
Эритрее и Противоминный центр Эфиопии были созданы в августе 2000 года, сразу же после
прекращении огня. Правительство в феврале 2001 года учредило Управление по вопросам
противоминной деятельности. Оценка заминированности территории (Landmine Impact Survey)
проводилась в апреле 2002-мае 2004 гг. Управление по вопросам противоминной деятельности
начало гуманитарное разминирование в середине 2002 года. К февралю 2004 года Управление
отчиталось в разминировании 4,6 миллиона квадратных метров территорий. В 2000-2003 гг. более
1,3 миллиона человек стали участниками образовательных сессий о снижении минного риска. С
2000 года Ортопедический центр, который функционирует при поддержке Международного
комитета Красного креста, изготовил 6 455 протезов, в том числе 2 971 – для пострадавших от
мин. Оценочная миссия Landmine Impact Survey зафиксировала 16 616 несчастных случаев по вине
мин и неразорвавшихся боеприпасов, среди которых 1 295 –недавно произошедших.
Неподписанты
Азербайджан
В 2000 году гражданское Государственное агентство по противоминной деятельности
разработало Национальный план противоминных мероприятий, инициировал создание
Национальной Базы данных о минах, приобрел снаряжение и провел обучение саперов. Операции
разминирования стартовали в июле 2000 года. В сокращенном формате в 2000 году завершено
проведение Уровня 1 Инспектирования и оценки зон минной опасности региона Физули. В 2000
году созданы две отечественные неправительственные организации саперов. При поддержке
ПРООН в октябре 2001 года утвержден Азербайджанский стратегический план ведения
противоминных мероприятий. Государственное инспектирование зон минной опасности было
начато в сентябре 2002 года и завершено в июне 2003 года. В 1999-2000 гг. слушателями
образовательных программ о минном риске стало 153 тысячи человек. Инспектирование зон
минной опасности зарегистрировало, в общей сложности, 1 215 несчастных случаев по вине мин и
неразорвавшихся боеприпасов. В 1999-июле 2004 года Национальное агентство по противоминной
деятельности зафиксировало 172 недавно произошедших несчастных случая.
Армения
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В марте 2002 года произошло официальное открытие Государственного центра гуманитарных
противоминных мероприятий. В 2001-2002 гг. США обучили и экипировали 178 армянских
саперов и персонал. Первые инспектирования зон минной опасности начались в октябре 2002 года
в области Тавуш, а первые операции разминирования проведены в мае 2003 года в провинции
Сюник. Армения голосовала за принятие каждой из ежегодных Резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающих к продвижению и выполнению положений Конвенции о
запрещении мин. В октябре 2002 года в Ереване проводился семинар по вопросам запрещения
противопехотных мин.
Бахрейн
Бахрейн, начиная с 1996 года, голосовал за принятие каждой из резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающей к продвижению и выполнению положений Конвенции о
запрещении мин. Бахрейн так и не раскрыл информации о том, владеет ли он запасами
противопехотных мин. Статус противопехотных мин, принадлежащих США и хранящихся на
территории Бахрейна, тоже не ясен вследствие проведения военных операций в Ираке.
Бирма (Мьянма)
Правительственные войска и вооруженные этнические группировки в продолжение всего
периода не прекращали постоянно и с размахом применять противопехотные мины. В 1999 году
инициатива Landmine Monitor выявила, что и повстанческие группировки использовали данный
вид вооружений; в 2004 году число таких группировок возросло до пятнадцати. Мьянма остается
одной из нескольких стран, кто все еще продолжает производить противопехотные мины.
Гуманитарного разминирования в стране не проводилось. Правительственные войска ежегодно
обвиняются в проведении зверского разминирования, используя гражданское население в качестве
минных тральщиков, заставляя их идти впереди войск и подрываться на установленных минах. В
стране нет систематического сбора данных о несчастных случаях. МККК возобновил свои
программы реабилитации, проводимые с 1999 года совместно с Министерством здравоохранения,
Министерством обороны и Красным Крестом Мьянмы. В 2002 году в городе Хпа-ан (штат Карен)
открыт новый Центр реабилитации и протезирования.
Бутан
В сентябре 2004, министр иностранных дел Бутана заявил, что страна присоединится к
Конвенции о запрещении мин в 2005 году. Бутан присутствовал на Пятой встрече сторон
Конвенции, проходившей в сентябре 2003 года. Это был первый случай участия Бутана во
встречах по вопросам Оттавского договора. Впервые за все время Бутан сделал официальное
заявление относительно того, что страна никогда не производила, не имела дела, не хранила
противопехотные мины. В декабре 2003 года в ходе военных операций, проводившихся
бутанскими войсками для изгнания индийских повстанцев со своих военных баз в Бутане,
поступали сообщения о применении противопехотных мин группировками боевиков.
Вьетнам
В феврале 2004 года, после трехлетних переговоров началось Инспектирование и оценка зон
минной опасности по всей стране. Оценка степени заминированности, разминирование,
образование в сфере минного риска, оказание помощи пострадавшим неправительственными
организациями значительно усилилось в этом периоде, в том числе и в двух новых областях.
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Правительство провело расширенное разминирование, особенно в районе строительства новой
скоростной трассы Хошимин. Вьетнам заявлял, что в 1975-2002 гг. Вооруженными силами
разминировано 1,200 миллиона квадратных метров территорий, при этом уничтожено 4 миллиона
противопехотных мин и 8 миллионов неразорвавшихся боеприпасов. С 1998 года семь
неправительственных организаций провели разминирование 12 миллионов квадратных метров
сильнозаминированных земель. Программа реабилитации при поддержке общин, которая
находится под патронатом правительства, к 2003 году расширила свою географию и теперь
охватывает не сорок, а 46 из 61 провинции страны. В 2001 году правительство учредило
Государственный координационный совет по вопросам инвалидов. Странами-спонсорами
предоставлено финансирование (35 миллионов долларов) на ведение противоминной деятельности
в стране. Вьетнам подтвердил, что продолжает выпуск противопехотных мин. Государственные
чиновники сообщили также, что Вьетнам не экспортирует и не будет экспортировать
противопехотные мины. В 1975-2002 гг. зарегистрировано 104 701 несчастный случай по вине мин
и неразорвавшихся боеприпасов (38 849 убито, и 65 852 получили увечья). Приблизительные
оценки текущего показателя несчастных случаев составляют 1200-2992 убитых и искалеченных
ежегодно.
Грузия
Похоже, что Вооруженные силы Грузии применяли противопехотные мины в период 20012004 гг., вопреки многократным отклонениям подобных обвинений правительством страны.
Помимо этого, отдельные вооруженные группировки из Грузии проникали в Абхазию, где и
устанавливали противопехотные мины. В 2002 году НАТО согласился предоставить содействие в
разминировании зон вокруг военных баз, но в середине 2004 года проект так и не начался. В 2001
году США перебрасывали саперное снаряжение в Грузию, а в 2002 году провели обучение
грузинских саперов. Грузия часто выказывала свою поддержку целей Конвенции о запрещении
мин, а также голосовала в пользу принятия ежегодной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
призывающей к распространению положений этого Договора. Кампания за запрещение
противопехотных мин (Грузия) зарегистрировала 266 несчастных случаев, произошедших в 2001апреле 2004 гг. по вине мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств.
Египет
В 2002 году правительство пересмотрело подход в проблеме противопехотных мин и начало
рассматривать ее в аспекте развития. В 2003 году Египет утвердил Национальный план разработки
северного побережья и его разминирования. В 2000-2003 гг. США проводили обучение египетских
саперов, предоставив снаряжение и другое содействие. В феврале 2000 года Египет заявил
оценочной миссии ООН, что не производит и не экспортирует противопехотные мины. В апреле
2000 года в Каире проводился Региональный Арабский семинар по вопросам противопехотных
мин. С 1999 года в стране зарегистрировано, по меньшей мере, 87 новых несчастных случаев.
Израиль
Израиль прекратил производство противопехотных мин и продлил срок моратория на экспорт
мин до 2005 года. Последнее подтверждение применения противопехотных мин Сиалми обороны
Израиля было получено в Южном Ливане в 2000 году. В 2002 году Израиль впервые сообщил об
уничтожении устаревших противопехотных мин. В октябре 2000 года Израиль присоединился к
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Исправленному Протоколу II Конвенции о некоторых видах обычных вооружений, а также
предоставил три ежегодных государственных доклада.
Индия
Массированные операции минирования Индией своих границ в декабре 2001 – июле 2002 гг.
явились самой значительной операцией во всем мире за последние десятилетия. Поступало
множество сообщений о несчастных случаях среди гражданского населения, вызвавших сильную
обеспокоенность относительно эффективности предпринятых мер в деле защиты гражданского
населения. Вооруженные силы Индии начали множество операций разминирования в октябре 2002
года, а к 30 сентября 2003 года заявили, что почти 90 процентов мин уже извлечено. Перед этим
Индия заявляла, что изъяла 8 тысяч мин, установленных диверсантами в ходе военного конфликта,
имевшего место в области Карджил (штат Кашмир) в 1999 году.
Индия впервые выступила разработчиком дистанционно управляемых систем мин для пробной
оценки и производста прототипа. Страна также намерена производить неметаллическую версию
своей вручную устанавливаемой противопехотной мины М14, которая будет поддаваться
обнаружению. Индия ввела действующий мораторий на экспорт мин в 1996 году.
2 сентября 1999 года Индия ратифицировала Исправленный Протокол II Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений. В 2001 году посол Индии председательствовал в Главном
комитете (1) в ходе проведения Второй обзорной конференции, посвященной Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений, а впоследствии возглавлял Группу правительственных
экспертов, занимающихся обсуждением проблемы взрывоопасных пережитков войны и
противотранспортных мин.
Институт мира, разоружения и защиты окружающей среды Индии в декабре 2002 года начал
сбор данных о несчастных случаях среди гражданского населения, причиной которых стал подрыв
на мине в приграничных округах Раджастан, Пенджаб и Джамму. Институт собрал сведения о 700
гражданских лицах, убитых в результате подрыва на минах, некоторые из увечий получены еще во
времена войны между Индией и Пакистаном 1965 года.
Ирак
Правительство Саддама Хусейна никоим образом не было вовлечено в дело ликвидации
противопехотных мин. Иракский дипломат подтвердил, что Ирак продолжал выпуск
противопехотных мин вплоть до 2003 года. Назревшая проблема - применение мин и
неразорвавшихся боеприпасов, вызвана военным конфликтом 2003 года, в ходе которого
иракской стороной устанавливались мины; британскими и американскими войсками в населенных
областях использовались кластерные боеприпасы; а сотни тысяч тонн других видов оружия были
перемещены иракскими войсками в тайники. В начале 2003 года долгосрочные программы
противоминных мероприятий в северном Ираке, контролируемом курдами, оказались под угрозой,
но впоследствии возобновлены и даже расширены на другие области. Программы противоминной
деятельности впервые начаты в центральном и южном Ираке после прекращения огня.
В северном Ираке с 1997 по 2003 гг. в рамках Программы противоминных мероприятий ООН
разминировано более 12,2 миллиона квадратных метров территории, при этом уничтожено более
79 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, 2,5 тысячи кластерных боеприпасов,
11 тысяч
противопехотных мин и 560 противотранспортных мин. Помимо этого, силами
неправительственных организаций MAG и NPA разминировано более 3,7 миллиона квадратных
метров, уничтожено 54 959 мин и 4,5 тысячи кластерных бомб. Программа противоминных
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мероприятий в 2002 году завершила инспектирование зон минной опасности северного Ирака. В
северном Ираке, по состоянию на конец 2003 года, в четырех северных губерноратах
зарегистрировано 13 672 новых случая подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах
(4 551 человек убит и 9 121 получил увечья). В 1999-декабре 2003 гг. в том же северном Ираке
зафиксировано, по меньшей мере, 3 333 несчастных случая. С 1999 года Центрами реабилитации,
работающими при поддержке МККК, отремонтировано более 11 956 протезов (6 230 из них
принадлежало жертвам мин). Строительство новых Центров реабилитации и профессиональной
подготовки было завершено в 2002 и 2003 гг. в городах Диана и Дохук.
Иран
В июле 2002 года Программы развития ООН подписали с Ираном соглашение о выполнении
Государственной программы противоминной деятельности. Был создан государственный комитет
по вопросам разминирования. Вооруженные силы проводили разминирование, но официальные
данные о его результатах недоступны. Вопреки мораторию на экспорт мин, введенному в 1997
году, и заявлениям правительства о прекращении производства мин, противопехотные мины с
заводским клеймом, указывающим на их недавний выпуск Ираном, были обнаружены при
разминировании Афганистана. Первая конференция по вопросам противопехотных мин была
проведена в Тегеране в феврале 2000 года, организаторами ее выступил неправительственный
Центр исследований и информатики. В стране наблюдается новый интерес к вопросу
противопехотных мин, с возросшим вниманием со стороны правительства и созданием
неправительственных организаций для разрешения данной проблемы.
Казахстан
Делегация МКЗППМ побывала в Казахстане в апреле 2004 года. Казахстан принимал участие в
Пятой встрече сторон Конвенции, проходившей в Таиланде в сентябре 2003 года; а также в
Региональных семинарах по вопросам противопехотных мин: в ноябре 2003 - в Кыргызстане, в
апреле 2004 года – в Таджикистане. Заместитель министра иностранных дел оценивает стоимость
ликвидации минного запаса страны в 3 милиона долларов. В сентябре 2003 года для оказания
содействия в разминировании Казахстан развернул 25 своих подразделений в Ираке.
Китай
Китай в сентябре 1999 года объявил о завершении разминированиия своей границы с
Вьетнамом, но, вследствие подписания нового соглашения о приграничных территориях с
Вьетнамом, продолжил операции разминирования в провинциях Юньнань и Гуангкси. Китай
модифицировал или уничтожил свои противопехотные мины, что не отвечает требованиям
Исправленного Протокола II Конвенции о некоторых видах обычных вооружений. Государство
заявляло с 1997 года о прекращении производства противопехотных мин, не поддающихся
обнаружению, а также мин без элемента самодеактивации. Китай в 2001-2003 гг. отчитывался в
предоставлении 6 миллионов долларов на оказание содействия международной противоминной
деятельности. Китай стал намного активнее в международном процессе ведения противоминной
деятельности и в вопросах претворения в жизнь положений Конвенции о запрещении мин.
Landmine Monitor выявил 4 207 жертв мин в провинциях Юньнань и Гуангкси.
Корея, Народно-демократическая Республика
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В 2002 КНДР провела разминирование своей стороны демилитаризированной зоны как часть
транспортного проекта, который свяжет автодорогами и железнодорожным транспортом обе
Кореи. МККК и организация Handicap International запустили программы, направленные
специально на оказание помощи инвалидам. КНДР не делала никаких заявлений
о
противопехотных минах и воздерживалась при голосовании за принятие ежегодной Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и
запрету мин. Landmine Monitor предполагает, что КНДР продолжает производить
противопехотные мины. В июне 2003 года Верховная народная ассамблея утвердила новый закон,
защищающий права инвалидов.
Корея, Республика
В апреле 1999 года Республика Корея начала разминирование окрестностей военных баз с
тыльной стороны демилитаризированной зоны, и к концу 2003 года разминировала 17 опасных
участков. В 2002-03 гг. страной впервые проведено разминирование внутри и под
демилитаризированной зоной как части транспортного проекта, который свяжет автодорогами и
железнодорожным транспортом обе Кореи. Республика Корея заявляла, что не является
производителем противопехотных мин и вообще какого бы то ни было типа мин с 2000 года, а
также о том, что продлила срок действия моратория 1997 года на экспорт данного вида
вооружений на неограниченный период времени. Республика Корея раскрыла размер своего
минного запаса, - он составляет 2 миллиона противопехотных мин. В 1992 и 2002 гг. было
зарегистрировано 46 новых несчастных случаев. Страна пожертвовала в Международный целевой
фонд ООН, в общей сложности, один миллион долларов.
Куба
Куба является одной из небольшой горстки стран, воздерживавшихся от голосования за
принятие ежегодной Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к запрещению мин.
Куба – одна из всего 15 стран, продолжающих производить противопехотные мины. Страна
заявляла, что не экспортирует мины, но отклонила введение официального моратория. США в
1996-99 г. отозвали свои противопехотные мины с базы военно-морских сил США в Гуантанамо.
По-прежнему на Кубе имеются минные поля.
Кувейт
Операции разминирования в Кувейте продолжаются, в ходе их обнаруживается много
противопехотных мин (и еще больше – кластерных бомб и прочих взрывоопасных пережитков
войны). В 2002 году Министерство обороны сообщило инициативе Landmine Monitor, что Кувейт
не применяет противопехотные мины. Официальные лица также заявили, что 45 845
противопехотных мин извлечено из земли Кувейта и перемещено на определеное время на
военные склады до произведения ликвидации их в 2002 году, но государство не может согласиться
с тем, что эти мины - запас страны. Вследствие перемещения вооружений, связанного с ведением
военных действий в Ираке, состояние противопехотных мин, принадлежащих США и хранящихся
в Кувейте, неизвестно.
Кыргызстан
Кыргызстан применял противопехотные мины в 1999 и 2000 гг. для предотвращения
проникновения на территорию государства лиц из Таджикистана. Образовательные программы в
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сфере снижения минного риска стартовали в приграничных областях страны, смежных с минными
полями, созданными Узбекистаном. В июне 2001 года правительство Кыргызстана издало Декрет
о разминировании и ведении образовательной активности, направленной на снижение минного
риска. С 1999 года зарегистрировано, по меньшей мере, десять несчастных случаев,
произошедших в области Баткен, неподалеку от узбекской границы.
Лаос, Народно-демократическая Республика
В 1996-2003 гг. организация «UXO Lao» разминировала 43,96 миллиона квадратных метров
земель, возвратив ее в пользование почти полуторамиллионному населению общин. Почти 33,36
миллиона квадратных метров территорий очищено от мин с 1999 года. Австралийская
коммерческая компания Milsearch сообщила о разминировании в 1999-2003 гг. 26 миллионов
квадратных метров. Более 600 тысяч единиц мин и неразорвавшихся боеприпасов было извлечено,
в том числе только 400 тысяч - с 1999 года. С 1996 года около 1,14 миллиона лаосцев прослушали
образовательные сессии о снижении минного риска, в том числе только 900 тысяч человек – с
1999 года. Из-за финансового кризиса, произошедшего в середине 2002 года, организация «UXO
Lao» вынуждена была сократить свой персонал почти вдвое, но возможности восстановились в
2003 и 2004 гг. С 1973 года зафиксировано более 11 тысяч несчастных случаев, в их число входят
и 544 инцидента, произошедшие с 1999 года.
Латвия
Латвия объявила о своем намерении присоединиться к Конвенции о запрещении мин уже в
ноябре 2004 года. Страна добровольно представила свой начальный Отчет о мерах прозрачности.
Государство с 1996 года постоянно голосует в пользу принятия Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин.
Латвия сообщала о том, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой и
периода советской оккупации по-прежнему обнаруживаются «в значительных количествах».
Более 24 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, в том числе и мин, было найдено и обнаружено с
1999 года. В августе 2002 года Латвия стала участницей Исправленного Протокола II Конвенции о
некоторых видах обычных вооружений.
Ливан
Израиль вывел свои войска из Южного Ливана в мае 2000 года, оставив после себя серьезную
проблему, связанную с минами и неразорвавшимися боеприпасами. В мае 2001 года
Объединенные Арабские Эмираты объявили о пожертвовании в 50 миллионов долларов на дело
восстановления Южного Ливана, включая и неизвестную сумму на разминирование, оценку зон
минной опасности и образование в сфере минного риска. Операция “Operation Emirates Solidarity”
стартовала в октябре 2001 года и завершилась в июне 2004 года, разминировав за этот срок около
пяти миллионов квадратных метров территорий. В 1999-2003 гг. образовательные сессии о
минном риске посетили 1 555 644 человека. Инспектирование и оценка зон минной опасности по
всей стране проводилось в марте 2002-августе 2003 гг. Противоминный координационный центр
Южного Ливана был создан в начале 2002 года. В 2001 году Государственным управлением по
вопросам разминирования был сформирован Государственный Комитет по вопросам оказания
помощи пострадавшим. В 2000-июне 2004 гг. мины и неразорвавшиеся снаряды спровоцировали
291 несчастный случай. Показатель несчастных случаев неизменно снижается: 119 – в 2000 году;
93 – в 2001 году; 49 – в 2002 году; и 26 – в 2003 году.
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Ливия
Ливия с 1998 года упорно воздерживается от голосования за принятие Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин.
Однако, государство принимает участие в большинстве встреч по вопросам Конвенции о
запрещении мин. Государственного бюджета или координационного органа, которые бы
занимались противоминной деятельностью, в стране нет, но, согласно сообщениям, Ливия
ежегодно проводит разминирование силами гражданской обороны и Вооруженных сил страны. В
2002 году Италия сначала разместила 2,5 миллиона евро для ведения операций разминирования в
Ливии, но, по сообщениям Италии, финансовые средства были отозваны, поскольку Ливия не
уложилась в указанный срок и не предоставила информации о том, как планирует потратить эти
деньги.
Марокко
Марокко заявил, что де-факто страна находится в согласии с положениями Конвенции о
запрещении мин. В феврале 2001 года официальное лицо из Марокко впервые огласило, что
Марокко более не применяет противопехотные мины. Марокко и фронт Полисарио время от
времени обменивались обвинениями в применении противопехотных мин. Обе стороны проводят
разминирование и извлечение взрывоопасных предметов из берм Западной Сахары. В апреле 2004
года ООН сообщила, что с 1997 года силы MINURSO провели инспектирование и маркирование
1 123 мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также приняли участие в 750 операциях
командования. Девятнадцатого марта 2002 года Марокко ратифицировал Исправленный Протокол
II Конвенции о некоторых видах обычных вооружений.
Монголия
Монголия с 1998 года постоянно голосует в пользу принятия Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин.
Страна постоянно принимает участие в большинстве встреч по вопросам Конвенции о запрещении
мин. В январе 2002 года Президент Монголии выразил поддержку запрета мин и сказал, что
процесс, предшествующий присоединению к Оттавскому договору, в стране начат; в 2004 году это
процесс все продолжался. Официальные лица из Министерства обороны Монголии подтвердили
тот факт, что страна владеет внушительным запасом противопехотных мин.
Непал
Правительственные войска Непала и боевики-маоисты применяли противопехотные мины и
самодельные взрывные устройства в ходе ведения внутреннего военного конфликта, начавшегося
в 1996 году. Маоисты применяли мины и самодельные взрывные устройства гораздо чаще и
интенсивнее, чем секретные подразделения. Использование мин и самодельных взрывных
устройств значительно возрастало из года в год на протяжении 1999-2002 гг. до тех пор, пока не
случилось подписания соглашения о прекращении огня, соблюдавшегося с января по август 2003
года. В продолжение перемирия не было подтвержденных случаев недавнего применения мин, но
в начале возобновившегося конфликта обе стороны вновь стали производить в значительных
количествах закладку мин и самодельных взрывных устройств. Все 75 округов страны страдают от
минной проблемы (в 1999 году таких округов было всего четыре). Вооруженные силы также
признали ранее неизвестный факт: Непал производит противопехотные мины.
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Непал с 1996 года постоянно голосует в пользу принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин. Страна
постоянно принимает участие в большинстве встреч по вопросам Конвенции о запрещении мин.
Несколько высокопоставленных государственных лиц выразили поддержку запрета мин.
Непальские лидеры с 1999 года постоянно заявляли, что Непал внимательно изучает процесс
присоединения к Конвенции о запрещении мин.
Никаких формальных инспектирований зон минной опасности, равно как и программ
гуманитарного разминирования, в стране не наблюдалось. В 2003 и 2004 гг. начато внедрение
образовательного процесса о снижении минного риска. Организация Handicap International
запустила Программу оказания помощи инвалидам (2001 год). Государство предпринимало
определенные меры в деле помощи жертвам военных конфликтов и признает, что оказание
помощи пострадавшим есть прямая обязанность государства. С 2000 года количество несчастных
случаев возросло, несмотря на то, что исчерпывающая статистика по этому вопросу недоступна.
Объединенные Арабские Эмираты
ОАЭ с 1996 года постоянно голосует в пользу принятия ежегодной Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин.
Государство заявляло, что не производит противопехотных мин, а в декабре 2003 года впервые
сделало заявление об имеющемся минном запасе. В мае 2001 года ОАЭ объявили о пожертвовании
в 50 миллионов на дело восстановления Южного Ливана, в том числе пожертвована и неизвестная
сумма на ведение разминирования, оценку минных зон и образовательный процесс о снижении
минного риска. Операция “Operation Emirates Solidarity” началась в октябре 2001 года и по
состоянию на июнь 2004 года саперами разминировано около пяти миллионов квадратных метров
земель.
Оман
Оман с 1996 года постоянно голосует в пользу принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, призывающей к выполнению положений Оттавского договора и запрету мин. В 2000-2002
гг. США предоставили помощь в ведении противоминной деятельности в Омане. В феврале 2001
года Оман впервые объявил, что владеет ограниченным минным запасом противопехотных мин в
учебных целях. Вследствие перемещения вооружений, связанного с ведением военных действий в
Ираке, состояние противопехотных мин, принадлежащих США и хранящихся на территории
Омана, неизвестно.
Пакистан
В ходе эскалации натянутых отношений с Индией в декабре 2001 года, пакистанские войска
оказались втянуты в операции минирования, которые продолжались до середины 2002 года.
Многочисленные сообщения о несчастных случаях среди гражданского населения, поставили под
вопрос эффективность подобных мер защиты гражданского населения. В ноябре 2003 года
Пакистан заявил, что уже извлек 99 процентов мин, установленных в ходе тех операций
минирования. Силы милиции, заручившиеся поддержкой пакистанского правительства, и, якобы,
Вооруженные силы страны массированно применяли противопехотные мины в ходе военного
конфликта в области Карджил (штат Кашмир) в середине 1999 года. Также имелись обвинения
относительно поставок силам милиции заводских мин производства Пакистана. Поступали
сообщения о попытках фабрик (находящихся в государственной собственности Пакистана) по
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производству боеприпасов, предложить к продаже противопехотные мины. Такие попытки были
предприняты дважды: в ноябре 1999 и апреле 2002 года, мины предлагались к продаже
британским журналистам, которые прикидывались представителями частных компаний.
Мораторий на экспорт мин 1997 года стал юридически обязывающим запретом в феврале 1999
года. Пакистан ратифицировал Исправленный Протокол II Конвенции о некоторых видах
обычных вооружений 9 марта 1999 года, после девятилетних отсрочек. Страна модифицировала
запас своих мин с низким содержанием металла для облегчения их обнаружения. Пакистан
производит противопехотные мины, которые устанавливаются вручную и поддаются
обнаружению, а также новые мины с дистанционным управлением.
В августе-декабре 2000 года Организация мотивации и развития общества провела первую
оценочную миссию зон минной опасности в федеральных племенных областях, а также собрала
некоторые данные о несчастных случаях в агентстве Баджаур. В августе 2000 года эта организация
запустила первую образовательную программу, распространяющую сведения о минной опасности.
К концу 2003 года силами данной организации 97 664 пакистанцам предоставлены сведения о
снижении минного риска. Международная организация Handicap International проводила
образовательные программы в лагерях афганских беженцев в провинции Балучистан (октябрь
2001-январь 2003 гг.), а неправительственная организация Intersos (Италия) проводила такую
деятельность в январе 2001-июне 2002. Несколько НПО провели программы оказания помощи
пострадавшим от мин и инвалидам. Продолжают поступать сведения о несчастных случах,
происходящих на границе с Афганистаном и Индией. В 2000-2003 гг. Landmine Monitor сообщил о
428 недавно произошедших несчастных случаях.
Российская Федерация
Россия применяла противопехотные мины в Дагестане, Чечне, Таджикистане, а также на
российско-грузинской границе (с 1999 года). В мае 2000 года на рассмотрение в Государственную
Думу был направлен Исправленный Протокол II Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений, но до сих пор этот документ одобрен не был. Тем не менее, Россия считает, что это
не противоречит букве закона. Россия заявляла о прекращении производства неосколочных мин в
1997 году. Пятилетний мораторий на перемещение мин, не поддающихся обнаружению, и мин без
элемента самодеактивации продлен в 2002 году, однако, официальные лица заявляли, что попрежнему наблюдают подобные действия. В 2003 году Россия удивила всех сообщением об
уничтожении в 1996-2002 гг. более 16,8 миллиона противопехотных мин. Новые данные 2004
года указывают на размер минного запаса страны, который может составлять 22-25 миллионов
мин, - это все же предпочтительнее, чем ранее предполагаемый запас в 50 миллионов единиц.
Россия вовлечена во множество международных операций разминирования.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия принимала участие почти во всех ежегодных встречах сторон Конвенции о
запрещении мин, а также в ее межсессиональных заседаниях, начиная с декабря 2000 года.
Саудовская Аравия заявляет, что никогда не производила, не экспортировала или не применяла
противопехотные мины. Однако, в 2002 году официальные правительственные лица впервые
заявили о том, что страна владеет минным запасом. Они также подтвердили, что США хранят
противопехотные мины на территории Саудовской Аравии, но заявили, что США не применяют
свои мины на территории Саудовской Аравии. В мае 2001 года страна объявила о предоставлении
3 миллионов долларов на противоминную деятельность в Йемене.
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Сингапур
Сингапур остается одним из 15 государств-производителей противопехотных мин. Хоть
страна и заявляет, что потребность в противопехотных минах «вызвана соображениями
безопасности», тем не менее, Сингапур с 1996 года голосует за принятие Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, призывающий к выполнению положений Оттавского договора. Государство
являлось также участником всех, за исключением одной, встреч сторон Конвенции. Начиная с
1998 года, Сингапур ввел мораторий неограниченного срока действия на экспорт
противопехотных мин. В июне 2001 года начала свою деятельность неправительственная
организация - Кампания за запрещение противопехотных мин (Сингапур).
Сирия
При сотрудничестве сирийских властей в 2000 году миротворческий контингент ООН на
Голанских высотах начал программу выявления минных участков, обнесения их по периметру и
нанесения на карты. Такой компонент как распространение сведений о минной опасности включен
в Проект Министерств здравоохранения «Безопасные сады». Данный проект стартовал в августе
2000 года. В феврале 2001 года Вооруженные силы Сирии начали разминирование Ливана, уже к
окончанию 2003 года разминировав 955 тысяч квадратных метров территоррий. С 1999 года
поступили сведения, по меньшей мере, о 12 несчастных случаях. Несмотря на то, что раньше
считалось, что страна не производит мин, Иордания задекларировала владение минами
производства Сирии.
Соединенные Штаты Америки
Администрация Президента Буша 27 февраля 2004 года огласила результаты обзора политики
за два с половиной года. В конечном итоге заброшена цель присоединиться к Конвенции о
запрещении мин, а также объявлено о намерении удерживать противопехотные мины
неограниченное время. Похоже, что США не применяли противопехотных мин ни в Югославии
(Косово) в 1999 году, ни в Афганистане (с сентября 2001 года), ни в Ираке (с марта 2003 года).
Государство оставляло за собою право использовать противопехотные мины в любом их этих
военных конфликтов, и даже развернуло минные арсеналы (по крайней мере, в Косово и Ираке).
Инициатива Landmine Monitor выявила 74 несчастных случая, произошедших с военным
персоналом США в 2001-2003 гг.
Финансирование противоминной деятельности, предоставленное США в 1999-2003
(финансовых) гг., составило 421,4 миллиона долларов – это самая солидная сумма среди
государств-споносоров. Помимо этого, Госдепартамент США сообщал, что в последние пять лет
несколько сотен тысяч американцев пожертововали в общей сложности более 14 миллионов
долларов на программы противоминной деятельности по всему миру. Департамент обороны
выделил в 1999-2003 гг. боле 250 миллионов долларов на идентификацию и разработку
альтернативы противопехотным минам. Программа RADAM, которая соединит существующую
противопехотную и противотранспортную мины в единую «смешанную систему», была отозвана в
2002 году. В 2002 году Пентагон сообщил в мае 2002 года, что «не в состоянии уложиться в срок»
до 2006 года в разработке и проведении испытаний альтернативы противопехотным минам.
Конгресс США продлил до 23 октября 2008 года срок действующего с 1992 года моратория на
экспорт противопехотных мин. Противопехотные мины, принадлежащие США и хранившиеся на
территории Испании, Италии, Норвегии, были оттуда удалены в соответствии с требованиями
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Оттавской конвенции. В 1999 году США разминировали защитные минные поля на базе ВВС в
Гуантанамо (Куба), и теперь заявляют, что не имеют минных полей ни в одной стране мира.
Однако, оборонные минные поля советских времен ограждены по периметру защитных
укреплений Вооруженных сил США на территориях, оккупированных в Афганистане. В мае 1999
года США ратифицировали Исправленный Протокол II Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений.
Сомали
Продолжающийся конфликт, в том числе и применение противопехотных мин в различных
областях страны, помешал ведению противоминной деятельности в окрестностях Сомалиленда.
Программа противоминных мероприятий ООН, которая в 2000-2001 гг. предприняла
предварительные меры, создав Управления по ведению противоминной деятельности в Могадишу,
Байдоа и Гаруи, была вынуждена прекратить свою деятельность в 2002 году ввиду чрезвычайно
опасного положения во всех этих областях. В августе 2004 года создан Противоминный центр
Пентленда, а также начато инспектирование зон минной опасности. В ноябре 2002 года
шестнадцать группировок Сомали (в том числе Пентленд и двое представителей переходного
правительства) подписали Женевский призыв о действиях согласно обязательствам по
запрещению противопехотных мин. С 1999 года больницы МККК оказали помощь 519
пострадавшим от мин и неразорвавшихся боеприпасов. С 2001 года зарегистрировано, по меньшей
мере, 539 несчастных случаев.
Узбекистан
Узбекистан прибегал к использованию противопехотных мин на границе с Афганистаном,
Кыргызстаном и Таджикистаном. Начинал Узбекистан с афганской границы в 1998 году, затем
была кыргызская – в ноябре 1999 года, а после и таджикская – август 2000-май 2001 гг.
Кыргызстан и Таджикистан утверджали, что устанавливали мины со своей стороны границы.
Узбекистан заявлял, что разминирование Кыргызстаном спорных участков границы является
незаконным. В феврале 2004 года Кыргызстан сделал заявление о том, что Узбекистан вновь
закладывал мины на участках, уже разминированных кыргызскими саперами в первом полугодии
2003 года. В июне 2004 года Узбекистан заявил, что придется заминировать свои границы с
Кыргызстаном и Таджикистаном. С 2000 года закладка мин Узбекистаном спровоцировала 65
несчастных случаев среди узбекского населения, а также множество инцидентов с гражданами
Кыргызстана и Таджикистана.
Финляндия
Финляндия сдала назад в своем решении присоединиться к Конвенции о запрещении мин.
Теперь она планирует присоединиться к Конвенции не раньше 2012 года. Впервые о
присоединении к Конвенции до 2006 года было заявлено в декабре 1997 года, вновь и вновь
заявлено в декабре 1999 и декабре 2000 года, а подтверждено правительственным докладом,
утвержденным Парламентом, в декабре 2001 года. Министерство обороны не раскрыло никаких
деталей о минном запасе Финляндии. Государство заявляет, что все противопехотные мины
находятся на складах, и ни одна из них - на минных полях. Финляндия провела ликвидацию
некоторых мин, не поддающихся обнаружению, а также адаптировало некоторые другие мины в
соответствии с требованиями Исправленного Протокола II Конвенции о некоторых видах

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

177

обычных вооружений. В 1999-2003 гг. Финляндия предоставила финансирования на сумму 25
миллионов долларов для ведения противоминных мероприятий.
Шри-Ланка
После проведения оценочной миссии силами ПРООН, в июле 1999 года стартовал Проект
ООН по противоминной деятельности, однако в апреле 2002 года его проведение оказалось под
угрозой ввиду военного конфликта. Результатом возобновившихся в 2000-2001 гг. боевых
действий стало усилившееся применение противопехотных мин обеими сторонами,
увеличившееся количество несчастных случаев среди военного персонала и гражданского
населения, а также приостановление Программы ООН по противоминной деятельности. Боевые
действия прекратились в декабре 2001 года, а феврале 2002 года вступило в силу формальное
соглашение о прекращении огня. С декабря 2001 года не поступало достоверных сообщений о
недавнем применении мин правительственными войсками или боевикми группировки «Тигры
освобождения Тамила».
Прекращение огня дало возможность в 2002 году вновь поднять значительный пласт
противоминной деятельности: правительством был учрежден Государственный наблюдательный
комитет по противоминной деятельности; ЮНИСЕФ и неправительственные организации усилили
образовательные программы о снижении минного риска; семь операторов разминирования
очистили от мин более 16,3 миллиона квадратных метров территории. В 2003 году более 2,1
миллиона квадратных метров подверглось разминированию, еще 629 948 квадратных метров было
разминировано только в январе-марте 2004 года. Образовательные сессии о минном риске
посетили более 200 тысяч человек. В 1999-2003 гг. в общей сложности разминировано 18,3
миллиона квадратных метров, а образование, направленное на снижение минного риска, получили
300 тысяч шри-ланкийцев. В начале 2004 года правительство задалось целью к 2006 году сделать
Шри-Ланку безопасной в минном отношении страной.
С 1999 года зарегистрировано, по меньшей мере, 724 недавно произошедших несчастных
случая. Однако, Программы развития ООН полагают, что реальное цифра значительно выше. В
апреле 2002 года началась пятилетняя Программа поддержки инвалидов, имеющая своей целью
улучшить качество жизни инвалидов. В феврале 2003 года ПРООН официально объявили о старте
этого Проекта.
Шри-Ланка голосовала за принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающий к
выполению положений Оттавского договора, а в октябре 2002 года правительство объявило о
своем желании присоединиться к Конвенции о запрещении мин путем подписания соглашения с
«Тиграми освобождения Тамила» о запрещении применения противопехотных мин.
Прочие
Абхазия
В 2001 году власти впервые признали, что абхазские военные применяли противопехотные
мины. Абхазия утверждает, что войска и Абхазии, и Грузии прибегали к использованию
противопехотных мин в Кодорском ущелье в октябре 2001 года и середине 2002 года. В
продолжение этого периода отдельные группировки проникали на территорию Абхазии и
устанавливали мины там. Противоминный центр Абхазии был учрежден в 1999 году. Организация
HALO Trust в 1999 году провела инспектирование зон минной проблемы по всей стране и выявила

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

178

18 миллионов квадратных метров территорий, которые либо являются опасными в минном
отношении, либо взяты на подозрение. С 18 декабря 1997 года по 28 июля 2004 гг. организация
HALO Trust разминировала в общей сложности 4 555 216 квадратных метров абхазской земли,
уничтожив при этом 4 816 противопехотных мин, 521 противотранспортную мину и 4 338
неразорвавшихся боеприпаса. Наиболее важные компоненты инфраструктуры Абхазии уже
разминированы. Систематические образовательные программы о снижении минного риска
проводятся с начала 1999 года. К концу 2003 года их слушателями стали 61 955 человек. В 19952003 гг. Ортопедический центр в Гаграх выявил 244 случая ампутации как результата подрыва на
минах.
Европейский Союз
Все страны-члены Евросоюза являются участницами Конвенции о запрещении мин, за
исключением Польши (подписанта), Латвии и Финляндии. Евросоюз энергично претворяет
положения Конвенции в жизнь. В течение пяти лет с 1999 года Европейский Союз и его члены
пожертвовали на ведение противоминной деятельности 710 миллионов евро.
Западная Сахара
Фронт Полисарио заявляет, что не применял противопехотные мины с 1991 года, т.е. с
момента подписания соглашения о прекращении огня, а также о том, что не держит запасов мин. В
апреле 1998-мае 2000 гг. организация Norwegian People’s Aid проводила образовательные
программы, направленные на снижение минного риска среди беженцев из Сахары, живущих в
Алжире. В апреле 2004 года ООН сообщила, что с 1997 года миротворческая миссия MINURSO
провела обнаружение и маркирование 1123 мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также приняла
участие в 750 операциях командования.
Косово
Военная кампания 1999 года, ковровые бомбардировки НАТО и внутренние конфликты
оставили после себя серьезнейшую проблему заминированности территории. В июне 1999 года
силами ООН был создан Координациоонный центр по противоминной деятельности. Центр был
закрыт в декабре 2001 года после провозглашения Косово свободной от мин и неразорвавшихся
боеприпасов территорией. Центр ООН передал все полномочия по ведению дальнейшего
разминирования Корпусу защиты Косово. В ходе операций Координационного центра ООН (июнь
1999-декабрь 2001 гг.) разминировано 32 миллиона квадратных метров земель, при этом
уничтожено 19 457 противопехотных мин, 5515 противотранспортных мин, 15 490 кластерных
боеприпасов и 13 896 прочих взрывоопасных предметов. Мины теперь применяются от случая к
случаю, в основном, при атаках против оставшегося в Косово сербского меньшинства (последний
инцидент происходил в мае 2003 года). Силы KFOR продолжают обнаруживать подобные тайники
с оружием, в которых находятся и мины. В июне 1999 - июле 2004 гг. взрывами мин и кластерных
боеприпасов было убито 502 мирных жителя.
Нагорный Карабах
В январе 2000 года организация HALO Trust возобновила разминирование, начатое ею еще в
1995-1996 гг. В 2000-2003 гг. HALO разминировала 2 691 097 квадратных метров земель,
45 414 190 квадратных метров бывших полей брани, а также произвела инспектирование 7 767 500
квадратных метров территорий. При этом уничтожено 2167 противопехотных мин, 977
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противотранспортных мин и 8710 единиц взрывоопасных предметов. С 1999 года в Нагорном
Карабахе зафиксирован 131 несчастный случай.
Палестина
Государственный комитет по вопросам противоминной деятельности был создан в августе
2002 года. В задачу этого Комитета входит разработка Государственного плана противоминной
деятельности и координация образовательного процесса, направленного на снижение минного
риска. Подобная образовательная активность значительно усилилась с 2001 года. В 2002 году
оценка минной проблемы, проведенная ЮНИСЕФ, заключила, что самые опасные в минном
отношении участки до сих пор не заграждены должным образом по периметру, в том числе и
израильские зоны военных учений. Против Израиля в 2000 и 2001 гг. выдвигались обвинения в
применении мин. Палестинские вооруженные группировки использовали самодельные взрывные
устройства и, якобы, противопехотные мины.
Сомалиленд
Палата представителей в 1999 году приняла Резолюцию, призывающую к однозначномй
запрету противопехотных мин, и Президент ее одобрил. Тщательное инспектирование зон минной
опасности началось в Сомалиленде в мае 2002 года, и было завершено в марте 2003 года. Оно
выявило 357 общин, подверженных минной опасности и еще 772 предположительно опасных
участка. В 1999 и 2000 году операции разминирования и оценочные инспектирования значительно
усилились. Три неправительственные организации в 1999-2000 гг. проводили разминирование.
Согласно их данным, в 1999-2003 гг. ими разминировано в общей сложности 2,9 миллиона
квадратных метров территорий бывших полей брани, при этом уничтожено 47 613
противопехотных мин, 1213 противотранспортных мин и 59 168 неразорвавшихся боеприпасов.
Координация противоминной деятельности в Сомалиленде была сильно разрушена в 2002 году.
По состоянию на ноябрь 2002 года ликвидировано 7517 хранившихся на складах противопехотных
мин. Официальные лица заявляли, что в начале 2003 года имелись планы для ликвидации всего
минного запаса, но о последовавших ликвидациях ничего сообщено не было. С 2001 года в
Сомалиленде зарегистрировано, по меньшей мере, 349 несчастных случаев.
Тайвань
С 1999 года государственные представители Тайваня при каждом удобном случае выражали
поддержку полнейшего запрета противопехотных мин. В марте 2001 года представитель
Министерства обороны заявил, что Тайвань более не применяет, не производит, не перемещает
противопехотные мины. В 2002 году отправил 42 175 противопехотных мин в Германию для
дальнейшего уничтожения. Однако, Тайвань, не предпринимал никаких шагов в деле введения мер
национального законодательства, которое бы ограничивало или запрещало противопехотные
мины, а военные продолжают считать, что несколько существующих минных полей являются
необходимыми. Шесть минных полей на острове Кинмен и одиннадцать – на острове Мацу были
разминированы в 1998-апреле 2001 гг. В 2002 году 66 362 квадратных метра острова Кинмен было
разминировано, а в 2004 году очищено от мин 114 300 квадратных метров.
Чечня
Начавшаяся в 1999 году Вторая Чеченская война сопровождалась массированными
операциями минирования, которые проводились как российскими войсками, так и боевиками. В
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декабре 1999 года разминирование, проводимое организацией HALO Trust, оказалось под угрозой.
Вследствие чрезвычайно опасной ситуации с того времени не проводилось никакого
гуманитарного разминирования. Образовательные программы о снижении минного риска также
были остановлены, но в 2000 году возобновлены. С того времени ЮНИСЕФ и МККК расширили
фокус своих образовательных программ в Чечне и соседней Ингушетии, где живет множество
внутренних перемещенных лиц из Чечни. В 1999-2003 гг. около 543 тысяч человек из Чечни и
лагерей для беженцев приняли участие в образовательных сессиях. Только в 2003 году число их
составило 263 тысячи человек. В 2004 году ЮНИСЕФ начал сбор данных о несчастных случаях
среди гражданского населения Чечни. ЮНИСЕФ зарегистрировал 2340 несчастных случаев по
вине мин и неразорвавшихся боеприпасов, произошедших в 1999-2003 гг.
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18 сентября 1997 года
КОНВЕНЦИЯ
О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ,
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН
И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ

Преамбула
Государства-участники,
будучи преисполнены решимости положить конец страданиям и несчастьям, вызываемым
противопехотными минами, которые каждую неделю убивают и калечат сотни людей, главным
образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей, препятствуют
экономическому развитию и восстановлению, затрудняют репатриацию беженцев и лиц,
перемещенных внутри страны, и порождают другие тяжелые последствия в течение многих лет
после их установки,
считая необходимым сделать все, чтобы эффективным и скоординированным образом
способствовать решению сложной задачи удаления противопехотных мин, установленных по
всему миру, и обеспечить их уничтожение,
желая в максимальной степени содействовать усилиям по уходу и реабилитации, включая
социальную и экономическую реинтеграцию лиц, пострадавших от мин, признавая, что полное
запрещение противопехотных мин стало бы также важной мерой укрепления доверия,
приветствуя принятие исправленного 3 мая 1996 года Протокола о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, прилагаемого к Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и
призывая к скорейшей ратификации этого протокола всеми государствами, которые еще не
сделали этого,
приветствуя также резолюцию 51/45 S Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 10 декабря 1996 года, в которой ко всем государствам обращен
настоятельный призыв активно работать над эффективным, имеющим обязательную юридическую
силу международным соглашением о запрещении применения, накопления запасов, производства
и передачи противопехотных наземных мин,
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приветствуя далее меры, принятые в последние годы - как на односторонней, так и на
многосторонней основе - в целях запрещения, ограничения или временного прекращения
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, подчеркивая
роль общественного сознания в упрочении принципов гуманности, показателем которой стал
призыв к полному запрещению противопехотных мин, и отмечая усилия, предпринимаемые с этой
целью Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной
кампанией по запрещению наземных мин и многими другими неправительственными
организациями по всему миру, ссылаясь на Оттавскую декларацию от 5 октября 1996 года и
Брюссельскую декларацию от 27 июня 1997 года, в которых содержится настоятельный призыв к
международному сообществу заключить имеющее обязательную юридическую силу
международное соглашение о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин,
подчеркивая желательность обеспечения присоединения всех государств к настоящей
Конвенции и будучи преисполнены решимости активно содействовать приданию ей
универсального характера во всех соответствующих форумах, включая, в частности, Организацию
Объединенных Наций, Конференцию по разоружению, региональные организации и объединения
и конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие,
исходя из принципа международного гуманитарного права, согласно которому право
сторон в вооруженном конфликте выбирать методы и средства ведения войны не является
неограниченным, принципа, запрещающего применение в вооруженных конфликтах оружия,
снарядов и средств и методов ведения войны, которые могут нанести чрезмерные повреждения
или причинить излишние страдания, а также принципа, согласно которому необходимо проводить
различие между гражданскими лицами и комбатантами, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Общие обязательства
1.

Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:
a)
не применять противопехотные мины;
b)
не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не
накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно,
противопехотные мины;
c)
не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к
осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника
согласно настоящей Конвенции.

2.

Каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или
обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
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Статья 2
Определения
1.

"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. Мины, предназначенные
для детонации от присутствия, близости или непосредственного воздействия движущегося
средства, а не человека и оснащенные при этом элементом неизвлекаемости, не могут быть
отнесены к категории противопехотных мин лишь на том основании, что они так
оснащены.

2.

"Мина" означает боеприпас, предназначенный для установки под землей, на земле или
вблизи поверхности земли или другой поверхности и для взрыва от присутствия, близости
или непосредственного воздействия человека или движущегося средства.

3.

"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.

4.

"Передача" означает не только физическое перемещение противопехотных мин на
национальную территорию или с нее, но и передачу права собственности на мины и
контроля над ними, однако не предполагает передачи территории, на которой установлены
противопехотные мины.

5.

"Заминированный район" означает участок, являющийся опасным в силу присутствия или
предполагаемого присутствия мин.
Статья 3
Исключения

1.

Несмотря на существование общих обязательств, изложенных в статье 1, сохранение или
передача некоторого количества противопехотных мин для целей разработки методов
обнаружения мин, разминирования или уничтожения мин и обучения этим методам
разрешены. Количество таких мин не должно превышать минимальный объем, абсолютно
необходимый для достижения вышеупомянутых целей.

2.

Передача противопехотных мин для целей уничтожения разрешена.
Статья 4
Уничтожение запасов противопехотных мин

С учетом исключений, предусмотренных в статье 3, каждое государство-участник
обязуется уничтожить или обеспечить уничтожение всех запасов противопехотных мин, которые
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ему принадлежат, или которыми оно владеет, или которые находятся под его юрисдикцией или
контролем, в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем по истечении четырех лет после
вступления настоящей Конвенции в силу для этого государства-участника.
Статья 5
Уничтожение противопехотных мин в заминированных районах
1.

Каждое государство-участник обязуется уничтожить или обеспечить уничтожение всех
противопехотных мин в заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или
контролем, в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем по истечении десяти лет
после вступления настоящей Конвенции в силу для этого государства-участника.

2.

Каждое государство-участник приложит все усилия к тому, чтобы выявить все
находящиеся под его юрисдикцией или контролем районы, в которых, как известно или
как предполагается, установлены противопехотные мины, и примет меры к тому, чтобы в
кратчайшие возможные сроки все места установки противопехотных мин в
заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, были
обозначены по периметру, взяты под наблюдение и изолированы с помощью ограждений
или других средств, с тем чтобы эффективно исключить доступ туда гражданских лиц до
тех пор, пока все установленные там противопехотные мины не будут уничтожены.
Обозначение должно соответствовать по крайней мере стандартам, установленным в
исправленном 3 мая 1996 года Протоколе о запрещении или ограничении применения мин,
мин-ловушек и других устройств, прилагаемом к Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

3.

Если то или иное государство-участник считает, что не сможет уничтожить или
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин, указанных в пункте 1, в эти сроки,
оно может обратиться к совещанию государств-участников или конференции по
рассмотрению действия Конвенции с просьбой увеличить промежуток времени,
установленный для полного уничтожения таких противопехотных мин, на срок до десяти
лет.

4.

В каждой просьбе следует:
a)
указать срок предлагаемого продления;
b)
подробно изложить основания для предлагаемого продления, включая:
i. информацию о подготовке и проведении работ в соответствии с
национальными программами разминирования;
ii. информацию о финансовых и технических средствах, которые государствоучастник может задействовать в целях полного уничтожения
противопехотных мин;
обстоятельств, которые мешают государству-участнику
iii. изложение
уничтожить все противопехотные мины в заминированных районах;
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описать гуманитарные, социальные, экономические и экологические последствия
этого продления;
привести всю другую информацию, имеющую отношение к просьбе о
предлагаемом продлении.

5.

Совещание государств-участников или конференция по рассмотрению действия, приняв во
внимание факторы, указанные в пункте 4, анализирует просьбу и большинством голосов
присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников выносит решение о
том, следует ли удовлетворить просьбу о продлении срока.

6.

Срок может быть продлен еще раз при условии подачи новой просьбы в соответствии с
пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи. Обращаясь с просьбой о новом продлении,
государство-участник
должно
представить
соответствующую
дополнительную
информацию о том, что было сделано в ходе предыдущего продления,
санкционированного в соответствии с настоящей статьей.
Статья 6
Международное сотрудничество и содействие

1.

При выполнении своих обязательств по настоящей Конвенции каждое государствоучастник имеет право запрашивать и получать помощь, где это возможно, со стороны
других государств-участников в той мере, в какой это возможно.

2.

Каждое государство-участник обязуется содействовать как можно более широкому обмену
оборудованием, материалами и научно-технической информацией, имеющими отношение
к осуществлению настоящей Конвенции, и имеет право участвовать в таком обмене.
Государства-участники не могут вводить необоснованных ограничений в отношении
предоставления средств разминирования и соответствующей технической информации в
гуманитарных целях.

3.

Каждое государство-участник, обладающее соответствующими возможностями, будет
оказывать содействие усилиям по уходу и реабилитации, социальной и экономической
реинтеграции лиц, пострадавших от мин, и осуществлению программ информирования о
минной опасности. Такое содействие может осуществляться, в частности, через систему
Организации Объединенных Наций, международные, региональные или национальные
организации и учреждения, Международный комитет Красного Креста, национальные
общества Красного Креста и Красного Полумесяца и их международную федерацию,
неправительственные организации или на двусторонней основе.

4.

Каждое государство-участник, обладающее соответствующими возможностями, будет
оказывать содействие в разминировании и осуществлении связанных с этим мероприятий.
Такое содействие осуществляется, в частности, через систему Организации Объединенных
Наций,
международные
или
региональные
организации
и
учреждения,
неправительственные организации и учреждения или на двусторонней основе, а также
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путем перечисления средств в Целевой фонд добровольных взносов Организации
Объединенных Наций на оказание помощи в разминировании или в региональные фонды,
занимающиеся вопросами разминирования.
5.

Каждое государство-участник, обладающее соответствующими возможностями, будет
оказывать содействие в уничтожении запасов противопехотных мин.

6.

Каждое государство-участник обязуется предоставлять информацию для базы данных о
разминировании, созданной в системе Организации Объединенных Наций, в особенности
нформацию, касающуюся различных средств и методов разминирования, а также списки
эспертов, учреждений, специализирующихся в этой области, или национальных
координационных центров, занимающихся вопросами разминирования.

7.

Государства-участники могут обращаться к Организации Объединенных Наций,
региональным организациям, другим государствам-участникам или другим компетентным
межправительственным или неправительственным структурам с просьбой оказать их
руководящим органам помощь в разработке национальной программы разминирования, с
тем чтобы решить вопросы, касающиеся, в частности:
масштабов и сферы охвата проблемы противопехотных мин;
a)
b)
финансовых, технических и людских ресурсов, необходимых для
осуществления этой программы;
c)
определения срока, необходимого для уничтожения всех противопехотных
мин в заминированных районах, находящихся под юрисдикцией или
контролем соответствующего государства-участника;
мероприятий по информированию о минной опасности, направленных на
d)
уменьшение числа инцидентов, связанных с ранением или гибелью людей в
результате подрыва на минах;
оказания помощи лицам, пострадавшим от мин;
e)
взаимоотношений между правительством заинтересованного государстваf)
участника
и
соответствующими
правительственными,
межправительственными и неправительственными структурами, которые
будут участвовать в осуществлении этой программы.

8.

Каждое государство-участник, предоставляющее и получающее помощь в соответствии с
положениями настоящей статьи, будет содействовать обеспечению полного и
своевременного осуществления согласованных программ оказания помощи.
Статья 7
Меры транспарентности

1.

Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций как можно раньше, но в любом случае не позднее чем по истечении
180 дней после вступления настоящей Конвенции в силу для этого государства-участника,
информацию о:
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a) национальных мерах по осуществлению, упоминаемых в статье 9;
b) всех запасах противопехотных мин, которые ему принадлежат, или которыми оно владеет,

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

или которые находятся под его юрисдикцией или контролем, с разбивкой по типам,
количеству и, если это возможно, с указанием номеров партий складированных
противопехотных мин каждого типа;
насколько это возможно, координатах всех заминированных районов, в которых
установлены или предположительно установлены противопехотные мины, находящиеся
под их юрисдикцией или контролем, с указанием как можно более подробных данных о
типах и количествах противопехотных мин каждого типа, установленных в каждом
заминированном районе, и датах их установки;
типах, количествах и, если это возможно, номерах партий всех противопехотных мин,
сохраненных или переданных для целей разработки методов обнаружения мин,
разминирования или уничтожения мин и обучения этим методам, либо переданных в целях
уничтожения, а также об учреждениях, которым государство-участник разрешило
сохранить или передать противопехотные мины в соответствии со статьей 3;
о состоянии программ, связанных с конверсией или прекращением эксплуатации объектов
по производству противопехотных мин;
о состоянии программ, связанных с уничтожением противопехотных мин в соответствии
со статьями 4 и 5, включая подробные данные о методах, которые будут использованы в
целях осуществления процесса уничтожения, местоположении всех объектов, где будет
осуществляться уничтожение, и применимых нормах безопасности и экологических
нормах, которые необходимо будет соблюдать;
типах и количествах всех противопехотных мин, уничтоженных после вступления
настоящей Конвенции в силу для этого государства-участника, включая количественную
разбивку по каждому типу противопехотных мин, уничтоженных в соответствии со
статьями 4 и 5, а также, если это возможно, указание номеров партий противопехотных
мин каждого типа - в случае их уничтожения в соответствии со статьей 4;
технических характеристиках каждого типа произведенных противопехотных мин, в той
мере, в какой это известно, и мин, которые в данный момент принадлежат государствуучастнику или находятся в его владении, с указанием, где это реально возможно, такой
информации, которая может способствовать обнаружению и обезвреживанию
противопехотных мин; эта информация должна, по меньшей мере, включать в себя данные
о размерах, взрывателе, боевом заряде, содержании металла, а также цветные фотографии
и другие данные, которые могут способствовать обезвреживанию мин; и
мерах, принятых в целях незамедлительного и эффективного оповещения населения о всех
районах, о которых говорится в пункте 2 статьи 5.

2.

Информация, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, должна обновляться
государствами-участниками ежегодно, охватывая предыдущий календарный год, и
предоставляться Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций не позднее
30 апреля каждого года.

3.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает все такие
полученные доклады государствам-участникам.
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Статья 8
Содействие соблюдению и разъяснение по поводу соблюдения
1.

Государства-участники договариваются консультироваться и сотрудничать друг с другом в
вопросах, касающихся осуществления положений настоящей Конвенции, и объединять
усилия, действуя в духе сотрудничества, с целью способствовать соблюдению
государствами-участниками своих обязательств по настоящей Конвенции.

2.

Если одно или несколько государств-участников желают выяснить и стремятся решить
вопросы, касающиеся соблюдения положений настоящей Конвенции другим
государством- участником, они могут направить этому государству-участнику, через
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, запрос о разъяснении в
отношении волнующей их проблемы. К такому запросу прилагается вся относящаяся к
делу информация. Каждое государство-участник, заботясь о том, чтобы не было
злоупотреблений, должно воздерживаться от направления необоснованных запросов.
Государство-участник, получившее запрос о разъяснении, предоставляет, через
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, запрашивающему
государству-участнику в течение 28 дней всю информацию, которая может способствовать
выяснению проблемы.

3.

Если запрашивающее государство-участник не получит через Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций ответа в течение этого периода или сочтет ответ на
запрос о разъяснении неудовлетворительным, оно может вынести эту проблему через
посредство Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на рассмотрение
очередного совещания государств-участников. Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций рассылает это представление, приложив к нему всю
соответствующую информацию, имеющую отношение к запросу о разъяснении, всем
государствам-участникам. Вся такая информация должна быть предоставлена
запрашиваемому государству-участнику, которое будет иметь право на ответ.

4.

До созыва любого совещания государств-участников любое из заинтересованных
государств-участников может обратиться к Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций с просьбой оказать свои добрые услуги с целью способствовать
получению запрашиваемого разъяснения.

5.

Запрашивающее государство-участник может обратиться через посредство Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций с предложением о созыве специального
совещания государств-участников для рассмотрения данной проблемы. Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций вслед за тем направляет это предложение и
всю информацию, представленную заинтересованными государствами-участниками, всем
государствам-участникам с просьбой сообщить, поддерживают ли они идею о созыве
специального совещания государств-участников для рассмотрения этой проблемы. Если в
течение 14 дней с момента направления таких материалов по крайней мере одна треть
государств-участников выступит в поддержку созыва такого специального совещания,

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

189

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает это специальное
совещание государств-участников в течение последующих 14 дней. Кворум на этом
совещании составляют большинство государств-участников.
6.

Совещание государств-участников или, в зависимости от обстоятельств, специальное
совещание государств-участников в первую очередь определяет, следует ли заниматься
дальнейшим рассмотрением проблемы, приняв во внимание всю информацию,
представленную заинтересованными государствами-участниками. Совещание государствучастников или специальное совещание государств-участников прилагает все усилия к
тому, чтобы решение было принято консенсусом. Если, несмотря на все усилия в этом
направлении, согласия достичь не удалось, решение принимается большинством
государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании.

7.

Все государства-участники должны в полной мере сотрудничать с совещанием государствучастников или специальным совещанием государств-участников в рассмотрении им этой
проблемы, включая работу миссий по установлению фактов, создаваемых в соответствии с
пунктом 8.

8.

Если требуется дополнительное разъяснение, совещание государств-участников или
специальное совещание государств-участников санкционирует создание миссии по
установлению фактов и утверждает ее мандат большинством голосов государствучастников, присутствующих и участвующих в голосовании. Запрашиваемое государствоучастник может в любой момент предложить направить миссию по установлению фактов
на ее территорию. Такая миссия направляется без принятия совещанием государствучастников или специальным совещанием государств-участников решения о создании
такой миссии. Эта миссия, в состав которой могут входить до девяти экспертов,
назначаемых и утверждаемых в соответствии с пунктами 9 и 10, может собирать
дополнительную информацию в соответствующем месте или в других местах, имеющих
непосредственное отношение к предполагаемой проблеме соблюдения и находящихся под
юрисдикцией или контролем запрашиваемого государства-участника.

9.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подготовит и будет обновлять
список выделяемых государствами-участниками квалифицированных экспертов с
указанием их имени, национальности и других соответствующих данных, а также будет
рассылать его всем государствам-участникам. Любой эксперт, включенный в этот список,
будет рассматриваться как назначенный в состав всех миссий по установлению фактов,
если только то или иное государство-участник не заявит в письменном виде о своем
несогласии. В случае несогласия этот эксперт не будет участвовать в работе миссий по
установлению фактов ни на территории возражающего против этого государстваучастника, ни в любом другом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем этого
государства, если о несогласии было заявлено до назначения этого эксперта в состав таких
миссий.

10.

Получив запрос от совещания государств-участников или специального совещания
государств-участников, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,
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проведя консультации с запрашиваемым государством-участником, назначает членов
миссии, включая ее руководителя. Граждане государств-участников, обратившихся с
просьбой о создании миссии по установлению фактов, или государств-участников,
непосредственно затрагиваемых ее деятельностью, не могут быть назначены в состав
миссии. Члены миссии по установлению фактов пользуются привилегиями и
иммунитетами, предусмотренными в статье VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах
Объединенных Наций, принятой 13 февраля 1946 года.
11.

Члены миссии по установлению фактов прибывают на территорию запрашиваемого
государства-участника в кратчайшие возможные сроки, уведомив это государство по
крайней мере за 72 часа. Запрашиваемое государство-участник принимает необходимые
административные меры, связанные с приемом, транспортным обеспечением и
размещением членов миссии, и несет ответственность за обеспечение, в максимально
возможной степени, безопасности членов миссии в период их пребывания на территории,
находящейся под его контролем.

12.

Без ущерба для суверенитета запрашиваемого государства-участника миссия по
установлению фактов может ввезти на территорию запрашиваемого государства-участника
необходимое ей оборудование, которое будет использоваться исключительно в целях
сбора информации, касающейся предполагаемой проблемы соблюдения. До момента
прибытия миссия сообщает запрашиваемому государству-участнику, какое оборудование
она намерена использовать в рамках своей работы по установлению фактов.

13.

Запрашиваемое государство-участник должно приложить все усилия к обеспечению того,
чтобы миссии по установлению фактов была предоставлена возможность поговорить со
всеми имеющими отношение к делу лицами, которые могут предоставить информацию,
касающуюся предполагаемой проблемы соблюдения.

14.

Запрашиваемое государство-участник предоставляет миссии по установлению фактов
доступ ко всем находящимся под его контролем районам и объектам, где, как
предполагается, могут быть собраны факты, имеющие отношение к проблеме соблюдения.
При этом должны быть учтены все меры, которые запрашиваемое государство-участник
считает необходимым принять в целях:
a) защиты секретного оборудования, засекреченной информации и режимных
районов;
соблюдения
конституционных
обязанностей,
которые
b) обеспечения
запрашиваемое государство-участник может иметь в отношении прав
собственности, обыска и конфискации и других конституционных прав; или
c) физической защиты и обеспечения безопасности членов миссии по
установлению фактов.

В случае принятия запрашиваемым государством-участником таких мер оно приложит все
разумные усилия с целью продемонстрировать с помощью альтернативных средств, что оно
соблюдает настоящую Конвенцию.
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15.

Миссия по установлению фактов может оставаться на территории соответствующего
государства-участника не более 14 дней, а в любом конкретном местоположении - не более
7 дней, если не было достигнуто договоренности об ином.

16.

Со всей информацией, предоставленной на доверительной основе и не имеющей
отношения к проблеме, которой занимается миссия по установлению фактов, следует
обращаться как с конфиденциальной.

17.

Миссия по установлению фактов представляет, через Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, доклад о результатах своих расследований совещанию государствчастников или специальному совещанию государств-участников. 1

18.

Совещание государств-участников или специальное совещание государств-участников
рассмотрит всю соответствующую информацию, включая доклад, представленный
миссией по установлению фактов, и может предложить запрашиваемому государствуучастнику принять меры к устранению в оговоренный срок проблемы соблюдения.
Запрашиваемое государство-участник представит отчет о всех мерах, принятых в ответ на
это предложение.

19.

Совещание государств-участников или специальное совещание государств-участников
может предложить заинтересованным государствам-участникам пути и средства,
позволяющие еще более прояснить или решить рассматриваемую проблему, включая
задействование соответствующих процедур, предусмотренных международным правом.
Если будет установлено, что рассматриваемая проблема порождена обстоятельствами, не
зависящими от запрашиваемого государства-участника, совещание государств-участников
или специальное совещание государств-участников может рекомендовать надлежащие
меры, включая коллективные меры, о которых говорится в статье 6.

20.

Совещание государств-участников или специальное совещание государств-участников
должно приложить все усилия к тому, чтобы решения, о которых говорится в пунктах 18 и
19, были приняты консенсусом или же двумя третями голосов государств-участников,
присутствующих и участвующих в голосовании.
Статья 9
Национальные меры по осуществлению

Каждое государство-участник принимает все надлежащие правовые, административные и иные
меры, включая применение уголовных санкций, чтобы предотвратить и пресечь осуществление
любой деятельности, запрещенной для государств-участников по настоящей Конвенции, лицами,
находящимися на территории под его юрисдикцией или контролем.
Статья 10
Урегулирование споров
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1.

Государства-участники консультируются и сотрудничают друг с другом в целях
урегулирования любых споров, которые могут возникать по поводу применения или
толкования настоящей Конвенции. Каждое государство-участник может довести о любом
таком споре до сведения совещания государств-участников.

2.

Совещание государств-участников может внести вклад в урегулирование спора, используя
любые средства, какие оно сочтет уместными, в том числе предложить свои добрые
услуги, призвать государства, являющиеся сторонами в споре, начать выбранную ими по
своему усмотрению процедуру урегулирования и рекомендовать предельный срок для
осуществления любой согласованной процедуры.

3.

Настоящая статья не наносит ущерба положениям настоящей Конвенции, касающимся
содействия соблюдению и разъяснения по поводу соблюдения.
Статья 11
Совещания государств-участников

1.

Государства-участники регулярно собираются для рассмотрения вопросов, связанных с
применением или осуществлением настоящей Конвенции, включая:
a) вопросы, касающиеся действия и состояния настоящей Конвенции;
b) вопросы, обусловленные докладами, представляемыми в соответствии с
положениями настоящей Конвенции;
c) вопросы международного сотрудничества и содействия в соответствии со статьей 6;
d) вопросы совершенствования методов обезвреживания противопехотных мин;
e) вопросы, касающиеся представлений государств-участников согласно статье 8;
f) вопросы, связанные с решениями, касающимися представлений государствучастников, предусмотренных в статье 5.

2.

Первое совещание государств-участников будет созвано Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций в течение года после вступления настоящей
Конвенции в силу. Последующие совещания будут созываться Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций ежегодно до проведения первой конференции по
рассмотрению действия Конвенции.

3.

При возникновении обстоятельств, о которых говорится в статье 8, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций созывает специальное совещание государствучастников.

4.

Государства, не являющиеся участниками настоящей Конвенции, а также Организация
Объединенных Наций, другие соответствующие международные организации и
учреждения, региональные организации, Международный комитет Красного Креста и
соответствующие неправительственные организации могут приглашаться на эти
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совещания в качестве наблюдателей в соответствии с согласованными правилами
процедуры.
Статья 12
Конференции по рассмотрению действия
1.

Конференция по рассмотрению действия будет созвана Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций через пять лет после вступления настоящей Конвенции
в силу. Последующие конференции по рассмотрению действия будут созываться
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по просьбе одного или
нескольких государств-участников, при условии что промежуток между конференциями
по рассмотрению действия ни в коем случае не будет менее пяти лет. Все государстваучастники настоящей Конвенции будут приглашаться на каждую конференцию по
рассмотрению действия.

2.

Конференция по рассмотрению действия созывается с целью:
a) провести обзор действия и состояния настоящей Конвенции;
b) рассмотреть необходимость проведения последующих совещаний государствучастников и установить промежутки между ними, о чем говорится в пункте 2
статьи 11;
c) принять решения в отношении представлений государств-участников,
предусмотренных в статье 5; и
d) утвердить, в случае необходимости, в своем заключительном докладе выводы,
касающиеся осуществления настоящей Конвенции.

3.

Государства, не являющиеся участниками настоящей Конвенции, а также Организация
Объединенных Наций, другие соответствующие международные организации и
учреждения, региональные организации, Международный комитет Красного Креста и
соответствующие неправительственные организации могут приглашаться на каждую
конференцию по рассмотрению действия в качестве наблюдателей в соответствии с
согласованными правилами процедуры.
Статья 13
Поправки

1.

В любое время после вступления настоящей Конвенции в силу любое государствоучастник может предложить поправки к настоящей Конвенции. Каждое предложение о
внесении поправки направляется Депозитарию, который рассылает его всем государствамучастникам и запрашивает их мнения о том, следует ли созвать конференцию по
рассмотрению поправки для рассмотрения этого предложения. Если большинство
государств-участников не позднее чем через 30 дней после рассылки предложения
уведомят Депозитария о том, что они выступают за дальнейшее рассмотрение этого
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предложения, Депозитарий созывает конференцию по рассмотрению поправки, на которую
приглашаются все государства-участники.
2.

Государства, не являющиеся участниками настоящей Конвенции, а также Организация
Объединенных Наций, другие соответствующие международные организации и
учреждения, региональные организации, Международный комитет Красного Креста и
соответствующие неправительственные организации могут приглашаться на каждую
конференцию по рассмотрению поправки в качестве наблюдателей в соответствии с
согласованными правилами процедуры.

3.

Конференция по рассмотрению поправки проводится сразу же после проведения
совещания государств-участников или конференции по рассмотрению действия, если
только большинство государств-участников не обратятся с просьбой провести ее раньше.

4.

Любая поправка к настоящей Конвенции принимается большинством в две трети голосов
государств-участников, присутствующих на конференции по рассмотрению поправки и
участвующих в голосовании. Депозитарий сообщает о любой принятой таким образом
поправке государствам-участникам.

5.

Поправка к настоящей Конвенции вступает в силу для всех государств-участников
настоящей Конвенции, которые приняли ее, после сдачи Депозитарию документов о
принятии большинством государств-участников. В последующем она будет вступать в
силу для любого оставшегося государства-участника в день сдачи им Депозитарию своего
документа о принятии.
Статья 14
Расходы

1.

Расходы, связанные с проведением совещаний государств-участников, специальных
совещаний государств-участников, конференций по рассмотрению действия и
конференций по рассмотрению поправок, покрываются государствами-участниками и
участвующими в них государствами, не являющимися участниками настоящей Конвенции,
в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной
надлежащим образом.

2.

Расходы, понесенные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций
согласно статьям 7 и 8, и расходы, связанные с деятельностью любой миссии по
установлению фактов, покрываются государствами-участниками в соответствии со шкалой
взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной надлежащим образом.
Статья 15
Подписание
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Настоящая Конвенция, совершенная в Осло, Норвегия, 18 сентября 1997 года, открыта для
подписания всеми государствами в Оттаве, Канада, 3 и 4 декабря 1997 года и в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 5 декабря 1997 года до ее
вступления в силу.
Статья 16
Ратификация, принятие, утверждение или присоединение
1.

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими
ее сторонами.

2.

Она будет открыта для присоединения любого государства, которое не подписало
Конвенцию.

3.

Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на
хранение Депозитарию.
Статья 17
Вступление в силу

Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день шестого месяца считая с месяца, в
течение которого был сдан на хранение сороковой документ о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении.
Статья 18
Временное применение
Любое государство может в момент ратификации, принятия, утверждения или
присоединения заявить, что оно будет применять на временной основе положения пункта 1 статьи
1 настоящей Конвенции до вступления ее в силу.
Статья 19
Оговорки
Оговорки в отношении статей настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 20
Срок действия и выход
1.

Настоящая Конвенция является бессрочной.
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2.

Каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного
суверенитета имеет право, выйти из настоящей Конвенции. Оно уведомляет о таком
выходе все другие государства-участники, Депозитария и Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций. В таком уведомлении о выходе должно содержаться
полное объяснение причин, мотивирующих такой выход.

3.

Такой выход вступает в силу только по истечении шести месяцев со дня получения
Депозитарием уведомления о выходе. Однако если на момент истечения этого
шестимесячного срока государство-участник, заявившее о выходе, вовлечено в
вооруженный конфликт, выход вступает в силу лишь после окончания этого вооруженного
конфликта.

4.

Выход государства-участника из настоящей Конвенции никоим образом не затрагивает
обязанности государств продолжать выполнение обязательств, взятых в связи с какимилибо соответствующими нормами международного права.
Статья 21
Депозитарий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций настоящим назначается
Депозитарием настоящей Конвенции.
Статья 22
Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Двенадцать государств-участников опоздали с подачей своих Отчетов о мерах прозрачности.

2

Начиная с 1999 года Бирма, Грузия, Индия, Ирак, Израиль, Кыргызстан, Непал, Пакистан,
Россия, Узбекистан, Шри-Ланка, Эритрея и Югославия применяли противопехотные мины.
Конвенция о запрещении мин вступила в силу для Эритреи (февраль 2002 года), Сербии и
Черногории (март 2004 года).
3

Ангола, Венесуэла, Эквадор и Эфиопия признали факт использования противопехотных мин
после подписания ими Конвенции о запрещении мин. В этом отношении выдвигаются также
серьезные обвинения Бурунди, Руанде и Судану как подписантам, а Уганде как участнице
Конвенции.
4

Китай, Финляндия, Индия, Израиль, Латвия, Марокко, Пакистан, Республика Корея, США и
Шри-Ланка являются сторонами Исправленного Протокола II к Конвенции о некоторых видах
обычных вооружений, но не Конвенции о запрещении мин. Польша и Украина являются
сторонами Исправленного Протокола II к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений и
подписантами Конвенции о запрещении мин. Латвия и Шри-Ланка выразили свое намерение в
ближайшем будущем присоединиться к Оттавской конвенции. Марокко заявило, что де-факто
находится в полном согласии с требованиями Конвенции о запрещении мин.
5

Исправленный Протокол II регулирует также использование мин-ловушек, прочих взрывных
устройств и, в определенных пределах, противотранспортных мин.
6

По крайней мере семнадцати из этих стран принадлежат минные запасы: Азербайджан, Армения,
Бруней, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран, Казахстан, КНДР, Кыргызстан, Ливан, Мьянма (Бирма),
Непал, Саудовская Аравия, Сингапур и Сомали. В число других входят Бахрейн, Бутан, Кувейт,
Ливия, Микронезия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палау, Тонга и Тувалу.
7

Десять стран воздержались от голосования за принятие резолюции №51/45S Генеральной
Ассамблеи ООН: Беларусь, Израиль, Китай, КНДР, Куба, Пакистан, Республика Корея, Россия,
Сирия, Турция,. Беларусь и Турция присоединились к Конвенции о запрещении мин в сентябре
2003 года.

8

Результаты голосования (ежегодные) за принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
призывающей к выполнению обязательств и претворению в жизнь положений Конвенции о
запрещении мин: 1997 год (резолюция №52/38A) – 142 голоса за, ни одного против, 18
воздержавшихся; 1998 год (резолюция №53/77N) – 147 голосов за, одного против, 22
воздержавшихся; 1999 год (резолюция №54/54B) – 139 голосов за, один против, 20
воздержавшихся; 2000 год (резолюция №55/33V) – 143 голоса за, ни одного против, 22
воздержавшихся; 2001 год (резолюция №56/24M) – 138 голосов за, ни одного против, 19
воздержавшихся; 2002 год (резолюция №57/74) – 143 голоса за, ни одного против, 23

Доклад Landmine Monitor 2004 — Краткое изложение
Запрещено к публикованию до 18 ноября 2004 года

198

воздержавшихся; 2003 год (резолюция №58/53) – 153 голоса за, ни одного против, 23
воздержавшихся.
9

Беларусь, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Турция, Эритрея и Эстония регулярно отдавали свой
голос за принятие резолюции еще до своего присоединения к Конвенции о запрещении мин.

10

Тридцать пять стран уже ратифицировали Поправку к Конвенции о некоторых видах обычных
вооружений Статья 1 (по состоянию на 1 октября 2004 года): Австралия, Австрия, Аргентина,
Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Дания, Испания, Италия,
Канада, Китай, КНДР, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия,
Панама, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Сьерра-Леоне, Финляндия, Франция,
Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония и Япония.
11

Израиль и Шри-Ланка использовали противопехотные мины после декабря 1998 года, но до
момента, когда стали участниками Исправленного Протокола II.

12

Получены подтверждения в применении мин от Анголы, Афганистана, Бирмы (Мьянмы), ДР
Конго, Израиля, Индии, Ирака, Кыргызстана, Непала, Пакистана, России, Узбекистана, ШриЛанки, Эритреи, Эфиопии, бывшей Республики Югославия.
13

Имеются неоспоримые доказательства использования противопехотных мин Бурунди, Грузией,
Руандой, Суданом и Угандой. Все названные страны отрицают этот факт.

14

Известно 51 государство-производитель мин, как бывшие, так и теперешние. Не включены в
список нижеследующие. Пять стран-участниц Конвенции о запрещении мин упоминаются как
бывшие производители мин, однако отрицают данный факт: Венесуэла, Никарагуа, Таиланд,
Филиппины и Хорватия. Кстати, Хорватия неудачно попыталась скопировать производство
противопехотной мины PMA-3, однако прекратила данную деятельность. Официальные лица
Никарагуа замечают, что бывшее правительство производило противопехотные мины
приблизительно с 1985 года в продолжение гражданской войны, однако эта деятельность была
свернута в связи с окончанием войны. Помимо этих пяти государств, без ответа остаются
некоторые двусмысленности о производстве противопехотных мин в прошлом Суданом и Сирией.
Иордания заявила в 2000 году о владении небольшим минным запасом производства Сирии.
Неясно: были ли эти мины результатом производства, экспорта или захвата. Имеется один
неподтвержденный доклад правительства США 2000 года, в котором Судан указан как страна, в
настоящее время выпускающая наземные мины, однако, ни до того, ни после этого обвинения
видно не было.
15

Тридцать три государства-участника в прошлом являлись производителями противопехотных
мин: Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Зимбабве, Испания, Италия,
Канада, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Перу, Португалия, Румыния, Сербия и Черногория,
Турция, Уганда, Франция, Чешская республика, Чили, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония.
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16

Производство Финляндией противопехотных мин завершено в 1970-х гг. Израиль в 2004 году
подтвердил инициативе Landmine Monitor, что производство противопехотных мин было
свернуто. Подписант Оттавской конвенции Польша добровольно раскрыла сведения о том, что ее
производственные мощности остановлены в 1988 году.
17

Албания, Аргентина, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия,
Дания, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Перу, Португалия, Румыния, Уганда, Франция,
Чешская Республика, Чили,Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония. Четырнадцать других стран в
своих Отчетах о мерах прозрачности так официально не заявили о точном местонахождении
производственных мощностей, которые включают в себя заряжение, сборку и упаковку
противопехотных мин: Австралия, Австрия, Бельгия, Венесуэла, Германия, Греция, Зимбабве,
Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Сербия и Черногория, Таиланд, Турция и Филиппины. Во
многих из этих стран, однако, производство противопехотных мин прекращено до вступления в
силу для данного государства Конвенции о запрещении мин.
18

Основные производители и экспортеры мин в прошлом: Бельгия, Болгария, Босния и
Герцеговина (бывшая Югославия), Великобритания, Венгрия, Германия (включая и бывшую
Германскую Демократическую Республику), Италия, Чешская Республика (бывшая
Чехословакия), Франция.
19

Приблизительно 158 тысяч противопехотных мин, заявленных государствами-участниками, не
могут быть приписаны определенному источнику, поскольку государства, раскрывшие такие
данные, использовали нетрадиционные источники.
20

Страны бывшего СССР, теперь являющиеся сторонами Конвенции: Беларусь, Литва, Молдова,
Таджикистан и Туркменистан, - заявили о своих минных запасах, Эстония - нет. Все государства
бывшей Югославии объявили о величине минных запасов: Босния и Герцеговина, Македония,
Сербия и Черногория, Словения, Хорватия.
21

Прочие крупные поставщики мин: Бразилия, Германия (включая и бывшую Германскую
Демократическую Республику), Испания и бывшая Югославия – идут следом за Бельгией,
Израилем, Италией, Пакистаном, Сингапуром, Францией, Чили, бывшей Чехословакией. Менее
крупные экспортеры: Аргентина, Великобритания, Венгрия, Египет, Индия, Иран, Португалия,
КНДР, Сирия, ЮАР.

22

Заявление, сделанное послом Канады Полом Мейером, на Конференции по разоружению,
проходившей 29 июля 2004 года.
23

На 1 октября 2004 года Ангола, Афганистан, Беларусь, Гвинея-Бисау, Камерун, Кипр, Колумбия
и Мавритания начали уничтожение в то время, как Алжир, Бангладеш, Греция, ДР Конго и Замбия
находились на стадии планирования этого процесса.

24

На 1 октября 2004 года следующие страны завершили ликвидацию своих минных запасов:
Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия,
Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Дания,
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Джибути, Иордания, Испания, Италия, Йемен, Зимбабве, Камбоджа, Канада, Кения, Литва,
Люксембург, Маврикий, Македония, Малайзия, Мали, Мозамбик, Молдова, Нидерланды,
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Португалия, Республика Конго, Румыния, Сальвадор,
Словакия, Словения, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тунис,
Туркменистан, Уганда, Уругвай, Филиппины, Франция, Хорватия, Чад, Чешская Республика,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, ЮАР и Япония.
25

В дополнение к 13 государствам-участникам Конвенции уже завершили ликвидацию своих
минных запасов Гайана, Сербия и Черногория; Турция же, по всей видимости, удерживает запасы
мин, то же делают Бурунди и Судан.
26

Нижеперечисленные страны заявили о том, что не владеют запасами противопехотных мин:
Андорра, Антигуа и Барбуды, Багамы, Барбадос, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо,
Ватикан, Гамбия, Гана, Гранада, Доминика, Доминиканская Республика, Ирландия, Исландия,
Катар, Кирибати, Коморские острова, Коста-Рика, Кот д‘Ивуар, Лесото, Лихтенштейн,
Мадагаскар, Малави, Мальдивские острова, Мальта, Мексика, Монако, Намибия, острова Науру,
Нигер, Нигерия, Ниуи, Панама, Парагвай, Руанда, Сен-Китс и Неви, Самоа, Сан-Марино,
Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Соломоновы острова, Тимор-Лесте, Того, Тринидад и
Тобаго, Фиджи, Эритрея и Ямайка.
27

Бурунди, Гайана, Кабо-Верде, Либерия, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, СенВенсан и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия и Черногория, Судан, Турция, Центральноафриканская
Республика, Экваториальная Гвинея, Эстония – этим странам необходимо официально заявить о
наличии или отсутствии запасов противопехотных мин.
28

Согласно новым сведениям, которые Landmine Monitor получил в 2004 году, но которые еще не
подтверждены, запас мин России составляет около 22-25 миллионов противопехотных мин.
29

Семнадцать государств-участниц, в прошлом хранившие мины на своих складах, но решившие
не оставлять их более (согласно Статье 3): Австрия, Албания, Габон, Гватемала, Гвинея, ГвинеяБисау, Камбоджа, Камерун, Литва, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия,
Туркменистан, Филиппины, Чад и Швейцария.

30

Неизвестно: решат ли эти страны не оставлять минных запасов: Афганистан, Ботсвана, Гайана,
ДР Конго, Кабо-Верде, Либерия, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сен-Венсан и
Гренадины, Сербия и Черногория, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная
Гвинея, Эстония.

31

Тридцать четыре страны-участницы решили оставить от одной до пяти тысяч мин каждая:
Ангола, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бурунди, Великобритания, Венгрия,
Германия, Дания, Джибути, Испания, Йемен, Замбия, Канада, Кения, Македония, Мали,
Мозамбик, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Перу, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
Таиланд, Танзания, Уганда, Франция, Чешская Республика, Эквадор, ЮАР.
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32

Двадцать государств-сторон Конвенции о запрещении мин оставили менее 1 000
противопехотных мин у себя в арсеналах: Венесуэла, Гондурас, Зимбабве, Иордания, Ирландия,
Италия, Люксембург, Кипр, Колумбия, Мавритания, Молдова, Республика Конго, Руанда,
Сальвадор, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Уругвай и Эритрея.
33

Австралия, Аргентина, Болгария, Италия, Испания, Италия, Испания, Туркменистан, Хорватия,
Чили и Эквадор намерены оставить по 10 тысяч противопехотных мин или более.

34

Сорок государств-сторон Конвенции, которые ввели меры национального законодательства
согласно требованиям Оттавской конвенции: Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Бразилия,
Буркина-Фасо, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Испания, Камбоджа, Канада, Колумбия, КостаРика, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн,
Люксембург, Маврикий, Малайзия, Мали, Мальта, Монако, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия,
Сен-Венсан и Гренадины, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Франция, Чешская
Республика, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония.
35

Двадцать семь государств-сторон Конвенции, находящихся в процессе принятия мер
национального законодательства: Албания, Бангладеш, Бенин, Босния и Герцеговина, Камерун,
ДР Конго, Джибути, Йемен, Габон, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Нигер,
Нигерия, Перу, Республика Конго, Руанда, Сальвадор, Свазиленд, Судан, Суринам, Уганда,
Филиппины, Хорватия и Ямайка.
36

Тридцать четыре государства-стороны Конвенции считают. Что существующего
государственного законодательства вполне достаточно, и во введении нового нет надобности:
Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуды, Беларусь, Болгария, Ватикан, Венесуэла, Гвинея-Бисау,
Дания, Доминиканская Республика, Иордания, Катар, Кирибати, Лесото, Мадагаскар, Македония,
Мексика, Молдова, Нидерланды, Панама, Парагвай, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино,
Сенегал, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция и Чили.

37

Ангола, Аргентина, Афганистан, Багамские острова, Барбадос, Боливия, Ботсвана, Бурунди,
Гайана, Гамбия, Гана, Греция, Гранада, Доминика, Кабо-Верде, Кипр, Коморские острова, Кот
д’Ивуар, Либерия, Литва, Малави, Мальдивские острова, острова Науру, острова Ниуи, ПапуаНовая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сен-Китс и Неви, Сент-Люсия, Сербия и Черногория,
Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Тимор-Лесте, Того, Туркменистан, Уругвай, Фиджи,
Центральноафриканская Республика, Чад, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Эстония.
38

Доступен на сайте www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JR2C?OpenDocument, добавлен 14
октября 2004 года.
39

Предыдущие выпуски ежегодника Landmine Monitor содержат заявления относительно
разработок законодательства о совместных боевых операциях таких стран как Австралия, Бельгия,
Босния, и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания,
Зимбабве, Италия, Канада, Катар, Люксембург, Малайзия, Мексика, Намибия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Португалия, Сенегал, Таджикистиан, Уругвай, Франция, Хорватия, Чешская
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Республика, Швейцария, Швеция, ЮАР и Япония. Доклад каждой из этих стран в данном выпуске
ежегодника содержит краткие изложения позиций стран и их заявлений.
40

Стюарт Маслин «Комментарии о конвенциях для контроля над вооружениями». Выпуск 1.
Конвенция о запрещении применения, накопления, производства и перемещения
противопехотных мин, а также их уничтожения. 2004. Издательство Оксфордского университета,
стр. 92-95. (Сommentaries on Arms Control Treaties, Volume 1. The Convention on the Prohibition of
the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Oxford
University Press, Oxford: 2004).

41

Предыдущие выпуски ежегодника Landmine Monitor содержат заявления относительно вопроса
о противопехотных минах иностранного производства и транзите мин через территорию таких
государств-сторон Оттавской конвенции как Австрия, Босния и Герцеговина,
Бразилия,
Великобритания, Венгрия, Гвинея, Дания, Испания, Италия, Камерун, Малайзия, Мексика,
Намибия, Новая Зеландия, Португалия, Самоа, Сенегал, Словакия, Хорватия, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Франция и ЮАР. Доклад каждой из этих стран в данном выпуске
ежегодника содержит краткие изложения позиций стран и их заявлений.

42

В стороне от семи стран-участниц остаются Бахрейн, Греция, Кувейт, Оман, Республика Корея,
Саудовская Аравия,. В прошлом Landmine Monitor включал в этот список Турцию (страну, не
подписавшую Конвенцию), но теперь Турция отрицает тот факт, что противопехотные мины США
находятся на её территории. Греция теперь уже является стороной Оттавской конвенции, однако
текущее состояние запаса мин США в этой стране неизвестно.

43

Предыдущие выпуски ежегодника Landmine Monitor содержат заявления относительно вопроса
применимости Статьи 2 ко всем минам производства стран-участниц: Австрии, Бельгии,
Болгарии, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады,
Мексики, Нидерландов, Норвегии, Перу, Португалии, Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии,
Франции, Хорватии, Чешской Республики и Японии. Доклад каждой из этих стран в данном
выпуске ежегодника содержит краткие изложения позиций стран и их заявлений.

44

Государства-участники, которые владеют минами типа Claymore: Австралия, Австрия, Беларусь,
Великобритания, Венгрия, Гондурас, Дания, Зимбабве, Канада, Колумбия, Литва, Малайзия,
Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сербия и Черногория, Словения, Таиланд,
Хорватия, Швеция, Швейцария, Эквадор и ЮАР.
45

Государства-участники, которые не владеют минами типа Claymore: Бангладеш, Бельгия,
Боливия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Иордания, Йемен, Камбоджа, Катар,
Кения, Люксембург, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Португалия, Румыния, Сальвадор, Словакия,
Таджикистан, Танзания, Туркменистан, Уругвай, Филиппины, Франция и Чешская Республика,.
46

В Джибути есть один заминированный участок имеется, но он находится под юрисдикцией и
контролем Франции.
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47

Азербайджан, Албания, Ангола, Афганистан, Армения, Босния и Герцеговина, Гватемала,
Гвинея-Бисау, Гондурас, ДР Конго, Замбия, Ирак, Йемен, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Ливан,
Мавритания, Македония, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Руанда, Сербия и Черногория, Судан,
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония,
Эфиопия, а также Кавказский регион, Косово, Сомалиленд и Экваториальная Сахара.

48

НПО «Перспективы осколков войны и ее презентация “Cost-effectiveness in Humanitarian Mine
Action» (Экономическая эффективность гуманитарных противоминных мероприятий).
Представлена на заседании Контактной группы по мобилизации ресурсов. Женева, 10 февраля
2004 года.
49

Общая разминированная площадь не включает сокращенные в результате инспектирований
предположительно опасные площади, а также не включает разминированные бывшие поля брани.
Если не указано - противопехотная или противотранспортная мины, то термин «наземные мины»
включает общее количество противопехотных мин.
50

Ruth Bottomley, Crossing the Divide, Landmines, Villagers and Organisations (Осло,
Международный институт исследований мира, 2003 год), стр. 130.
51

Босния и Герцеговина, Великобритания (Фолклендские, Мальдивские и Мальвинские острова),
Дания, Йемен, Зимбабве, Македония, Малави, Мозамбик, Намибия, Перу, Сенегал, Франция
(Джибути), Хорватия.
52

Заявление делегации США, Организации Американских государств AG/RES.2003 (XXXIVO/04), “Американский континент как регион без мин” от 8 июня 2004 года.
53

Здесь перечислены страны, в которых были учреждены государственные органы, ответственные
за координирование противоминной деятельности. Государства, в которых данная деятельность
является прерогативой Министерства обороны или Вооруженных сил, в данный список не
внесены.

54

Неправительственные организации DanChurchAid, Danish Demining Group, HALO Trust,
Handicap International, и Norwegian People’s Aid. Организация Landmine Action UK совсем недавно
присоединилась к MAG как наблюдатель.
Презентацию можно найти на сайте
www.dca.dk/usr/noedhjaelp/DCAweb.nsf/UNIDInformationsdokumenter/
555046DC275A908DC1256E3F003D02E6?OpenDocument, добавлена 13 октября 2004 г.

55

Для более детальной информации смотри вклад ПРООН в представляемый Доклад Landmine
Monitor.
56

Заявление МКЗППМ и ЮНИСЕФ, сделанное на заседании Постоянного экспертного комитета
по разминированию, образованию в сфере минного риска и сопутствующим технологиям, Женева,
22 июня 2004 г.
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57

Для более широкого толкования образования, направленного на снижение минного риска,
смотри Доклад Landmine Monitor Report 2002, стр.34.
58

Противоминная Служба ООН «Руководство по управлению образовательным процессом в сфере
снижения минного риска», Международных стандартов противоминной деятельности № 07.11,
Издание первое, 23 декабря 2003 года, стр. 2 (UNMAS, “Guide for the management of mine risk
education,” IMAS 07.11, First Edition)
59

Международный комитет Красного креста сообщал в июне 2004 года, что после двухнедельного
семинара было принято решение изменить формулировку «противоминное образование» на
«образование в сфере минного риска». Протокол заседания Рабочей группы по вопросам
образования в сфере минного риска, 23 июня 2004 года.

60

Описание случаев смотри в публикации Международного Комитета Красного креста
«Ежегодный доклад: программа противоминных мероприятий МККК в Афганистане (январьдекабрь 2003 года)», стр.6 (“ICRC Afghan Mine Action Program Annual Report (January-December
2003)”).

61

Азербайджан, Албания, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гватемала,
Гвинея-Бисау, Грузия, Ирак, Иран, Индия, Иордания, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Кыргызстан,
Ливан, Македония, Мозамбик, Намибия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Перу, Сербия и Черногория,
Судан, Таджикистан, Таиланд, Уганда, Хорватия, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, а также Косово,
Палестина и Чечня.
62

Доклад Landmine Monitor 2003, стр. 33.

63

В списке агентсв, занятых в сфере минного образования, находятся организации: Africare,
Ассоциация помощи и поддержки (Япония), Ассоциация добровольцев для международной
помощи (Италия), Австралийские добровольцы – всему миру, Образовательный проект BBCАфганистан, Помощь и поддержка канадских физиотерапевтов (CPAR), CAMEO, CARE, Caritas,
Catholic Relief Services, Danish Demining Group, HAMAP Démineurs, HELP, HMD Response,
HUMAID, INTERSOS, Врачи мира за предотвращение ядерной войны, Islamic Relief Worldwide,
Landmine Survivors Network, Врачи без границ, MERLIN, Mines Awareness Trust, Non Violence
International, Norwegian People’s Aid, Oxfam, Вьетнамские деревья мира, Potsdam Kommunikation,
Solidarity Service International, Фонд Санта-Барбара, Ассоциация вьетнамских ветеранов Америки,
World Education, World Learning, World Rehabilitation Fund, World Vision. Кроме того, от случая к
случаю в образование о минном риске вовлекаются и другие международные частные компании.
64

Письмо инициативе Landmine Monitor (HI) от Ройбен Маккарти, чиновника по вопросам
образования в сфере минного риска, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 1 октября 2004 года.
65

Женевский Международный центр гуманитарного разминирования (GICHD), «The Role of the
Military in Mine Action», стр.13. Женева, июнь 2003 года (Роль военных в противоминной
деятельности).
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66

Доклад Яна Мэнсфилда «Роль военных в противоминной деятельности» на Форуме по
разоружению: разоружение, разработки и противоминная деятельность. UNIDIR, 2003, выпуск 3,
стр.39
67

Метод «Знания, отношение, практика» впервые был применен к образованию в сфере минного
риска организацией Handicap International. Смотри Доклад Landmine Monitor 2003, стр. 37.
68

Доклад Landmine Monitor 2003, стр. 218.

69

Там же, стр. 465.

70

Там же, стр. 497.

71

Смотри www.mineactionstandards.org.

72

Протокол заседания Рабочей группы по вопросам образования в сфере минного риска. 19
сентября 2003 года, Бангкок (Таиланд), стр. 6
73

Доклад Landmine Monitor 2002, стр. 37.

74

Противоминная Служба ООН (UNMAS) “Internal Review of the Landmine and Unexploded
Ordnance Safety Project (LSP) (July-December 2003)” (Внутренний обзор проектов по безопасности
относительно протвопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов (июль-декабрь 2003 года)).
Нью-Йорк, май 2004 года.
75

Недавние заявления и более детальные сведения о работе данной Подгруппы можно найти на
сайте www.icbl.org/wg/mre, а также в Разделе данного ежегодника Landmine Monitor,
посвященного Международной кампании за запрещение противопехотных мин.
76

Афганистан, Таиланд, Сенегал, Эритрея, Мавритания, Босния и Герцеговина, Руанда,
Таджикистан, Мозамбик, Иордания, Уганда, Камбоджа, Никарагуа, Эквадор, Судан, Бурунди,
Малави, Албания, Перу, Республика Конго и Чад.
77

Для более детальных сведений относительно финансирования помощи пострадавшим от мин,
смотри Доклад Landmine Monitor 2004: Краткое изложение.
78

В исследованиях Landmine Monitor, под жертвами понимаются жертвы противопехотных мин,
противотанковах мин, неразорвавшихся боеприпасов и, в некоторых случаях, самодельных
взрывных устройств, действующих подобно противопехотным минам. Информация, получаемая
из многих стран, не всегда даёт возможность точно определить тип вооружения, приведшего к
несчастному случаю. Там, где доступен детальный уровень – информацию включили в отдельный
доклад страны. Если же в определенной стране имели место несчастней случаи исключительно по
вине неразорвавшихся боеприпасов, тогда страна в таблицу не включается.
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79

Сюда входят Абхазия, Косово, Нагорный Карабах, Палестина, Сомалиленд, Чечня,
Экваториальная Сахара.

80

Количество заявленных новых несчастных случаев должно рассматриваться как минимальное,
поскольку некоторые страны, сильно пострадавшие от мин, не в состоянии предоставить полные
данные за весь год, например, Ирак. Несколько докладов предоставляют сведения о нескольких
убитых или покалеченных, не детализируя общую цифру и не предосталяя никаких оценок. Более
того, цифры о несчастных случаях среди женщин и детей также должны рассматриваться как
минимальные; во многих случаях Landmine Monitor не в состоянии провести детальный анализ.
81

В 2002 году зафиксировано более 8333 новых несчастных случая, произошедших по вине
противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов; в 2001 году таких случаев было более 8417, а
в 2000 году заявлено о 8378 несчастных случаях. Общая цифра с начала 1999 года включает в
себя почти 3 тысячи недавно произошедших несчастных случаев, зафиксированных в разные
периоды 2004 года.
82

Помимо стран, задетых проблемой минной опасности, Landmine Monitor выявил пострадавших
от мин и неразорвавшихся боеприпасов и таких странах как Болгария, Боливия, Венгрия,
Индонезия, Коста-Рика, Кения, Латвия, Литва, Монголия, Нигерия, Панама, Сальвадор, Танзания,
Тимор-Лесте и Эстония.
83

Презентация, сделанная Рахулом Чандраном, Директором «Комплексной программы инвалидовафганцев», на церемонии открытия Встречи исследователей Landmine Monitor АзиатскоТихоокеанского региона Кабул, 27 марта 2004 года.

84

Для более детальной информации смотри Раздел «Рабочая группа МКЗППМ по вопросам
оказания помощи пострадавшим: Руководство по оказанию помощи в реабилитации
пострадавших»; смотри также «Предоставление помощи жертвам мин: коллекция руководств,
лучших практик и методологий», скомпилированное сопредседателями Постоянного экспертного
комитета по вопросам оказания помощи пострадавшим, социально-экономической реинтеграции и
вопросам распространения сведений о минной опасности. Май, 2001 г.
85

Более детальные сведения были собраны организацией Handicap International в ее ежегоднике
«Landmine Victim Assistance: World Report 2002» (Оказание помощи жертвам мин: всемирный
доклад 2002 года). Данный отчет рассматривает широкий спектр показателей, характеризующих
возможности государств реально разрешить вопросы инвалидов, в том числе и пострадавших от
мин.
86

Полный текст Отчета можно найти на странице Handicap International. Полное название “Lessons
Learned Workshop: A Review of Assistance Programs for War Wounded and other Persons Living in
Mine-Affected Countries,” (Обзор программ помощи для ветеранов войн и населения стран,
живущих на заминированных территориях: Извлеченные уроки). Париж, 25-28 мая 2004 года.
Отчет доступен также на сайте www.handicap-international.org.
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87

Смотри также публикацию Handicap International “Landmine Victim Assistance in South East
Europe” (Помощь пострадавшим от мин в Восточной Европе). Брюссель, сентябрь 2003 года,
Публикация доступна на сайте www.handicapinternational.be/downloads/ITFVAStudyfinalreport.pdf,
добавлена 14 октября 2004 года.

88

Детальная информация о работе Постоянного экспертного комитета по вопросам оказания
помози пострадавшим (в том числе и тексты презентаций) можно найти на сайте www.gichd.ch.

89

Четырнадцать сторон Оттавской конвенции в 2001 году предоставили Отчет по Форме J, в
приложении к Отчету о мерах прозрачности по Статье 7: Австралия, Австрия, Бельгия, Гондурас,
Зимбабве, Канада, Мозамбик, Нидерланды, Никарагуа, Перу, Таиланд, Филиппины, Швеция и
Япония.
90

Помимо девяти государств-участников (Бенин, Мальта, Румыния, Руанда, Словакия, Танзания,
Уругвай, Чад, Чили), предоставили Отчет по Форме J, отчитываясь о других вопросах. Польша (в
то время не являвшаяся стороной Конвенции), отчитываясь в поддержке противоминной
деятельности в стране, также отправила свой Отчет о мерах прозрачности по Статье 7 и Форму J –
приложение к нему.

91

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 56/168.

92

Для более детальной информации смотри www.un.org/esa/socdev/enable/rights; смотри также
www.rightsforall.com.
93

В некоторых случаях доноры не отчитались за 2003 (календарный) год. Среди стран,
подававших данные о своих фискальных годах, находятся Соединенные Штаты Америки (октябрь
2002-сентябрь 2003 гг.), Япония (март 2003-февраль 2004), Канада (апрель 2003-март 2004 гг.),
Великобритания (апрель 2003- апрель 2004 гг.), Австралия (июль 2003-июнь 2004 гг.).
94

Для примера возьмем евро. Итак, Landmine Monitor применял следующие обменные курсы
валют: в 2003 году €1=$1,13; в 2002 году €1=$0,95; в 2001 году €1=$0,90. Обменные курсы взяты
из Федерального резерва США «Ежегодник: список обменных курсов валют» от 2 января 2004
года. (US Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual)”).
95

Публикация Контактной группы Конвенции о запрещении мин, ведающей вопросами
мобилизации ресурсов «A review of resources to achieve the Convention’s Aims» (“Обзор ресурсов,
необходимых для достижения целей Конвенции”). Публикация представлена Норвегией на
заседании Постоянного экспертного комитета по вопросам генерального статуса и положений
Конвенции, проходившем 25 июня 2004 года. Страны, сообщившие о самых высоких суммах
финансирования: Хорватия (90,5 миллионов долларов), Иордания (35,1 миллиона долларов),
Никарагуа (15,6 миллиона долларов), Йемен (9 миллионов долларов), Колумбия (8,5 миллионов
долларов), Мозамбик (4,6 миллиона долларов), Таиланд (3,6 миллиона долларов), Чад (3,5
миллиона долларов), Сербия и Черногория (3,5 миллиона долларов), Перу (3,4 миллиона
долларов).
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96

Прочие страны, выделившие возросшие суммы финансирования на противоминную
деятельность: Ирландия (выше на 18 процентов), Финляндия (17 процентов), Новая Зеландия (14
процентов) и Швейцария (6 процентов). Швейцария отчиталась только в финансировании,
выделенном в долларах США.

97

Страны, выделившие несколько меньшие суммы финансирования на противоминную
деятельность: Дания (6 процентов), Германия (4 процентов), Великобритания (2 процентов) и
Норвегия (0,25 процентов). Нидерланды предоставили данные только о финансировании,
выделенном в долларах США.
98

Включает пожертвования из Чешской Республики, Словении, Объединенных Арабских
Эмиратов и еще десяти некрупных доноров.

99

Сюда входят Китай ($6,2 миллиона), Люксембург ($3,8 миллиона), Саудовская Аравия ($3
миллиона), Словения ($3 миллиона), Исландия ($1,3 миллиона), Республика Корея ($1 миллион) и
$2 миллиона от следующих доноров: Бразилия, Венгрия, Лихтенштейн, Монако, Португалия,
Словакия, Чешская Республика, ЮАР и прочие. Итоговая сумма включает также 2,5 миллиона
долларов, предоставленных в 2002-2003 гг. Объединенными Арабскими Эмиратами для Ливана
(через Добровольный Фонд ООН), но не включает неизвестные суммы двустороннего
финансирования, как части 50-миллионного долга ОАЭ на проведение противоминной
деятельности и восстановление Южного Ливана.
100

Итоговые суммы вплоть до 2003 года взяты из Краткого изложения ежегодника Landmine
Monitor 2003. Однако, в некоторых случаях были получены скорректированные данные о суммах,
полученных в прошлые годы. В большинстве, но не во всех случаях, цифры предыдущих лет
рассчитаны по обменному курсу валют за те годы.
101

Все суммы выражены в долларах США. Эти данные были отсортированы, следуя анализу Форм
J (приложения к Отчетам по Статье 7); проверенных счетов МККК; инициативы «Специальный
призыв МККК о проведении противоминной деятельности», а также Особый Фонд МККК для
инвалидов; информацией, предоставленной Международным Добровольным фондом для
содействия разминированию и оказания помощи жертвам мин; Агентством США по оказанию
международной помощи; публикацией «Patrick J. Leahy War Victims Fund: 2004 Portfolio Synopsis»,
стр. 74 (“Фонд для жертв войны Патрика Дж. Лихи: краткое портфолио, 2004 год ”), а также
прочих соответствующих данных, предоставленных инициативе Landmine Monitor. Детальная
информация может быть доступна по первому требованию.
102

Пожертвования Европейской комиссии на оказание помощи пострадавшим в 1999 и 2003 гг.
внесены в эти расчеты.
103

Следует заметить, что финансовые расчеты МККК основаны на календарных годах, в то время
как остальные доноры предпочитают оперировать годами финансовыми, которые разнятся в
отдельных странах. В некоторых случаях суммы финансирования, в которых отчитались, не
отображены в цифрах, представленных в анализах МККК в силу временных несоответствий.
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104

Срочный призыв МККК к проведению противоминной деятельности в 1999-2003 гг. Анализ
инициативой Landmine Monitor Отчета об аудите KPMG «Оказание помощи пострадавшим от
мин: отчет об аудите дополнительной информации по Срочному призыву МККК о проведении
противоминной деятельности» (“Assistance for Mine Victims: Auditor’s report on supplementary
information on the Special Appeal”) за годы, завершившиеся 31 декабря 1999 года, 31 декабря 2000
года, 31 декабря 2001 года, 31 декабря 2002 года и 31 декабря 2003 года. Обменные курсы взяты из
Федерального резерва США «Ежегодник: список обменных курсов валют» от 2 января 2004 года и
31 декабря 2002 года. (US Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual)”). Итак, для 2003 года
US$1 = 1,3454 швейцарских франка; US$1 = 1,5567 швейцарских франка для 2002 года; US$1 =
1,6891 швейцарских франка для 2001 года; US$1 = 1,6904 швейцарских франка для 2000 года; и
US$1 = 1,5045 швейцарских франка для 1999 года.
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Срочный призыв МККК к проведению противоминной деятельности в 1999-2003 гг. Анализ
инициативой Landmine Monitor Отчета об аудите KPMG «Оказание помощи пострадавшим от
мин: отчет об аудите дополнительной информации по Срочному призыву МККК о проведении
противоминной деятельности» (“Assistance for Mine Victims: Auditor’s report on supplementary
information on the Special Appeal”) за годы, завершившиеся 31 декабря 1999 года, 31 декабря 2000
года, 31 декабря 2001 года, 31 декабря 2002 года и 31 декабря 2003 года. Обменные курсы взяты из
Федерального резерва США «Ежегодник: список обменных курсов валют» от 2 января 2004 года и
31 декабря 2002 года. (US Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual)”). Итак, для 2003 года
US$1 = 1,3454 швейцарских франка; US$1 = 1,5567 швейцарских франка для 2002 года; US$1 =
1,6891 швейцарских франка для 2001 года; US$1 = 1,6904 швейцарских франка для 2000 года; и
US$1 = 1,5045 швейцарских франка для 1999 года.
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Письмо от Сабины Бебер, Главы отдела международных сношений Международного целевого
Фонда, от 13 мая 2004 года; смотри также Доклад Landmine Monitor 2002, стр. 445.
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Ежегодный Доклад 2002 года Международного Добровольного фонда для разминирования и
оказания помощи пострадавшим, стр. 19. (“Annual Report 2002”).
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Прочие государства: ДР Конго (3,8 миллиона долларов), Йемен (3,3 миллиона долларов),
Албания (3,6 миллиона долларов), Эфиопия (2,5 миллиона долларов), Косово (2,2 миллиона
долларов), Сомали (2,1 миллиона долларов), Грузия (1,4 миллиона долларов), Гвинея-Бисау (1,2
миллиона долларов), Таиланд (1,2 миллиона долларов), Чад (1,2 миллиона долларов), и Иордания
(1,1 миллиона долларов).

