
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
 
ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ 

 
АЛБАНИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Создан законопроект о 
гуманитарном разминировании, который парламент должен утвердить после 
выборов в июле 2005 года. В марте 2005 года завершен пересмотр стратегии 
противоминной деятельности (ПМД), которая предусматривает скорейшее 
разминирование участков высокого и среднего уровня опасности до 2006 года, а 
всех заминированных участков вообще - до 2009 года. Правительство отложило 
взятие на себя ответственности за ведение противоминной деятельности (ПМД) до 
2006-2009 гг. В 2004 году более 0,4 км2 были обследованы (в том числе около 0,18 
км2 разминировано) по сравнению с  более чем 1,1 км2  в 2003 году.  Сокращение 
темпов разминирования и необходимость пересмотра стратегии ПМД в 2004 году 
явились дополнительными сложными моментами, к тому же одна или две 
организации, ведшие разминирование, покинули страну из-за дефицита 
финансирования; кроме того, серьезный инцидент, произошедший в ходе учений, 
послужил причиной откладывания другой запланированной деятельности. 
ЮНИСЕФ оказал поддержку в разработке руководств, рассматривающих вопросы 
обучения рискам жизнедеятельности в условиях опасности, создаваемой минами и 
оружием вообще.  Около $3,8 миллиона в 2004 году предоставлено 
международными донорами на ведение противоминной деятельности (ПМД). В 
2004 году несчастных случаев по вине мин и НБ стало значительно больше. На 
Первой обзорной конференции в Найроби Албания была определена в группу 24 
стран-участниц, где проживает значительный контингент пострадавших, в силу 
чего на стране лежит огромная ответственность за предоставление выжившим 
жертвам мин адекватной помощи. ПРООН в октябре 2004 году начался новый 
проект оказания помощи пострадавшим. В январе 2005 года утверждена  
государственная стратегия в отношении инвалидов, а в апреле 2005 года одобрен 
новый закон, предоставляющий социальную пенсию всем инвалидам. 

 
АЛЖИР 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Алжир в период 
ноябрь 2004-май 2005 гг. уничтожил 144020 противопехотных мин, хранившихся 
на складах.  Страна планирует завершить утилизацию своих запасов  к ноябрю 
2005 года. Алжир принимал у себя в столице международный семинар по вопросам 
выполнения обязательств Конвенции о запрете мин (май 2005 года).  В декабре 
2004 года Алжир стал сопредседателем Постоянного комитета экспертов по 
вопросам разминирования, обучения рискам жизнедеятельности в условиях 
минной опасности и сопутствующим технологиям.  В сентябре 2004 года начал 
функционировать Межведомственный комитет по вопросам выполнения 
обязательств согласно Конвенции о запрете мин. Комитет  разработал первичный 
вариант плана ПМД на 2005-2009 гг.; но в сентябре 2005 года этот план еще не был 
одобрен правительством.  27 ноября 2004 года Алжир снова начал свою программу  



разминирования восточных и западных границ; в  ноябре 2004 - июле 2005 года 
извлечено и обезврежено 137395 противопехотных мин. 

 
АНГОЛА         

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В июне 2005 года 
Ангола представила план утилизации минного запаса. Ангола заявила, что если не 
сможет уложиться в срок, указанный Конвенцией (1 января 2007 года)  для 
утилизации запасов, то будет вынуждена запрашивать его продления; тем не менее, 
нет никаких предпосылок для продления этого срока. Оценочная миссия по 
определению масштабов применения мин (LIS) 31 мая 2005 года оказалась под 
угрозой срыва из-за дефицита финансирования, после того, как уже было 
завершено обследование десяти из 18 провинций.  После предоставления 
дополнительного финансирования LIS снова начала работу и “продолжает ее с 
более низкого уровня”. Ангола отчиталась в 2004 году в разминировании 10,7 км2 и 
извлечении 7351 противопехотной мины, что значительно больше 
разминированной 2003 году площади (3525197 м2).  Пять из 11 операторов 
разминирования отчитались в разминировании более 9,5 км2  в 2004 -  апреле 2005 
года, кроме того, ими проведено сокращение площади опасных участков и 
разминирование дорог. По оценкам,  $28 миллионов предоставлено в 2004 году 
международными донорами на ведение ПМД в Анголе, что продолжило тенденцию 
роста ассигнований прошлых лет. Межсекторальная комиссия по разминированию 
и гуманитарной помощи (CNIDAH) содействовала противоминных комитетов в 
провинциях и на уровне общин. На основе IMAS ею были разработаны стандарты 
для обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности (ОРЖМО), 
вступившие в силу 1 января 2005 года. Программы обучения рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности, проводимые 18 организациями, 
охватили 15 провинций. Наблюдалось значительное сокращение количества новых 
несчастных случаев, о которых сообщалось  в 2004 году. На Первой обзорной 
конференции Ангола была определена в группу 24 стран-участниц, где проживает 
значительный контингент пострадавших, и которая в силу этого несет огромную 
ответственность за предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. 

 
АФГАНИСТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Разработан 
законопроект о противоминной деятельности.  В сентябре 2004 года правительство 
создало комитет  вопросам уничтожения запасов ППМ и взрывоопасных 
пережитков войны. Начата инвентаризация  запасов ППМ, и утвержден план их 
утилизации. В период с марта 2003 по 30 апреля 2005 года в сотрудничестве с 
НПО, занимающимися разминированием, было уничтожено 28893 хранившиеся на 
складах мины.  В апреле 2005 года Афганистан решил оставить 1076 мин для 
обучения собак минно-розыскной службы. В декабре 2004 года Афганистан стал 
содокладчиком Постоянного комитета экспертов по вопросам оказания помощи 
пострадавшим и социально-экономической реинтеграции. В сообщениях средств 
массовой инофрмации заявлялось о возможно недавнем применении мин силами 
оппозиции. Похоже, что в 2004-2005 гг.  силы оппозиции применяли также и 
самодельные взрывные устройства. Оценочная миссия по определению масштабов 



применения мин, проведенная в ноябре 2003 – ноябре 2004 гг. сократила площадь 
предположительно опасных территорий с 1350 км2 до 715 км2.  В 2004 году 
разминировано более 33 км2 заминированных земель и почти 70 км2 районов 
ведения боевых действий, в ходе чего уничтожено более 5 тысяч противопехотных 
мин, 500 противотранспортных мин и более одного миллиона других 
взрывоопасных предметов. Около 65 км2 заминированных земель и бывших  
районов ведения боевых действий подверглись обследованию. В 2004 году 91,8 
миллиона долларов направлено на противоминную деятельность, что значительно 
больше суммы, полученной в 2003 году.  Противоминный центр ООН в 
Афганистане (UNMACA) отчитался в получении 97,2 миллиона долларов в 
финансовых 2004 и 2005 годах. В 2005 году впервые Афганистан сделал 
значительное пожертвование (1,6 миллиона долларов). В 2004-2005 гг. обучение 
рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности прошли два миллиона 
афганцев. Только 27 процентов общин, проживающих на опасных территориях, 
сообщили о некоторых формах образовательной активности, направленной на 
снижение минного риска, проводившихся за прошедшие два года. В 2004 году по 
сравнению с прошлым годом значительно снизилось количество несчастных 
случаев, вызванных подрывами на наземных минах, невзорвавшихся боеприпасах 
(НБ) и кассетных боеприпасах. Несчастные случаи повлекли за собой смерть 
одного сапера, а 13 человек получили увечья. Афганистан на Первой обзорной 
конференции был определен в группу из 24 стран-участниц, в которой проживает 
значительный контингент пострадавших, и которая в силу этого несет 
ответственность за предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи.  

 
БАНГЛАДЕШ    

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  28 февраля 2005 года 
Бангладеш завершил ликвидацию своего минного запаса, составлявшего 189227 
противопехотных наземных мин.  В декабре 2004 года Бангладеш стал 
сопредседателем Постоянного комитета экспертов по вопросам уничтожения 
запасов. В первой половине июня 2004 года в Читтагонге организация 
NonviolenceInternational-Бангладеш провела трехдневную программу подготовки 
специалистов в сфере обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной 
опасности. 

 
БЕЛАРУСЬ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Беларусь решила 
перевести более 200 тысяч мин ОЗМ-72 (направленного осколочного действия) в 
дистанционно-управляемый режим.  Беларусь решила уничтожить воспламенители 
МУВ,  использовавшиеся как элемент неизвлекаемости и мина-ловушка. 1 июля 
2004 года cтрана представила свой Отчет о мерах прозрачности по Статье 7, а еще 
один - 9 мая 2005 года.  Беларусь в 2004 году извлекла более 1000 
противопехотных мин, хотя официально не называет себя страной, пораженной 
минами.  Министерство обороны сообщило о 460 тысяч долларов, затраченных в 
течение года на разминирование. Министерство обороны запустило кампанию по 
обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности, направленную 



на предотвращение несчастных случаев среди гражданского населения в опасных 
регионах.  Несчастные случаи продолжали происходить в 2004-2005 гг.   

 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В декабре 2004 года 
Босния и Герцеговина внесла в свой Уголовный кодекс поправки, карающие за 
нарушение Конвенции о запрете мин.  Стратегия ПМД Боснии и Герцеговины в 
2004 году подверглась пересмотру и была отнесена к целям государственного 
развития.  Целью новой стратегии является сокращение на 40 процентов всей 
площади опасных участков к концу 2008 года, т.е. на два месяца до наступления 
крайних сроков, определенных Статьей 5 Конвенции. Продолжали вскрываться 
случаи незаконной торговли противопехотными минами. К концу декабря 2004 
года 2,3 км2 были обследованы (около 4,4% территории страны), в ходе чего 
выяснилось, что они содержат мины и НБ. В 2004 году разминировано 4,3 км2. Еще 
2,3 км2 опасных территорий сокращены в ходе технического обследования, что 
намного больше, чем в 2003 году. Финансирование ПМД Боснии и Герцеговины  
национальными и международными донорами в 2004 году возросло, составив $28,6 
миллиона (по сравнению с $17,46 миллиона в 2003 году). Международными 
донорами предоставлено $18,8 миллиона от общей суммы. Разработана новая 
стратегия обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности, в нее 
входит интеграция с другими аспектами ПМД: маркированием минных полей, 
усилением образовательной составляющей и координации просветительской 
деятельности.  Были одобрены стандарты ОРЖМО для Боснии и Герцеговины. 
Наблюдалась также тенденция снижения количества несчастных случаев по вине 
мин и НБ в 2004 году. На Первой обзорной конференции Босния и Герцеговина  
была определена в группу 24 стран-участниц, где проживает значительный 
контингент пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за 
предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи.  В июне 2005 года 
Босния и Герцеговина  представила несколько из ее целей на 2005-2009 гг. 
относительно удовлетворения нужд и оказания помощи пострадавшим. 

 
БУРУНДИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  8 ноября 2004 года 
Бурунди заявила о своем минном запасе - 1212 противопехотных мин, но 
дальнейшая инвентаризация продолжается. Возросшее число несчастных случаев, в 
частности, в сельской провинции Бужумбура, где происходили военные стычки, 
вызвано непрекращающимся применением противопехотных мин. Тем не менее, 
Landmine Monitor получал несколько специфических обвинений относительно 
применения мин как повстанцами "Сил национального освобождения", так и 
Вооруженными силами. ООН оказывала поддержку в создании Противоминного 
координационного центра. В ноябре 2004 года Бурунди обнародовал планы 
национальной оценочной миссии по определению масштабов применения мин, 
которая запланирована к проведению в 2005 году. В мае 2005 года организация 
DanChurchAid начала разминирование в провинции Макамба неподалеку от 
границы с Танзанией. Швейцарский фонд для разминирования отложил 
разминирование, запланированное на 2005 год; по всей стране в 2004 году Фонд 



проводил обучение рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности. 
Общая сумма финансирования в (6,5 миллионов долларов) в 2005 году в Бурунди 
была израсходована на ведение ПМД. Из-за ожидания создания национального 
органа, ведающего вопросами противоминной деятельности, зависла поддержка 
ЮНИСЕФ для департамента социальной защиты. В 2004 году наблюдался 
значительный рост числа несчастных случаев, произошедших по вине мин и НБ. 
Бурунди признает, что “многое предстоит сделать” в плане оказания помощи 
выжившим жертвам мин. На Первой обзорной конференции Бурунди была 
определена в группу 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет огромную ответственность за 
предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. 
 
БУТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Бутан присоединился к 
конвенции о запрете мин 18 августа 2005 года, следом за одобрением этого шага 
Национальной Ассамблеей в июле 2005 года. Бутан официально объявил о своем 
намерении присоединиться в сентябре 2004 года.  
 
ВАНУАТУ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Вануату 
ратифицировал Конвенцию о запрете мин 16 сентября 2005 года. Страна 
участвовала в Первой обзорной конференции, посвященной рассмотрению 
действия Конвенции о запрете мин, проходившей в Найроби в ноябре-декабре 2004 
года.   

 
ВЕНЕСУЭЛА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Венесуэла подала свой  
первый Отчет по статье 7 за два года, в котором представлены дополнительные 
сведения  о запасе мин и пересмотренная информация о минах, установленных  
Венесуэлой в прошлом. 19 апреля 2005 года Венесуэла присоединилась к 
Конвенции о конкретных видах оружия и пересмотренному Протоколу II (о 
наземных минах).  В июле 2005 года Венесуэла разработала график ведения 
разминирования, который предусматривает извлечение противопехотных мин 
вокруг постов военно-морских баз задолго до наступления крайнего срока, 
обозначенного в рамках статьи 5. В августе 2005 года  разминирование еще не 
было начато. 
 
ГАЙАНА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Гайана не представила 
еще свой Отчет о мерах прозрачности по Статье 7, предельный срок подачи 
которого истек 29 июля 2004 года. 

 
ГВАТЕМАЛА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:   В 2004 году  операции 
разминирования завершены в Алта Верапас, Байя Верапас и Уэуэтенанго. 
Результатом проведенного в 2004 году разминирования стало уничтожение 40 НБ, 



куда вошли и две противопехотные мины. Обучением рискам жизнедеятельности в 
условиях минной опасности был охвачен 92231 человек из 395 общин. Гватемала 
выступала сопредседателем Постоянного комитета экспертов по вопросам 
уничтожения запасов с сентября 2003 года по декабрь 2004 года и была в то же 
время содокладчиком Постоянного комитета экспертов по вопросам общего 
состояния и действия Конвенции. 
 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Гвинея-Бисау 
поставила себе целью завершить утилизацию минных запасов к 17 октября 2005 
года, незадолго до наступления крайнего срока - 1 ноября 2005 года (согласно 
Конвенции). План ПМД на 2004-2009 годы был разработан для того, чтобы Гвинея-
Бисау смогла выполнить свои обязательства по статье 5 Конвенции о запрете мин. 
Организация Handicap International в 2005 году начала проект развития 
результативности и производительности для саперов. В 2004 году разминировано 
более 215 тысяч м2 земель, что меньше, чем в 2003 году. Около $1 миллиона в 2004 
году было выделено международными донорами на ведение ПМД в Гвинее-Бисау, 
что меньше размеров финансирования 2003 года. Обучение рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности в 2004 году было прервано из-за 
дефицита финансирования. Значительно возросло количество заявленных в 2004 
году несчастных случаев. На Первой обзорной конференции Гвинея-Бисау была 
определена в группу 24 стран-участниц, в которой проживает значительный 
контингент пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за 
предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. В июне 2005 года 
Гвинея-Бисау представила некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. в отношении 
оказания помощи пострадавшим. 
 
ГРЕЦИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Греция завершила 
составление своего плана утилизации боеприпасов и утвердила его бюджет. У 
Греции на границе с Турцией имеются минные поля, но страна производит 
переустановку  противопехотных мин. На 22 апреля 2005 года при помощи 
противотранспортных мин извлечено и обезврежено 7660 из 24751 
противопехотных мин, найденных на минных полях Эврос на границе. В июне 
2005 года в ходе операции разминирования погиб один сапер. В 2004 году  
национальный саперный батальон провел обследование 808169 квадратных метров 
земель, а также разминировал еще 511810 квадратных метров. Ежегодные расходы 
на разминирование в Греции составили €3,3 миллиона ($4,1 миллиона). 

 
ДЖИБУТИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Джибути, по всей 
видимости, снова намеревается заявить о выполнении всех обязательств согласно 
статье 5 касательно разминирования всех минированных зон, хотя имеются 
доказательства обратного: в стране по-прежнему есть заминированные участки. 

Франция в марте-апреле 2005 года провела военную оценочную миссию для 
подготовки к разминированию своей военной базы Ла Дуда. 



 
ЗАМБИЯ  

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Внутренние 
национальные законодательные меры, принятые в декабре 2003 году, вступили в 
силу в августе 2004 года. Законодательно утверждено создание Центра по 
противоминной деятельности Замбии (ZAMAC), который заменил собою 
Противоминный центр Замбии (ZMAC).  Замбия завершила ликвидацию своего 
минного запаса, составлявшего 3345 противопехотных мин в октябре 2004 года, 
оставив для обучения 3346 мин. Замбия располагает пятилетним планом ПМД 
(2005-2009 гг.), хотя целью страны является стать безопасной в минном отношении 
уже к 2007 году. В 2004 году разминировано 7780 м2 земель – т.е. один из 41 
участка, пораженного минами и НБ. При помощи США Замбия запланировала 
учреждение Добровольного фонда на цели гуманитарного разминирования.   

 
ЗИМБАБВЕ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В августе 2005 года  
Зимбабве разработала пятилетний план разминирования всех заминированных 
участков для выполнения требований статьи 5 Конвенции о запрете мин. 
Стоимость плана составила около 30 миллионов долларов. В сентябре 2005 года 
почти завершено разминирование района водопада Виктория в Млибизи, который 
пять лет находится в плане приоритетов для проведения разминирования.  
 
ИОРДАНИЯ       

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Иордания 
обнародовала свой государственный план противоминной деятельности на 2005–
2009 гг., целью которого является превратить Иорданию в страну без 
противопехотных мин уже к 2009 году. С 2004 по 1 мая 2005 года инженерно-
саперные военные подразделения разминировали 1266 тысяч м2, уничтожив на 14 
минных полях 806 противопехотных и 35 противотранспортных мин. 
Корректирующая оценочная миссия по определению масштабов применения мин 
должна начаться в конце 2005 года. Общество Красного Полумесяца Иордании 
провело боле ста встреч, посвященных обучению рискам жизнедеятельности в 
условиях минной опасности, эти события охватили почти 12 тысяч человек. В 2004 
году Иордания получила около $2,2 миллиона от международных доноров на 
ведение ПМД. Значительно возросло количество заявленных в 2004 году 
несчастных случаев. В 2004 году для организации сбора сведений о несчастных 
случаях в Иордании создан подкомитет NCDR по вопросам оказания помощи 
пострадавшим от мин. 

 
ЙЕМЕН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Йемен в апреле 2005 
года ввел меры национального законодательства для выполнения требований  
Конвенции о запрете мин.  В июне 2004 года правительство вновь обвинило одну 
из вооруженных группировок в применении противопехотных наземных мин при 
стычках с правительственными войсками. Пересмотренный Государственный 
стратегический план ПМД на период 2004-2009 гг. был опубликован в июне 2004 



года. В июне 2005 года разминирование завершено в 10 из 14 общин на землях с 
высокой концентрацией  мин и НБ. Также расчищено от мин 53 из 86 участков со 
средним уровнем опасности.  Мухафазы (губернораты) Аден и Ходейда объявлены 
безопасными в минном отношении. В 2004 году 464 противопехотные и 203 
противотранспортные мины, а также 10594 НБ были уничтожены в ходе 
разминирования 2,7 км2 территорий.  Проведено техническое обследование 69 км2 

предположительно заминированных земель. Независимая оценка свидетельствует, 
что йеменские программы по ПМД демонстрируют “глубокую зрелость, которая 
сравнима с лучшими мировыми программами противоминной деятельности”. На 
Первой обзорной конференции Йемен был определен в группу из 24 стран-
участниц, где проживает значительный контингент пострадавших, и которая в силу 
этого несет ответственность за предоставление выжившим жертвам мин 
адекватной помощи.  В июне 2005 года как часть своего обязательства перед 
Найробийским планом действий, Йемен представил некоторые из своих целей на 
2005–2009 гг. в плане оказания помощи пострадавшим. В сентябре 2004 года 
создана и начала работу Йеменская ассоциация жертв наземных мин и 
невзорвавшихся боеприпасов. 
 
КАМБОДЖА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В сентябре 2003 – 
декабре 2004 года Камбоджа была сопредседателем Постоянного комитета 
экспертов по вопросам разминирования, обучения рискам жизнедеятельности в 
условиях минной опасности и сопутствующим технологиям. Заместитель премьер-
министра Камбоджи присутствовал На Первой обзорной конференции а посол 
молодежи МКЗППМ Сонг Косал обратилась с официальной речью на церемонии 
открытия. Один из главных представлений  Доклада Landmine Monitor 2004 
проходил в Камбодже при участии короля.  Камбоджа в 2004 году обнаружила и 
утилизировала более 15 тысяч противопехотных мин, оказавшихся на складах, что 
больше, чем в любой другой год после завершения программ утилизации. 

 В июне 2005 года Камбоджа сообщила странам-участницам о своем 
намерении продлить согласно статье 5 конечный срок уничтожения всех запасов 
(март 2010 года), если стране не повысят размеры донорского финансирования. 
Международные пожертвования на ведение ПМД в Камбодже в 2004 году 
существенно возросли до $41 миллиона. Камбоджа отчиталась в $30 миллионах, 
которые в 2004 году были затрачены страной на ведение на ПМД. Оценка 
проведенной ПМД показала, что только десятая часть территорий, 
предположительно считавшихся заминированными,  действительно оказались 
таковыми. Оценка порекомендовала переопределить роль Управления по вопросам 
противоминной деятельности. В 2004 году четырьмя операторами разминирования 
расчищено от мин 32 км2, что меньше площади, разминированной в 2003 году. 10 
августа 2005 года премьер-министр г-н Хун Сен утвердил пять стандартов ведения 
разминирования. Обучение рискам жизнедеятельности в условиях минной 
опасности в 2004 году прошло 600 тысяч человек, сюда входят и повторные 
посещения. Наблюдался значительный рост числа несчастных случаев, 
произошедших по вине мин и НБ по сравнению с 2003 годом; гораздо больше 
несчастных случаев, чем раньше, произошло по вине НБ.  На Первой обзорной 



конференции  Камбоджа была определена в группу 24 стран-участниц, где 
проживает значительный контингент пострадавших, и которая в силу этого несет 
ответственность за предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. В 
июне 2005 года как часть своего обязательства перед Найробийским планом 
действий, Камбоджа представила некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. в 
вопросах оказания помощи пострадавшим. 
 
КЕНИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: с 28 ноября по 3 
декабря 2004 года Кения принимала у себя Первую обзорную конференцию по 
вопросам рассмотрения Конвенции о запрете мин, известную также как 
"Найробийский саммит: к безминному миру". В стране готовятся законопроекты 
национальных мер законодательства. 17 февраля 2005 года неподалеку от Найроби 
был торжественно открыт совместный британо-кенийский международный центр 
обучения противоминной деятельности, который будет работать в регионе 
Экваториальной Африки. 

 
КИПР 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В августе 2005 года 
Вооруженные силы Турции согласились провести разминирвоание турецких 
минных полей в буферной зоне, а сами операции разминирования начаты 12 
августа.  Разминирование минных полей, заложенных в буферной зоне, начато 
Национальной гвардией Республики Кипр в ноябре 2004 года; в период с ноября 
2004 по 30 июня 2005 года разминировано 294118 м2 заминированных участков и 
обезврежено 2063 мин. Европейская комиссия выделила €2,5 миллиона (почти $3,1 
миллиона) на разминирование буферной зоны. В апреле 2004 года создано Бюро 
ООН по противоминным вопросам, задачей которого является управление и 
мониторинг проекта разминирования.  Кипр отчитался в уничтожении в 2004 году 
335 противопехотных мин на заминированных участках вне буферной зоны.  В 
период с июля 2003 по декабрь 2004 года уничтожено 4368 противопехотных мин, 
хранившихся на складах, в том числе 441 мина - в 2004 году.   
 
КОЛУМБИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Колумбия 24 октября 
2004 года завершила уничтожение своих противопехотных мин, хранившихся на 
складах. Неправительственные вооруженные группировки, наиболее заметными 
среди которых являются "Революционные Вооруженные силы Колумбии", 
продолжали постоянно применять противопехотные мины и самодельные 
взрывные устройства. В стране продолжается эскалация минной проблемы.  По 
состоянию на 1 июля 2005 года 31 из 32 департаментов Колумбии и более 
половины муниципалитетов были поражены минами и НБ. В августе 2004 года 
правительство утвердило Национальный стратегический план противоминной 
деятельности на 2004–2009 года.  В 2004 году "Обсерватория по вопросам 
противопехотных мин" зарегистрировала 863 новых несчастных случая по вине 
мин и НБ, что значительно больше, чем 724 случая, произошедших в 2003 году. На 
Первой обзорной конференции Колумбия была отнесена к группе 24 стран-



участниц, где проживает значительный контингент пострадавших, в силу чего на 
страну возложена огромная ответственность за предоставление выжившим 
жертвам мин адекватной помощи.   

 
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В мае 2005 года ДР 
Конго так и не смогла  представить отчет о количестве и типах противопехотных 
мин, хранящихся в стране. Крайним сроком окончания утилизации запасов 
является 1 ноября 2006 года.  Некоторое количество противопехотных мин из 
запасов бывших сил оппозиции было уничтожено как часть процесса 
демобилизации, равно как и мин, принадлежащих Вооруженным силам. 
Инициатива Landmine Monitor не имеет никаких серьезных обвинений или 
сообщений о применении противопехотных мин неправительственными 
группировками, начиная с июня 2004 года. К 16 июня 2005 года Противоминным 
координационным центром ООН в Киншасе зарегистрировано 828 опасных 
участков. Национальная предварительная оценочная миссия по определению 
масштабов применения мин проведена в марте 2005 года; еще одна миссия, 
прошедшая  в 2004 году, предварила проведение обследования одной провинции, 
начавшееся в апреле 2005 года.  Отчет ДР Конго по Статье 7 за 2004 год не 
содержит никаких данных о разминировании, проведенном в течение года. Однако 
несколько НПО сообщили о разминировании, ведшемся в 2004-2005 годах, а также 
о программах обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности.  
Более $4,4 миллиона в 2004 году пожертвовано на ведение ПМД в ДР Конго. Также 
в 2004 году зафиксировано значительное снижение числа несчастных случае, 
произошедших по вине мин и НБ. На Первой обзорной конференции ДР Конго 
была отнесена в группу 24 стран-участниц, где проживает значительный 
контингент пострадавших, в силу чего на страну легла огромная ответственность за 
предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. 
 
ЛАТВИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Латвия 
присоединилась к Конвенции о запрете мин 1 июля 2005 года. В июне 2005 года 
страна подала свой третий добровольный Отчет о мерах прозрачности, который 
содержал пересмотренные цифры относительно величины минного запаса. В 2004 
году команды саперов обезвредили и уничтожили 3426 взрывоопасных предмета и 
НБ, куда входили и 42 противопехотные и противотранспортные мины. 
 
ЛИБЕРИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  20 октября 2004 года 
Либерия представила свой Отчет о мерах прозрачности по Статье 7, срок подачи 
которого, собственно, наступил еще 28 ноября 2000 года. Этот “нулевой” отчет 
гласит, что Либерия не владеет запасом противопехотных мин, включая и те, что 
оставлены для целей обучения и разработок, что в стране нет участков, заведомо 
или предположительно содержащих противопехотные мины. Предельным сроком 
для Либерии в вопросе уничтожения всех запасов мин согласно требованиям 
Конвенции, является 1 июня 2004 года. Его Либерия просрочила, не 



проинформировав в официальном порядке стран-участниц о выполнении своих 
обязательств. 16 сентября 2005 года Либерия присоединилась к пересмотренному 
Протоколу II (о наземных минах) Конвенции о конкретных видах оружия. 
 
МАВРИТАНИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Мавритания завершила 
программу утилизации своих минных запасов в декабре 2004 года, и намерена 
оставить 728 мин для целей обучения. 

Операции разминирования в 2004 году были ограничены до 
мелкомасштабных операций извлечения взрывоопасных предметов и 
разминирования почти 26 тысяч м2 в регионе  Нуадибу, 20 тысяч м2  которого 

разминировано силами французской НПО HAMAP Démineurs. В 2004 году 
Государственное управление по вопросам гуманитарного разминирования начало 
техническую разведку минных зон, задачей которой является сокращение площади 
предположительно заминированных участков. Обучение рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности в августе 2004 года начал 
ЮНИСЕФ; было подготовлено 100 активистов из общин, а также промаркированы 
предположительно опасные территории; к августу 2005 года почти 2,5 км2 были 
промаркированы. В августе 2004 года Мавритания инициировала сбор сведений о 
несчастных случаях. 
 
МАКЕДОНИЯ (БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Македония 
присоединилась к пересмотренному Протоколу II Конвенции о конкретных видах 
оружия 31 мая 2005 года.  В 2004 году  не наблюдалось какой-либо деятельности 
по проведению обследования или детальных отчетов о разминировании. В 2004 
году страна продолжала получать международное финансирование, но в меньших 
объемах. Доноры заметили, что стране необходим более широкий государственный 
охват проблемы мин и НБ. В январе 2005 года ответственность за ведение ПМД 
была возложена  на новый директорат. Не поступало подтвержденных сообщений о 
несчастных случаях по вине мин и НБ в 2004 году; тем не менее, ни одно из 
национальных агентств не проводило детальных записей о происшествиях, 
причиной которых стали мины и НБ.  
 
МАЛАВИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Малави разработала 
законопроект о мерах национального законодательства. Президент Малави 
присутствовал на Первой обзорной конференции. Малави начала обследование и 
разминирование лагерей, принадлежащих расформированным отрядам юных 
пионеров Малави. Государство разработало пятилетний план ведения ПМД, 
техническую помощь при его разработке любезно оказала ООН. Также разработана 
программа для всеобъемлющего наблюдения и фиксирования несчастных случаев. 
Одной из целей пятилетнего плана является улучшение положения выживших 
жертв мин и оказание им помощи. В 2004 году одобрена новая государственная 
политика в отношении инвалидов.  
 



МОЗАМБИК  
Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Мозамбик сообщил в 

апреле 2005 года, что меры национального законодательства ожидают утверждения 
Ассамблеи.  Мозамбик выступал как соратник Президента на Первой обзорной 
конференции. Страна проводила у себя  главный запуск  Доклада Landmine Monitor 
2004.  В отчетном периоде произошло множество значительных изменений: цель 
стать страной, не испытывающей влияния мин (согласно требованиям Конвенции), 
ранее отмеченная как 2012 год, перенесена на 2009 год; ПМД была интегрирована 
в государственные планы развития, претерпели изменения расстановка 
приоритетов и планирование ПМД. Десятилетний обзор ПМД в Мозамбике выявил 
серьезные несоответствия в плане действий, ограниченные возможности 
планировать и эффективно расставлять приоритеты, а также необходимость ввести 
ПМД в государственные планы развития. Результаты разминирования и текущая 
ревизия оценочной миссии по определению масштабов применения мин, 
проводившейся в 2001 году Государственным институтом разминирования, 
значительно сократила предположительно заминированные территории до 171,6 
км2. Существенно больше земель было расчищено от мин и НБ в 2004 году  (почти 
12 км2), чем  в 2003 году. В результате разминирования исчезла угроза, 
представляемая минами для 379 деревень и 217 тысяч жителей. Еще 4,6 км2 
подверглось обследованию, отозвано 84 предположительно заминированных 
участка в 15 провинциях. Один оператор разминирования прекратил свою работу в 
стране в 2005 году из-за дефицита финансирования. Еще два оператора заявили о 
планах своего ухода к 2006–2007 гг. В 2004 году наблюдалась вялая 
образовательная активность (опять же – из-за недостатка средств) в деле снижения 
минного риска.   

Международные доноры в 2004 году, по оценкам, предоставили $11,95 
миллиона на ведение ПМД в Мозамбике (по сравнению больше, чем с $15 
миллионами в 2003 году), а правительство Мозамбика выделило еще большее 
финансирование - $7,9 миллиона, (частично в неденежном выражении, свободном 
от налогов). Возросло количество заявленных в 2004 году несчастных случаев. 
Мозамбик признает, что оказание помощи пострадавшим является “самым слабым 
звеном” его программы ПМД. На Первой обзорной конференции  Мозамбик был 
определен в группу 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за предоставление 
выжившим жертвам мин адекватной помощи. В июне 2005 года как часть своего 
обязательства перед Найробийским планом действий, Мозамбик представил 
некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. в деле оказания всесторонней помощи 
пострадавшим. 

 
МОЛДОВА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В 2004 году Молдова 
уничтожила 736 мин, которые ранее идентифицировала как оставленные для 
обучения. Страна также заявила, что 249 удержанных противопехотных мин с 
дистанционным управлением по-прежнему планируется утилизировать в будущем. 
Молдова пересмотрела свои сведения о прежних ликвидациях хранимых в 



арсеналах противопехотных мин, заметив, что в 2002 году было уничтожено 13194 
мины. 

 
НАМИБИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: 7 июля 2004 года 
Намибия отправила свой первый Отчет по статье 7, срок подачи которого истек  28 
августа 1999 года. Ежегодные обновления за 2004 года также не были 
представелны  к указанной дате - 30 апреля 2005 года. Намибия призналась, что в 
1998 году  ею было уничтожено 21857 мин и оставлено в целях обучения 9999 мин. 
В июне 2005 года страна отчиталась в использовании в ходе учений 3848 
удержанных минах. Намибия признала также, что в стране наличествуют 
остаточные явления проблемы мин и НБ, для разрешения которой в стране 
имеются соответствующие ответные меры.  В июле 2005 года Намибия начала 
проведение обследования для выявления участков, пораженных минами и НБ.  
 
НИКАРАГУА       

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Никарагуа выступал 
соратником Президента Первой обзорной конференции, а также был 
сопредседателем Постоянного комитета экспертов по вопросам оказания помощи 
пострадавшим и социально-экономической реинтеграции с декабря 2004 года. 
Никарагуа принимал семинар по оказанию дополнительной помощи выжившим 
жертвам мин на американском континенте (апрель 2005 года). В октябре 2004 года 
в Никарагуа уничтожено 810 противопехотных мин, ранее оставленных для целей 
обучения.  В 2004 году 387906 м2 земель разминировано, при этом уничтожено 
10430 мин и 653 НБ.  По-прежнему обнаруживаются новые минные поля. С 1990 
по 28 февраля 2005 года Вооруженные силы обезвредили 120568 противопехотных 
наземных мин, в том числе  11092 незарегистрированные мины, расчистив 4106714 
м2 территорий.  По оценкам, 26167 мин остается еще извлечь.  В 2004 году 102239 
человек получили  обучение рискам жизнедеятельности в условиях минной 
опасности в 315 общинах, тяжко пораженных минами, а в период январь-апрель  
2005 года  - 30 тысяч человек в 102 общинах.  Международные доноры 
предоставили $4 миллионана ведение ПМД в Никарагуа в 2004 году. На Первой 
обзорной конференции Никарагуа был определен в группу 24 стран-участниц, где 
проживает значительный контингент пострадавших, и которая в силу этого несет 
ответственность за предоставление выжившим жертвам мин адекватной помощи. В 
июне 2005 года Никарагуа представил некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. в 
плане оказания помощи пострадавшим. 

 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Папуа-Новая Гвинея 
присоединилась к Конвенции о запрете мин  28 июня 2004, которая вступила в силу 
для этой страны  1 декабря 2004 года. Папуа-Новая Гвинея подала свой первый 
Отчет по статье 7 еще до вступления Конвенции в силу - 29 ноября 2004 года. 

 
ПЕРУ 



Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Перу впервые назвал 
три  исправительных центра, которые были заминированы в департаментах Пуно, 
Кахамарка и Лима. В июне 2005 года полиция заявила, что 1361 электроопора в 
Уанкавелика, Ика и Лима, ранее заминированные, по-прежнему опасны и 
поражены минами. Не сообщалось с октября 2003 года о ведении обучения рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности. В 2004 году не сообщалось о 
подтвержденных несчастных случаях (по сравнению с 2003 годом, когда сообщили 
о 21 несчастном случае по вине мин и НБ). На Первой обзорной конференции Перу 
был определен в группу из 24 стран-участниц, в которой проживает значительный 
контингент пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за 
предоставление выжившим жертвам мин всесторонней и адекватной помощи. Перу 
представил некоторые из своих целей до 2009 гг. относительно оказания помощи 
пострадавшим. 

 
РУАНДА       

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Темпы 
разминирования в 2004 году постепенно снижались, поскольку закончилось 
предоставление финансирования от США – единственного внешнего донора 
программ разминирования. В 2004 году разминировано 19687 м2, при этом 
уничтожено почти 750 мин и НБ. Около 900 тысяч м2 опасных территорий по-
прежнему требуют разминирования. Несчастные случаи по вине мин и НБ в 2004 
году участились, по сообщениям, из-за недостатка обучения рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности. 
 
САЛЬВАДОР 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Национальные меры 
законодательства вступили в силу в ноябре 2004 года. В декабре 2004 года 
Министерство иностранных дел официально призвало к рассмотрению вопроса о 
группе разминирования, базирующейся в Великобритании, которая ранее  
проводила разминирование и оставила после себя множество опасных участков и 
взрывоопасных пережитков войны. На Первой обзорной конференции Сальвадор 
был определен в группу из 24 стран-участниц, где проживает значительный 
контингент выживших жертв мин, и которая в силу этого несет ответственность за 
предоставление выжившим жертвам адекватной помощи. В июне 2005 года как 
часть своего обязательства перед Найробийским планом действий, Сальвадор 
представил некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. в плане оказания помощи 
пострадавшим. 
 
СЕНЕГАЛ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  14 июля 2005 года 
генральная Ассамблея Сенегала утвердила закон о противоминной деятельности.  
Из-за несчастного случая, произошедшего в апреле 2004 года, Вооруженные силы 
прекратили саперную деятельность. К окончанию 2004 года ПРООН начали 
оказывать поддержку программе ПМД в Сенегале. Задпчей полугодовое 
исследования, начатого в октябре 2005 года, является сбор данных о наличии 
наземных мин в Казамансе и оценка степени их влияния на население. 



Разминирование в ограниченном формате, начатое во втором полугодии 2003, 
остановлено в апреле 2004 года после смерти одного из саперов в результате 
инцидента. Handicap International считает, что сокращение числа несчастных 
случаев со 198(1998 г.) до 17(2004 г.) является, по большей части, результатом 
обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности. Сенегал был 
определен как страна-участница, в которой проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за предосталение 
выжившим жертвам мин соответствующей помощи.  

 
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  25 октября 2004 года 
Сербия и Черногория представили свой первый Отчет по статье 7. Проект 
утилизации запасов был создан в сотрудничестве с Агентством НАТО по вопросам 
эксплуатации и снабжения (NAMSA); утилизация началась 17 августа 2005 года. 
Сербия и Черногория намерена оставить 5 тысяч противопехотных мин для целей 
обучения.  В 2004 году разминировано 1,6 км2 земель Сербии, что обошлось стране 
в почти 2 миллиона долларов; в результате этих работ обезврежено 1060 
противопехотных и 215 противотранспортных мин. Министерство 
здравоохранения Черногории создало комиссию по вопросам  жертв 
противопехотных мин, а Министерством здравоохранения Сербии учрежден Совет 
медицинских работников, призванный разработать программы оказания помощи 
пострадавшим. На Первой обзорной конференции Сербия и Черногория были 
определены как страны-участницы, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которые в силу этого несут огромную ответственность за 
предосталение выжившим жертвам мин адекватной помощи.  
 
СУДАН  

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Правительство и 
Народно-освободительное движение/Армия Судана в январе 2005 года подписали 
Всесторонее мирное соглашение, в которое входит и условие прекращение 
применения наземных мин. В отчетном периоде в Судане не было никаких 
серьезных обвинений в недавнем использовании мин правительством, Народно-
освободительной армией Судана или другими группировками. Судан подготовил 
свой первый Отчет по статье 7, предварительно задекларировав в нем запас в 9485 
противопехотных мин. Судан решил удержать пять тысяч мин для целей обучения. 
Разработаны новые струтктуры по вопросам ПМД, куда широко вовлечена и ООН 
в целях усиления ПМД после подписания мирного соглашения. Тем не менее, 
оперативные возможности крайне не соответствуют поставленным задачам. В 
2004-2005 гг. все возможности были сконцентрированы на проведении 
обследования и разминирования транспортных дорог и областей миграции, 
которые необходимы беженцам, оказания помощи и миротворческих сил ООН. 
Саперные подразделения разминировали половину квадратного километра в 2004 
году, уничтожив 336 противопехотных мин, 400 противотранспортных мин и 200 
тысяч невзорвавшихся или оставленных боеприпасов. Более 106 километров дорог 
были проверены на предмет их безопасности. В 2004 году около $15 миллионов 
выделено на ведение ПМД в Судане.   



Значительно возросло количество заявленных в 2004 году несчастных 
случаев по вине мин и НБ; однако, даже эти сведения были “чрезвычайно 
занижены”. На Первой обзорной конференции Судан был определен в группу из 24 
стран-участниц, в которой проживает значительный контингент пострадавших, и 
которая в силу этого несет ответственность за предоставление выжившим жертвам 
мин адекватной помощи.  В октябре 2004 года в Румбеке был открыт новый 
ортопедический цех  и реабилитационный центр, а в январе 2005 года начались 
Первые международные начались курсы по протезированию и ортопедии, диплом 
которых будет иметь международное признание. В июне 2005 года как часть своего 
обязательства перед Найробийским планом действий, Судан представил некоторые 
из своих целей на 2005–2009 гг. относительно оказания помощи пострадавшим. 
 
СУРИНАМ 

Ключевые события, произошедшие с 2004 года:  В июне 2005 года 
Организация Американских Государств сообщила, что Суринам начал 
разминирование в феврале 2005 года и завершил его 4 апреля 2005 года. Тем не 
менее, правительство Суринама не отчиталось в выполнении обязательств согласно 
статье 5 относительно разминирования всех опасных участков. 

 
ТАИЛАНД  

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Министр иностранных 
дел выступал в роли Президента Пятого совещания стран-участниц, 
предшествовавшего проведению Первой обзорной конференции, прошедшей в 
ноябре 2004 года. Запущен в действие Главный план по вопросам гуманитарной 
противоминной деятельности на 2005-2009 гг.; но план не ссылается на крайние 
сроки, к которым необходимо разминировать все опасные участки до 1 марта 2009 
года. В течение шести лет разминировано менее одного процента земель, 
содержащих мины. В 2004 году более двух  квадратных километров  
разминировано и сокращено в результате обследований, в январе-мае 2005 года 
разминировано еще 500 тысяч м2. Правительство предоставило $965 тысяч  на 
ведение ПМД в Таиланде, кроме того, приблизительно такая же сумма 
предоставлена и международными донорами. Тайский Противоминный центр 
(TMAC) планирует создание пяти саперных подразделений, однако, эти шаги были 
отложены из-за недостатка приавительственных ассигнований. В отчетном периоде 
120 тысяч человек получили обучение рискам жизнедеятельности в условиях 
минной опасности. В 2004 году TMAC зарегистрировано меньше несчастных 
случаев, нежели в 2003 году. Разрабатывался план оказания помощи 
пострадавшим.  На Первой обзорной конференции Таиланд был определен в 
группу 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент пострадавших, 
и которая в силу этого несет ответственность за предоставление выжившим 
жертвам мин адекватной помощи. 

 
ТУНИС 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: В ноябре 2004 года 
Тунис начал разминирование минного поля Рас Хедир, которое составляет порядка 
70 процентов заведомо заминированных участков своей территории; по состоянию 



на апрель 2005 года Вооруженными силами страны обезврежено 3305 мин. Помимо 
этого, в период 1 декабря 2004 - 15 июня 2005 года Вооруженными силами 
уничтожено 477 НБ, остававшихся на бывших участках ведения боевых действий 
времен Второй мировой войны. 
 
ТУРЦИЯ        

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В октябре 2004 года 
Турция впервые подала свой Отчет по статье 7, а  в мае 2005 года – сведения о 
ежегодных обновлениях. Страна заявила о минном запасе в 2,97 миллиона 
противопехотных мин и 920 тысяч противопехотных мин, которые размещены на 
приграничных территориях. Турция в марте 2005 года ратифицировала Протокол II 
(о наземных минах) Конвенции о конкретных видах оружия.  В ходе операций 
разминирования, проведенных в 2004 году, обнаружено и уничтожено 1225 
противопехотных мин; 16065 квадратных метров разминировано в 2004 – начале 
2005 года.  Значительно возросло количество заявленных в 2004 году несчастных 
случаев. Группировка Курдской рабочей партии Kongra-Gel не прекращала 
применять наземные мины. Турция является ведущим государством в проекте о 
расчистке тяжко заминированных бывших советских  военных складов, 
находящихся в Азербайджане. 

 
ТУРКМЕНИСТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Туркменистан в апреле 
2005 года сообщил о завершении утилизации всех минных запасов, в том числе и 
тех мин, что были оставлены для целей обучения. В июне 2004 года Туркменистан 
впервые участвовал в межсессионных заседаниях Конвенции о запрете мин.  
 
УГАНДА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Группировка "Господня 
Армия сопротивления" продолжала применять противопехотные мины. Имелись 
сообщения о захвате Вооруженными силами страны противопехотных мин, 
принадлежащих Армии народного освобождения.  В феврале 2005 года советник 
ПРООН по ПМД был назначен для оказания помощи правительству в создании 
программы ПМД, которую официально инициировал в июле 2005 года заместитель 
премьер-министра. В марте отдел подготовки к природным катастрофам и делам 
беженцев в рамках офиса премьер-министра взял на себя ответственность за 
координирование ПМД. В августе-середине сентября 2005 года 20 саперов-
инженеров прошли обучение разминированию в Международном центре обучения 
в Найроби. Организация Mines Awareness Trust провела курсы по оценке 
потребностей в разминировании и обучении рискам жизнедеятельности в условиях 
минной опасности. На Первой обзорной конференции Уганда была определена в 
группу из 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за предоставление 
выжившим жертвам мин адекватной помощи. В июне 2005 года Уганда 
представила некоторые из своих целей на 2005–2009 гг. относительно оказания 
помощи пострадавшим. 

 



ФИЛИППИНЫ 
Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Государственное 

законодательство было передано в Палату представителей в августе 2004 года и в 
Сенат – в ноябре 2004 года. Новая народная армия продолжала применять 
дистанционно-управляемые мины и самодельные взрывные устройства; однако, 
отрицает использование мин в режиме активации жертвой. Продолжали  поступать 
сообщеня о примении противопехотных мин группировкой Абу Сайафа. Вслед за 
прекращением огня, впервые с 1996 года командующий Национальным 
свободительным фронтом Моро (группа Мисуари) признал применение 
противопехотных  и противотранспортных мин. Значительно возросло количество 
заявленных в 2004 году несчастных случаев. 

 
ХОРВАТИЯ 
Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Хорватия в  ноябре-

декабре 2005 года  будет принимать у себя Шестое совещание стран-участниц.  В 
октябре 2004 года Хорватия ввела всесторонние национальные законодательные 
меры. В стране создана Государственная комиссия по вопросам мониторинга 
выполнения требования Конвенции. До ноября 2004 года Хорватия выступала 
сопредседателем Постоянного комитета экспертов по вопросам оказания помощи 
пострадавшим и социально-экономической реинтеграции. 7 февраля 2005 года 
Хорватия ратифицировала Протокол V о взрывоопасных пережитках войны к 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия.  В конце августа 2005 года 
хорватская компания "Agencija Alan" в своем каталоге продукции по-прежнему 
предлагала к продаже противотранспортные мины TMRP-6, оснащенные штырями-
взрывателями; МКЗППМ считает, что эти мины подлежат запрету.  В ходе 
проведенного общего обследования Хорватия сократила площадь 
предположительно заминированных участков до 1174 км2. Страна подготовила 
первичный вариант программы ПМД, призывающей к разминированию 346 км2 

заведомо заминированных  территорий, предельным сроком для завершения 
разминирования, который предусмотрен Конвенцией, является 1 марта 2009 года. В 
2004 году более 10,6 км2 земель было разминировано, а площадь еще в 23 км2 

сокращена благодаря проведенным обследованиям. В результате две из 14 
областей, пораженных минами, в 2004 году были разминированы.  В общей 
сложности обнаружено и уничтожено 4453 ППМ, 5257 противотранспортных мин 
и 40850 НБ. Почти 52 миллиона долларов израсходовано на цели разминирования в 
2004 году; также существенно возросло пожертвование от международных доноров 
- до 9,8 миллиона долларов. В 2004-2005 годах 36,2 тысячи человек получили 
основы знаний о рисках жизнедеятельности в условиях минной опасности, а 
аудиторию в 100 тысяч человек охватили сообщения образовательной 
направленности о сокращении минного риска. Значительно возросло количество 
заявленных в 2004 году несчастных случаев, причиной большинства из них стали 
противопехотные мины. На Первой обзорной конференции Хорватия была 
определена в группу 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за предоставление 
выжившим жертвам мин адекватной помощи.  В 2004–2005 годах значительно 
улучшены условия жизни пострадавших от мин. 



 
ЧАД 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Введение мер 
национального законодательства находится в процессе утверждения.  Чад заявил о 
своей цели стать “страной, не испытывающей влияния мин и невзорвавшихся 
боеприпасов к окончанию 2010 года…” Несмотря на военный конфликт, 
наблюдающийся в нагорье Тибести, Чад был отобран для выполнения инициативы 
ПРООН "Completion Initiative". В октябре 2004 года организация Mines Advisory 
Group участвовала в инспектировании операций разминирования и начала новый 
проект разминирования военных складов и точек водоснабжения в северных 
регионах. С мая 2004 по апрель 2005 года разминировано 244227 м2, а также 2,68 
км2 районов ведения боевых действий; при этом уничтожено 3630 
противопехотных мин, 1364 противотранспортные мины и 67513 НБ.  Кампания по 
обучению рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности охватила более 
41307 человек, в ходе ее подготовлено 990 волонтеров из общин. Значительно 
возросло количество заявленных в 2004 году несчастных случаев. На Первой 
обзорной конференции Чад был определен в группу из 24 стран-участниц, в 
которой проживает значительный контингент пострадавших, и которая в силу 
этого несет ответственность за предоставление выжившим жертвам мин 
адекватной помощи. 

 
 

ЧИЛИ 
Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Разминирование, 

начатое в августе 2004 года в районе аэропорта Чакалутта (г.Арика), завершилось в 
апреле 2005 года. В ходе операции уничтожено почти 5 тысяч противопехотных 
мин и более 2 тысяч противотранспортных мин.  21 июля 2005 года Чили начал 
разминирование  участков, граничащих с Боливией  (Тамбо-Кемадо). В своем 
Отчете по статье 7 в мае 2005 года Чили сообщил много новых сведений и 
заминированных участках. Чили проводит разработку новых мер законодательства 
для полного выполнения требований Конвенции о запрете мин.  Чили и Аргентина 
внесли совместное предложение относительно расширения отчетности на вопросы 
мин, оставленных для целей обучения и разработок.       

 
ЭКВАДОР 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В августе 2004 года 
Эквадор утилизировал 1970 противопехотных мин, которые ранее оставил для 
целей обучения и разработок, удержав в общей сложности 2 тысячи мин.  В 2004 
году сообщалось о семи новых несчастных случаях; в сентябре 2005 года новых 
инцидентов не происходило. 
 
ЭРИТРЕЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  8 апреля 2005 года 
программа ПМД Эритреи во второй раз за последние три года была остановлена 
правительством, которое изъяло транспортные средства, применявшиеся для 
разминирования командами саперов, и прочее оборудование, предоставленное 



ООН для этих целей. Министр национального развития заметил позднее, что 
Эритрея более не нуждается в технической помощи ООН для ведения своей 
программы ПМД. Оценочная миссия по определению масштабов применения мин, 
проведенная в июне 2004 года, обнаружила, что более 655 тысяч человек из 481 
общин, пораженных минами и НБ, живут на 1 тысяче участков, содержащих мины. 
Около 3,6 км2 земель и 2180 километров дорог были расчищены от мин в 2004 году 
(1327 ППМ, 93 противотранспортные мины и 3865 НБ обезврежено). Кроме того, 
21855 м2 земель промаркированы или обследованы. Эритрея в конце 2004 года 
завершила написание своего Государственного стратегического плана по ведению 
противоминной деятельности. В общей сложности в 2004 году на национальные 
программы ПМД Эритреей затрачено $5,8 миллиона, не включая средства от 
миссии ООН в Эритрее (UNMEE). Международные доноры предоставили в 2004 
году около $4,9 миллиона.  

Государственные программы ОРЖМО, которые в 2002 году оказались под 
угрозой срыва в результате реструктуризации правительства, в 2004 году 
возобновлены. В марте 2005 года обучение рискам жизнедеятельности в условиях 
минной опасности начато в областях, граничащих с временной зоной безопасности. 
Это первые образовательные программы, начатые со времени окончания 
приграничной войны с Эфиопией 1998–2000 гг. Увеличился охват аудитории во 
временной зоне безопасности. Количество несчастных случаев, произошедших в 
2004 году  во временной зоне безопасности, значительно снизилось. На Первой 
обзорной конференции Эритрея была определена в группу из 24 стран-участниц, в 
которой проживает значительный контингент пострадавших, и которая в силу 
этого несет ответственность за предоставление выжившим жертвам мин 
адекватной помощи. В июне 2005 года как часть своего обязательства перед 
Найробийским планом действий, Эритрея представила некоторые из своих целей 
на 2005–2009 гг. относительно оказания помощи пострадавшим. 
 
ЭСТОНИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Эстония 
присоединилась к конвенции о запрете мин 12 мая 2004 года, а Конвенция 
вступила в силу 1 ноября 2004 года. 21 марта 2005 года Эстония подала свой 
первый Отчет по статье 7, в котором сообщила об отсутствии в стране 
противопехотных мин, оставленных в целях обучения и разработок. В 2004 году 
уничтожено 1952 боеприпаса и НБ, а к 19 сентября 2005 года было ликвидировано 
1114 НБ, среди которых - 82 мины. В 2005 году во время проведения 
запланированной операции разминирования и строительства глубоководного 
круизного порта на острове Сааремаа обнаружено около 400 НБ.   

 
ЭФИОПИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Эфиопия 
ратифицировала Конвенцию о запрете мин 14 декабря 2004 года, а Конвенция  
вступила в силу для страны 1 июня 2005 года. В 2004 году операторы 
разминирования расчистили более 10 квадратных километров  земель в штатах 
Афар и Тиграй; в ходе разминирования уничтожено 478 противопехотных, 67 
противотранспортных мин и 8354 НБ. В августе 2005 года правительству на 



одобрение был представлен стратегический план противоминной деятельности.  
Почти 800 тысяч человек в 2004 году  участвовали в обучении рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности. В июле 2005 года обнародована 
одобрительная оценка образовательной программы о снижении минного риска 
среди населения. Продолжало расти количество заявленных в 2004-2005 годах 
несчастных случаев. На Первой обзорной конференции Эфиопия была отнесена в 
группу из 24 стран-участниц, где проживает значительный контингент 
пострадавших, и которая в силу этого несет ответственность за предоставление 
выжившим жертвам мин адекватной помощи. Завершено увеличение и проведена 
инновация пяти региональных реабилитационных центров. 
 
 
ПОДПИСАНТЫ 
 
ГАИТИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: В июне 2005 года 
Министерство иностранных дел официально заявило МКЗППМ, что закон о 
ратификации передан в парламент и будет скоро опубликован в правительственном 
бюллетене, что является одним из последних шагов, который необходимо сделать 
Гаити для ратификации. Также в июне 2005 года Гаити присутствовал на  
Межсессионном совещании в Женеве, это было первое участие государства в 
совещаниях по Конвенции о запрете мин.  
 
ИНДОНЕЗИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В июне 2005 года 
представители Межведомственной рабочей группы по вопросам рассмотрения 
Конвенции о запрете мин достигли согласия в пользу ратификации и направили 
Президенту соответствующую рекомендацию для одобрения. МКЗППМ в июле 
2005 года провела в Индонезии специальную пропагандистскую миссию, в ходе 
которой Министр обороны озаботился вопросом дальнейшей безотлагательной 
ратификации. 
 
ПОЛЬША  

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Польша изменила свою 
политику и начала международный процесс ратификации Конвенции о запрете 
мин.  Министерство обороны заявило, что не видит никаких препятствий для 
уничтожения минного запаса Польши - 997680 противопехотных мин, по 
приблизительным оценкам, утилизация должна занять не более двух лет. 
Официальные лица Министерства обороны заметили, что Польша удержит 5 тысяч 
противопехотных мин для целей обучения. В апреле 2005 года Польша 
добровольно подала свой Отчет о мерах прозрачности по статье 7. В 2004 году в 
ходе операций по извлечению взрывоопасных предметов уничтожено 1517 
противопехотных и противотранспортных мин, а также 52308 НБ; в первом 
квартале 2005 года командами саперов обезврежено 564 наземные мины и 268 НБ. 
Польша направила 424 военных инженера в миротворческие миссии, в некоторых 



из них проводилось и разминирование; такая помощь оценивается в $1,74 
миллиона.  
 
УКРАИНА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Украинский парламент 
ратифицировал Конвенцию о запрете мин в мае 2005 года, но Украина до сих пор 
не передала инструмент ратификации в депозитарий ООН (по состоянию на 
сентябрь 2005 года). Европейская Комиссия решила в 2004 году профинансировать 
утилизацию Украиной своих 5,9 миллиона мин типа ПФМ, а в июне 2005 года 
после ратификации, объявила, что завершены переговоры о предоставлении 
дополнительно €6 миллионов ($7,5 миллиона) не проведение проекта ликвидации 
минного запаса. Украина в мае 2005 года официально ратифицировала Протокол V 
(о взрывоопасных пережитках войны) к Конвенции о конкретных видах оружия. 
 
 
НЕПОДПИСАНТЫ 
 
АЗЕРБАЙДЖАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Азербайджан выразил 
огромную поддержку Конвенции о запрете мин и сокращению числа 
противопехотных мин. Заместитель министра иностранных дел заметил, что 
Азербайджан подготовит Отчет по статье 7  и проголосует в пользу принятия 
ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В 2004 году более 2,4 км2 
заминированных участков и около 4,8 км2 земель, содержащих НБ, было 
разминировано и сокращено путем проведения обследования. Саперные 
возможности в 2004 году очень стали намного совершеннее. Размер 
финансирования, предоставленного в 2003 году, снизился по сравнению с  $3,2 
миллиона, полученных в 2004 году, сюда входят и $255 тысяч от правительства. 
Обучение рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности, направленное 
на усиление инициатив в самих общинах, живущих на опасных территориях, 
теперь введено в школьную программу. Возросло количество заявленных в 2004 
году несчастных случаев. Обследование, проведенное по всей стране, выявило 
1883 выживших жертв мин. 
 
АРМЕНИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В результате опроса, 
проведенного Национальным комитетом МКЗППМ (Азербайджан) в апреле-мае 
2005 года, только 39% респондентов поддерживали позицию правительства о 
неприсоединении к Конвенции о запрете мин.  В августе 2004 года Программы 
развития ООН совместно с Европейской комиссией и правительством страны 
запустили главный трехлетний проект. Оценочная миссия по определению 
масштабов применения мин, завершенная в августе 2005 года, выявила 102 
предположительно опасных участков с общей площадью в  321680 тысяч м2, на 
которых проживает 60 общин. В 2004 году 50 тысяч м2 разминировано от мин и 
НБ; еще 50 тысяч м2 разминировано до сентября 2005 года. Значительно возросло 
количество заявленных в 2004 году несчастных случаев. 



 
БАХРЕЙН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Официальные 
источники из МИДа впервые заметили, что никаких объективных причин для 
откладывания присоединения к  Конвенции о запрете мин не существует, и что 
внутренние процессы по рассмотрению этого вопроса уже запущены.  Бахрейн 
присутствовал на Первой обзорной конференции в Найроби, это первое участие 
страны во встречах стран-участниц, рассматривающих вопросы Конвенции о 
запрете мин.  Официальные источники из Министерства обороны впервые 
открыли, что Бахрейн владеет ограниченным запасом противопехотных мин для 
целей обучения. МКЗППМ и Противоминная служба ООН (UNMAS) предприняли 
каждый свою первые пропагандистские миссии в Бахрейн, а египетская НПО 
"Protection" и бахрейнская "Human Rights Society" организовали семинар по 
вопросам наземных мин. 

 
БИРМА (МЬЯНМА)1  

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Вооруженные силы 
Мьянмы (Тат Ма До) и 12 вооруженных группировок продолжали применять 
противопехотные мины. Сюда же входят еще две группировки, недавно 
определенные как использующие мины: Фронт национального освобождения 
Карена и Организация национальной солидарности Каренни, которые действовали 
совместно с Тат Ма До в нескольких вооруженных столкновениях. Ввиду 
отсутствия официальной информации, неофициальные интервью, взятые у 
государственных лиц и граждан страны, выявили, что  мины по-прежнему являют 
собой значительную угрозу для общин, живущих в девяти из 14 штатов и 
подразделений. О разминировании, в ходе которого используются гражданское 
население (“зверское разминирование”) сообщалось 2004–2005 годах, как и в 
предыдущие годы.  В Бирме не предпринималось никаких попыток гуманитарного 
разминирования. С мая 2004 года не сообщалось о ведении разминирования 
военными или самими жителями деревень. На семинаре, проводившемся 
Комиссией ООН по делам беженцев в ноябре 2004 года, минная угроза была 
определена как одно из наиболее серьезных препятствий в безопасности 
внутренних перемещенных лиц и беженцев. Обучение рискам жизнедеятельности в 
условиях минной опасности проводилось многими НПО в гораздо возросшем 
объеме в лагерях беженцев в рамках других усилий оказания помощи. Множество 
минных инцидентов и несчастных случаев остается неизвестным, однако, помощь, 
предоставляемая НПО жертвам мин, возросла. Противоминная деятельность и 
соответствующие программы гуманитарной помощи были прекращены из-за 
изменений, произошедших в октябре 2004 года в правительстве. 
 
ВЬЕТНАМ 
                                                                 

1 Военная хунта, в данный момент управляющая страной, изменила название страы с Бирмы 
на Мьянма.  Множество этнических групп внутри страны по-прежнему называют страну Бирмой. В 
отчетном периоде название "Мьянма" использовано при ссылке на политику и практику 
Государственного совета мира и развития (SPDC), а "Бирма"  - в случаях наоборот.  Названия  
административных и национальных областей даны в их общей форме или же с пояснениями SPDC в 
скобках, например, национальная область Карен (Кайин). 



Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Первая фаза оценочной 
миссии по определению масштабов применения мин и НБ была завершена в марте 
2005 года; в сентябре она по-прежнему ожидала утверждения правительством. 
Международные организации разминировали в 2004 году около 3,9 км2 земель, 
уничтожив более 25 тысяч мин и НБ. Вооруженные силы и их подразделения с 
сентября 2004 по апрель 2005 года разминировали 570 тысяч м2 в округе Лю и 
провинции Туатьен-Хюе. Более 127 тысяч человек в 2004 году прошли обучение 
рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности, в основном это были 
центральные провинции Куангбин, Куангтри и Туатьен-Хюе и в гораздо большем 
объеме - коридор скоростного шоссе Хошимин. Возросло количество заявленных в 
2004 году несчастных случаев. 
 
ГРУЗИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В сентябре 2004 года 
ОБСЕ выразила обеспокоенность о новых закладках мин, проводившихся 
грузинскими и северо-осетинскими войсками.  В сентябре-октябре 2005 года 
Грузия намерена завершить инвентаризацию и провести оценку своих минных 
арсеналов; заместитель Министра обороны сказал МКЗППМ, что наземные мины 
находятся среди первых типов оружия, что запланированы для утилизации, и что 
Грузия не намерена удерживать ни одной противопехотной мины. В июле 2004 
года организация Survey Action Center провела предварительную миссию для 
оценки необходимости ведения  оценочной миссии по определению масштабов 
применения мин. В 2004 году  не сообщалось о разминировании. Проводившемся 
Вооруженными силами Грузии; ограниченные форы разминирования велись в 
первом полугодии 2005 года. Организация HALO Trust в сентябре-октябре 2004 
года провела обследование масштаба проблемы мин и НБ в Грузии.  В стране 
расширился охват обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной 
опасности, особенно в областях, прилегающих к бывшим военным базам и 
заминированным участкам. HALO также  провела маркирование опасных зон. В 
2004–2005 гг. Грузия принимала у себя курсы менеджеров среднего звена 
программ противоминной деятельности на Кавказе.   

 
ЕГИПЕТ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  На Первой обзорной 
конференции в декабре 2004 года Египет впервые официально заявил о моратории, 
введенном на производство противопехотных мин. Египет очень холодно принял 
Общую африканскую позицию относительно наземных мин, одобренную в Аддис-
Абебе 17 сентября 2004 года. Государственный комитет по развитию северо-
западного побережья и разминированию не проводил совещаний в отчетном 
периоде.  В 2004 году – первом полугодии 2005 года в Египте не велось никакого 
обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности. Десять 
человек, как минимум, в 2004 году получили ранения в ходе происшествий, 
случившихся по вине мин и НБ. 
 
ИНДИЯ   



Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В качестве 
наблюдателя Индия присутствовала на Первой обзорной конференции в Найроби в 
ноябре-декабре 2004 года, это был первый случай участия страны во встречах по 
вопросам рассмотрения Конвенции о запрете мин.  Множество вооруженных 
группировок в разных частях Индии не прекращали применения самодельных 
взрывных устройств, результатом чего стал значительный рост количества 
несчастных случаев среди военных и мирного населения. Вооруженные силы 
Индии заявили, что завершили почти все операции разминирования на границе с 
Пакистаном, в стороне от контрольной линии в штате Джамму и Кашмир. 
Председатель парламентского комитета вскрыл случаи значительных потерь среди 
военного персонала в ходе закладки мин и разминирования границы с Пакистаном. 
Согласно средствам массовой информации, из-за подрывов на минах и 
самодельных взрывных устройствах ежегодно происходит  260-270 несчастных 
случаев среди  гражданских лиц и военных. 
 
ИРАК 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Национальное 
управление по вопросам противоминной деятельности считает, что около 8 тысяч 
км2 земель в Ираке содержит мины, в том числе 1578 км2 поражены минами и НБ, а 
также 6370 км2 минных заграждений находится на границе. Эти цифры еще более 
возрастут после проведения оценочной миссии по определению масштабов 
применения мин (LIS), которая будет завершена в 2006 году. По состоянию на 
сентябрь 2005 года LIS выявила 1460 общин, живущих на опасных участках, в том 
числе 83 общины с высоким уровнем влияния мин, 519 – со средним и 858 – с 
низким уровнем. В октябре 2004 года Национальное управление по вопросам ПМД 
одобрило Национальную стратегию ПМД, которая уже 2020 году представляет 
себе иракское общество как избавленное от “страха и влияния мин” и наземных 
мин вкупе с НБ. В соответствии с планами Национального управления по вопросам 
ПМД, в 2004 году  более 61 км2 земель разминировано, в том числе 56 км2 участков 
ведения боевых действий; при этом уничтожено 13321 противопехотная, 8806 
противотранспортных мин, а также 1170478 НБ. Национальное управление по 
вопросам ПМД заявило, что в период 2004-2008 гг. понадобится финансирование в 
$355 миллионов. Международные доноры в 2004 году пожертвовали на ПМД в 
Ираке $58,7 миллиона. Правительство Ирака, по сообщениям, вложило в ПМД $20 
миллионов.  

Силы оппозиции продолжали применять противопехотные и 
противотранспортные мины, но еще чаще  - самодельные взрывные устройства 
(СВУ) в двойном режиме: дистанционно-управляемом и режиме активации 
жертвой. В августе 2005 года официальный источник из США заявил, что атаки с 
использованием СВУ участились вдвое по сравнению с прошлым годом.  
Переходное правительство Ирака изучает вопрос присоединения к Конвенции о 
запрете мин. 3 декабря 2004 года  Ирак голосовал в пользу принятия резолюции 
№59/84 ГА ООН, призывающей к универсализации Конвенции. Ввиду разрушения 
производственных мощностей Ирака по выпуску ППМ, а также  благодаря 
заявлениям правительства страны, поддерживающих запрет противопехотных мин, 



Landmine Monitor решил удалить Ирак из списка стран-производителей 
противопехотных мин. 

В 2004 году  зарегистрирован 261 новый несчастный случай по вине мин и 
НБ; реальная же цифра гораздо выше.  К августу 2005 года  LIS зафиксировала 510 
“недавних” несчастных случаев; более на 20 процентов из них – дети до 15 лет. LIS 
Ирака также отметила  и 6657 “менее давних” несчастных случаев.  
 
ИРАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В марте 2004 - марте 
2005 года было разминировано 528 квадратных километров земель, засоренных 
минами, уничтожено 252383 противопехотные, 37522 противотранспортные мины 
и 1478508 НБ.  ПРООН оказал поддержку в разработке государственной стратегии 
ПМД и  плана действий.  В августе 2005 года  Противоминный центр Ирана 
сообщил о 10-летнем плане уничтожения страной всех наземных мин  к 2015 году, 
где указал объективные даты для каждой из пораженных минами провинций. В 
сентябре 2005 года Комиссия ООН по вопросам беженцев (UNHCR) согласилась 
передать тренинги по обучению вернувшихся в Афганистан и Ирак лиц рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности  в ведение Иранского общества 
Красного Полумесяца.   
 
КАЗАХСТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Казахстан сообщил о 
подготовке к разработке двухлетнего плана утилизации запасов противопехотных 
мин. 
 
КИТАЙ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Китай выразил свое 
желание  расширить сотрудничество о странами-участницами  Конвенции о 
запрете мин. Китай направил своего высокопоставленного наблюдателя для 
участия в  Первой обзорной конференции, который, в частности, сказал о 
“позитивном рассмотрении” отправки добровольного Отчета о мерах 
прозрачности. Также было заявлено, что Вооруженные силы недавно начали новый 
круг операций разминирования в тех областях, где идет процесс установления 
границы, на границе с Вьетнамом в провинциях Гуаньчжоу и Юннань. Китай 
продолжил утилизацию и модификацию противопехотных мин, что не согласуется 
с пересмотренным Протоколом II (о наземных минах) Конвенции о конкретных 
видах оружия.  На Шестом совещании сторон  Протокола II Китай заявил, что в 
первом полугодии 2005 года должна начаться новая программа оказания 
международной саперной помощи. 
 
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В 2004 году Корея 
извлекла 8800 мин в окрестностях военных баз.  Правительство увеличило суммы 
пожертвований на ведение ПМД в Эритрее, Мозамбике и особенно существенно - в 
Ираке. Правительство в 2004 году предоставило $3,1 миллиона на ПМД, в том 



числе $3 миллиона – для Ирака,  что втрое больше всех ее пожертвований в 
прежние годы.  
 
КУВЕЙТ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В июне 2005 года 
официальный источник из Кувейта сообщил МКЗППМ, что МИД и Министерство 
обороны посоветовали присоединиться к Конвенции о запрете мин. Министр 
обороны Китая в октябре 2004 года заверил, что Кувейт не владеет запасами 
противопехотных мин. В 2004 году зарегистрировано 20 новых несчастных случаев 
по вине мин и НБ, что значительно больше, чем два несчастных случая, 
произошедших в 2003 году. 
 
КЫРГЫЗСТАН   

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Landmine Monitor 
проинформировали, что запасы  Министерства обороны составляют десятки тысяч 
противопехотных мин, а пограничных войск – 1-2 тысячи противопехотных мин; 
срок хранения большинства, но не всех этих мин, закончился. По сообщениям, в 
2004 году Узбекистаном было завершено разминирование территорий, граничащих 
с анклавом Шахимардан, населенном, в основном, узбеками.  
 
ЛАОС, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В июле 2005 года Лаос 
подтвердил своем намерени присоединиться в обозримом будущем к Конвенции о 
запрете мин. Новое государственное регулирующее агентство, предусматривало 
разработку Государственного стратегического плана к марту 2004 года, но в 
августе 2005 года план так и не начал выполняться. Около 18 км2 земель 
разминировано в 2004 году организацией UXO Lao и двумя коммерческими 
операторами, кроме того, еще 1,4 км2 разминировано благодаря Mines Advisory 
Group в 2004 - январе 2005 года. В 2004 году международные доноры предоставили 
$8,1 миллиона на ведение ПМД в Лаосе – это вдвое больше, чем в 2003 году. В 
2004-первом квартале 2005 года около 300 тысяч человек получили обучение 
рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности. Значительно возросло 
количество заявленных в 2004 году несчастных случаев 

 
ЛИВАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Ливан присутствовал и 
делал заявления  на Первой обзорной конференции в 2004 году, а также в ходе 
межсессионных совещаний, проходивших в июне 2005 года. Оценочная миссия по 
определению масштабов применения мин, начатая в феврале 2005 года, выявила 28 
общин, где уровень влияния мин крайне высок, а также более 250 общин со 
средней и низкой степенью влияния мин. Государственное техническое 
обследование начато в  апреле 2005 года. В августе 2004 года Ливан завершил 
разработку своей окончательной стратегии и долгосрочного плана действий на 
2005–2009 гг.; эти программы поставили целью разминировать участки с высокой и 
средней концентрацией  мин к 2010 году. В 2004 году  более двух квадратных 
километров опасных территорий было разминировано, при этом уничтожено 2929 



противопехотных, 287 противотранспортных мин и 5991 НБ. С 2002 года 
программа "Operation Emirates Solidarity" разминировала и передала в пользование 
общинам  более 4,9 км2 ранее считавшихся заминированными земель, 
находившихся на оккупированных Израилем территориях в Южном Ливане. 
Проект был закрыт в июне 2004 года, не завершив разминирования Района №6. 
Ливан в 2004 году получил $9,7 миллиона на международную ПМД вдобавок к $4 
миллионам, полученным от правительства на эти цели. В 2004 году наблюдалось 
значительное сокращение числа несчастных случаев. Оказание помощи 
пострадавшим было определено как приоритет государственной противоминной 
деятельности.  

 
ЛИВИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: В мае 2005 года на 
первом семинаре по вопросам наземных мин, проходившем в Ливии, президент 
Фонда Каддафи для благотворительных организаций – сын президента Каддафи 
Саиф, призвал страну присоединиться к Конвенции о запрете мин. В апреле 2005 
года Ливия учредила Государственную программу разминирования и улучшения 
состояния земель, целью которой является разминировать опасные участки, 
которые могут быть использованы в целях плана национального развития. В мае 
2005 года Ливия запустила национальную кампанию по извлечению всех наземных 
мин на протяжении своей границы с Египтом и Чадом. 
 
МАРОККО 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В декабре 2004 года 
Марокко впервые голосовал в пользу принятия резолюции №59/84 ГА ООН, 
призывающей к универсализации Конвенции. На Первой обзорной конференции  
Марокко заявил, что фактически выполнил все условия Конвенции. Страна 
признала наличие запаса противопехотных мин, применяемого исключительно в 
целях обучения. С апреля 2004 по апрель 2005 года извлечено и промаркировано 
354 мины и взрывоопасных предмета, а также 30 проведено операций по 
извлечению взрывоопасных предметов по обе стороны барьера, 
разграничивающего Марокко и Западную Сахару. 

 
МОНГОЛИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:   Программа действий  
Монголии на 2004-2008 гг. шаг за шагом расписала подход, направленный на 
присоединение к Конвенции о запрете мин  в 2008 году.  В октябре 2004 года в 
ходе официального визита в Канаду тогдашний Президент Монголии осудил  
применение, производство, хранение и передачу наземных мин. В то же время 
Монголия заявила о своем намерении не использовать своих противопехотных 
мин. Монголия обещала подать свой добровольный  Отчет по статье 7. Семинар 
НАТО, проходивший в Улан-Баторе в июне 2004 года, заключил, что необходимо 
проведение детальной оценки давно заброшенных военных участков, а также 
рекомендовал Монголии разработать план действий для обследования, 
разминирования и восстановления этих участков; с мая 2005 года о прогрессе не 
сообщалось. 



 
НЕПАЛ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  После свержения 
короля Гьянендры в феврале 2005 года гражданская война начала свой новый 
виток, в стычек обеими сторонами повсеместно применялись наземные мины и 
особенно –СВУ.  Один из участников подразделения по защите деревень сказал, 
что в ходе одной из операций минирования, их подразделение установило полторы 
тысячи мин. 8–9 сентября 2004 года Непальская кампания за запрещение ППМ 
провела семинар, на котором присутствовали высокопоставленные представители 
трех ведущих партий, которые в ходе семинары создали декларацию, 
призывающую Непал присоединиться к Конвенции о запрете мин.  НКЗППМ  из 
сообщений масс-медиа заключила, что в 2004 году Королевские Вооруженные 
силы перемещали или уничтожали СВУ в 46 округах. В 2004 году ЮНИСЕФ и 
партнеры помогли с учреждением Рабочей группы по вопросам обучения рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности.  

 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Противоминная 
служба ООН (UNMAS) провела свою первую пропагандистскую миссию для ОАЭ 
в сентябре 2004 года. Похоже, что ОАЭ более серьезно отнесутся к рассмотрению 
Конвенции о запрете мин. В 2004 году ОАЭ пожертовавли более $6 миллионов на 
ведение ПМД, в основном, на программу "Operation Emirates Solidarity", благодаря 
которой в 2001-2004 гг. было разминировано около пяти квадратных километров 
опасных территорий в Южном Ливане, общий размер пожертвования ОАЭ 
составил $50 миллионов.  
 
ОМАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В марте 2005 года 
официальные лица сообщили  Противоминной службе ООН (UNMAS), что МИД 
утвердил присоединение Омана к Конвенции о запрете мин, но Министерство 
обороны не хочет двигаться в этом направлении, не заручившись общей позицией 
Совета сотрудничества стран-членов Персидского залива. 

 
ПАКИСТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Несколько 
группировок постоянно применяли наземные мины и СВУ, особенно в 
Балучистане, Вазиристане и повсеместно – на управляемых государством 
племенных территориях (FATA). Пакистан заявил о полном извлечении мин, 
установленных им на границе в продолжение натянутых отношений с Индией в 
2001–2002 гг. На управляемых государством племенных территориях обучение 
рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности проводилось 
неправительственными организациями. Значительно возросло количество 
заявленных в 2004 году несчастных случаев; причиной большинства их стали 
самодельные взрывные устройства. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Российские  
Вооруженные силы продолжали применение противопехотных мин в Чечне.  
Боевики, осуществившие с ужасающими последствиями в сентябре 2004 года 
захват школы в Беслане (Северная Осетия), также устанавливали по всей школе 
противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. Россия впервые 
открыла размер своего минного запаса - 26,5 миллионов мин, 23,5 миллиона из 
которых планируется утилизировать к 2015 году.  Приблизительно 19,5 миллионов 
противопехотных мин уничтожено в период 2000 - ноябрь 2004 года. В 2005-2015 
гг. Россия планирует истратить около 3,33 миллиарда рублей ($116 миллионов) на 
новое инженерное вооружение, включая и альтернативы противопехотным минам.  
Россия ратифицировала Протокол II (о наземных минах)  Конвенции о конкретных 
видах оружия 2 марта 2005 года. Согласно сообщениям средств массовой 
информации, в 2004 году российские подразделения по чрезвычайным 
гуманитарным ситуациям обезвредили более 30 тысяч НБ; в ходе разминирования, 
проведенного в июле 2004 года обнаружено 2842 наземные мины.  Местные 
коммерческие компании в декабре 2004 года подписали контракт на  
разминирование острова Сахалина от взрывоопасных предметов, разминировав 
более 25 миллионов м2 и уничтожив более 500 единиц взрывоопасных предметов. 
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  На Первой обзорной 
конференции по вопросам рассмотрения действия Конвенции о запрете мин 
Саудовская Аравия призвала страны, выпускающие мины, прекратить их 
производство.  
 
СИРИЯ 

Ключевые события, произошедшие с 2004 года:  В августе 2005 года 
Вооруженные силы Сирии начали разминирование двух деревень на Голанских 
высотах. В июле 2004 года Президент Сирии издал новый государственный закон 
"О защите прав инвалидов". 
 
СОМАЛИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Премьер-министр 
Сомалийского переходного федерального правительства присутствовал на  Первой 
обзорной конференции, где подтвердил намерения правительства страны 
присоединиться к Конвенции.  Вице-премьер-министр участвовал в 
межсессионных совещаниях Постоянного комитета, проходивших в Женеве в июне 
2005 года. Там он объявил о решении уничтожить все запасы противопехотных 
мин, находящихся у сил повстанцев.  Не прекращалось применение 
противопехотных наземных мин многими военными группировками в различных 
частях Сомали. "Сомалийская коалиция за запрет мин" была создана в ноябре 2004 
года. Оценочная миссия по определению масштабов применения мин выявила в 
Пунтленде 35 общин, подверженных минной угрозе, девяти из которых присвоена 
высокая степень опасности, а еще девяти – средняя. В Пунтленде начаты курсы для 
команд полиции по извлечению взрывоопасных предметов. Значительно возросло 
количество заявленных в 2004 году несчастных случаев. 



 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Правительством США 
выделено в финансовом 2004 году в общей сложности $109,3 миллиона на ведение 
гуманитарной ПМД в 31 стране; треть этой суммы направлена в Ирак. В декабре 
2005 года будет принято решение – станет ли США выпускать новую 
противопехотную мину Спайдер? На исследования и разработки новых систем 
наземных мин в последующие пять лет Пентагон запросил финансирование в 
размере $1,77 миллиарда. 3 января 2005 года США запретили использование  
наземных мин, не поддающихся обнаружению. Наземные мины в 2004 году  в 
Афганистане и Ираке убили 13 и покалечили 34 военных США. Самодельные 
взрывные устройства, включая и те, что функционируют как  противопехотные 
мины, убили и изувечили на сотни человек больше. 

 
ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА (МИКРОНЕЗИЯ, ПАЛАУ, ТОНГА, ТУВАЛУ) 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Исполнительное 
агентство  Федеральных Штатов Микронезии завершило рассмотрение Конвенции 
о запрете мин и намерено направить ходатайство в Конгресс относительно 
присоединения в сентябре 2005 года. В декабре 2004 года Тувалу заметила, что 
голосовала в пользу принятия резолюции №59/84 ГА ООН, призывающей к 
универсализации Конвенции, а Палау воздержался при голосовании; впервые эти 
три государства принимали участие в таком ежегодном голосовании. 
 
УЗБЕКИСТАН 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: Узбекистан, по всей 
видимости, в середине 2004 года начал разминирование на границе с 
Кыргызстаном, но, по сообщениям, приостановил операции в ноябре 2004 года. 
Разминирование окрестностей анклава Шахимардан, как сообщалось, завершено в 
2004 году. 
 
ФИНЛЯНДИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В сентябре 2004 года 
Финляндия заявила о своем неприсоединении к Конвенции до 2012 года – т.е. на 
шесть лет позже раньше заявленного срока.  В общей сумме €300 миллионов ($373 
миллиона) было направлено в последние восемь лет на разработку альтернатив для 
наземных мин. В 2004 году Финляндия предоставила около $4,8 миллиона на 
ведение ПМД в странах, пораженных минами. 
 
ШРИ-ЛАНКА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Шри-Ланка в качестве 
наблюдателя присутствовала На Первой обзорной конференции а также принимала 
участие в межсессионных совещаниях в июне 2005 года, где заявила о 
предоставлении своего первого добровольного Отчета по статье 7. В сентябре 2004 
года Шри-Ланка присоединилась к Протоколу II (о наземных минах) Конвенции о 
конкретных видах оружия. В 2004 году  почти четыре квадратных километра  было 
разминировано, что гораздо больше, чем в 2003 году; при этом уничтожено 28409 



противопехотных, 56 противотранспортных мин и 6699 НБ. Еще полтора 
квадратных километра  разминировано в период  январь-март 2005 года. Три НПО 
проводили оценку влияния мин на жизнь общин и технические обследования. 
Региональное Противоминное управление в районе Килиноччи, охватывающее 
регион Ванни, контролируемый "Тиграми освобождения Тамила", заработало в 
полную силу. Международные доноры 2004 году пожертвовали $23,6 миллиона, 
что гораздо больше, чем в 2003 году. Значительно расширились программы 
обучения рискам жизнедеятельности в условиях минной опасности. Программы 
охватили более 280 тысяч  человек, а в июле 2004 года была завершена разработка 
государственных образовательных стандартов. В 2004 году отмечено две 
позитивные оценки программ ОРЖМО в Шри-Ланке. В 2004 году значительно 
меньше стало несчастных случаев, произошедших по вине мин и НБ, чем в 2003 
году. В мае 2005 года открыта Шри-Ланкийская протезно-ортопедическая школа. 
 
 
ПРОЧИЕ  
 
АБХАЗИЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  HALO Trust в 2004 
году разминировала и сократила площадь опасных территорий величиной в 2,3 
квадратных километра, уничтожив при этом 815 противопехотных, 153 
противотранспортные мины и более 1500 НБ. Абхазия в 2004 году получила около 
двух миллионов долларов на ПМД, в том числе $1,5 миллиона от США; в 2005 
году помощь, оказываемая саперами США Абхазии, возросла до $3 миллионов.  

 
ЗАПАДНАЯ САХАРА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: НПО "Женевский 
призыв", базирующаяся в Женеве в июне 2005 года посетила Западную Сахару, а 
фронт Полисарио выразил поддержку в деле всестороннего запрета 
противопехотных мин. С апреля 2004 по апрель 2005 года были извлечены и 
промаркированы 354 мины и неразорвавшихся боеприпаса, кроме того, проведено 
30 операций извлечения взрывоопасных предметов по обе стороны барьера, 
разграничивающего Марокко и Западную Сахару. 
 
КОСОВО 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В 2004 году почти 
четыре км2 земель в Косово были разминированы (по сравнению с менее чем 
одним квадратным километром, разминированным в 2003 году). В ходе операций 
разминирования и сопутствующих действий обнаружено и уничтожено 910 
противопехотных, 15 противотранспортных мин, 772 кассетные бомбы и 2554 НБ. 
Оценка предположительно  заминированных зон и сообщения о новых участках, 
полученных  от жителей и властей в 2004 году, привели к выявлению новых и 
сокращению опасных участков, содержащих мины и НБ. В сентябре 2005 года  
зарегистрировано 36 опасных участков и выполнено 53 задачи по извлечению 
взрывоопасных предметов (ВОП), по сравнению с 68 опасными участками и 52 
задачами по извлечению ВОП, проведенных к концу 2003 года. Тем не менее, 



продолжается обнаружение новых опасных участков, пораженных минами и НБ.  
По оценкам, в 2004 году донорами предоставлено $1,58 миллиона. Значительно 
меньше в 2004 году стало новых несчастных случаев.   
 
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В 2004 году  оператор 
разминирования HALO Trust расчистил 3,6 км2 заминированных земель путем 
проведения ручного разминирования и разминирования с применением 
механических средств, а еще 450 тысяч м2 расчищено в течение 2005 года. 
Операции разминирования сконцентрированы на землях, пригодных для 
возделывания. Ввиду новых несчастных случаев, происходивших при ведении 
сельскохозяйственной деятельности, перефокусировано на взрослых образование в 
сфере снижения минного риска. К концу 2004 года МККК предоставил безопасные 
детские площадки для игр в 27 деревнях.   
 
ПАЛЕСТИНА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В 2005 году 
Государственный комитет по ПМД при поддержке ЮНИСЕФ начал разработку 
противоминной стратегии и официальной структуры ПМД. В 2004 году 
палестинское бомбовое отделение ответило более чем на тысячу вызовов и провело 
33 операции по обезвреживанию ВОП.  
 
СОМАЛИЛЕНД 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года: В июле и ноябре 2004 
года официальные источники из Сомалиленда заявили о подготовке к подписанию 
Женевского призыва о выполнении обязательств по полному запрету 
противопехотных мин, однако, до сих пор этого не сделано. Один из официальных 
представлений  Доклада Landmine Monitor 2004 проходил в ноябре 2004 года в 
новой "Сомалийской коалиции по запрету наземных мин" в Харгейзе. Операторы 
HALO Trust и Danish Demining Group в 2004 году разминировали более 22 км2 
земель, уничтожив при этом 304 противопехотные и 103 противотранспортные 
мины. Государственная стратегия и политика ПМД, которые были разработаны и 
представлены на рассмотрение парламенты в в 2004 году, ожидали одобрения 
после выборов, проходивших в сентябре 2005 года.  В 2004 году возросли размеры 
международных пожертвований  (после их снижения, начиная с 2001 года).  
Доноры сообщили о предоставлении в 2004 году $4 миллионов на ведение ПМД в 
Сомалиленде, что вдвое больше, чем сумма, пожертвованная в 2003 году.  В январе 
2005 года Handicap International запустила новую программу обучения рискам 
жизнедеятельности в условиях минной опасности, целевой аудиторией которой 
являются пастухи общин, живущих на заминированных территориях четырех 
областей. 
 
ТАЙВАНЬ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В январе 2005 года 
Государственный комитет обороны законодательного органа отклонил билль о 
запрете противопехотных мин. С июля 2004 по июнь 2005 года разминированы 



земли, нобходимые для постройки дамбы на острове Кинмен. 25 апреля 2005 года 
два зимбабвийских сапера погибли, а один получил ранения, когда на острове 
Кинмен сдетонировали хранившиеся на складе противопехотные мины.   

 
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  В феврале 2005 года 
Великобритания на Фолклендские острова направила оценочную миссию по 
определению масштабов применения мин, явившихся результатом минирования в 
ходе ведения британо-аргентинской войны 1982 года. Великобритания и 
Аргентина, каждая из которых претендует на владение островами, сделали 
совместное заявление на заседании Постоянного комитета экспертов в июне 2005 
года относительно общего выяснения технико-экономического обоснования 
разминирования опасных участков. Совещания совместной рабочей группы 
проходили в октябре 2004 года, в апреле и июле 2005 года. 
 
ЧЕЧНЯ 

Ключевые события, произошедшие с мая 2004 года:  Российские федеральные 
войска и чеченские боевики продолжали применять противопехотные наземные 
мины, хотя и реже. Боевиками, в основном, используются дистанционно-
управляемые бомбы и самодельные взрывные устройства.  В начале 2005 года было 
подсчитано, что 30% сельскохозяйственных земель Чечни поражены минами и 
взрывоопасными предеметами. В марте 2005 года впервые с 1999 года в Чечню 
прибыли первые подразделения и мощности по ведению разминирования, задачей 
которых является провести обследование сельскохозяйственных земель, а также 
обследование и разминирование химического завода в Грозном. Обследование, 
проведенное ЮНИСЕФ в сентябре 2004 года, обнаружило, что в каждой десятой 
семье есть ребенок, пострадавший от взрыва мин, а каждый пятый ребенок уже 
видел настоящую мину. В 2004 году ЮНИСЕФ и его партнеры сфокусировали свое 
внимание на обучении школьников и их родителей рискам жизнедеятельности в 
условиях минной опасности (ОРЖМО); в 2005 году ЮНИСЕФ представил подход, 
основанный на взаимосвязях с общинами, также Фонд был назначен ведущим 
агентством ООН в этом вопросе. Оценка программ ОРЖМО была проведена в 
январе 2005 года. В 2004 году  значительно сократилось число несчастных случаев 
по вине мин и НБ. Азербайджан согласился предоставить бесплатные услуги 
реабилитации  чеченским беженцам-инвалидам, включая и выживших жертв мин. 


