БЕЛАРУСЬ
Обзор за десять лет
Республика Беларусь, присоединилось к Договору о запрете мин 1 марта 2004. Воплощая
взятые на себя обязательства, в республике было введено несколько статей в уголовный
кодекс и принят ряд специальных постановлений по противопехотным минам. Беларусь
не смогла выполнить взятые на себя обязательства и уничтожить свой запас мин к 1 марта
2008 г., нарушив, тем самым положения Договора о запрете мин. В стране уничтожено
294 775 тыс. противопехотных мин не ПФМ типа. В 2006 г. не уничтоженными еще
оставались 3.37 миллиона ПФМ мин. Вопрос полного уничтожения этих запасов на
стадии окончательной доработки по новому проекту с Европейской комиссией. Беларусь
заявила, что хочет оставить 6 030 тыс. противопехотных мин для научных и учебных
нужд. Однако еще ни одна мина из указанного количества не был использована в рамках
заявленных целей.
Республика Беларусь продолжает активные работы по очистке территорий от
взрывоопасных предметов, в частности невзорвавшихся боеприпасов (НВБ) времен
Второй мировой войны. Оставшиеся в земле мины представляют серьезную опасность, а
какой-либо карты заминированных территорий нет. С 1999 Landmine Monitor сообщал о
52 случаях подрыва людей на взрывоопасных пережитках войны (ВПВ) в Беларуси. В тот
же период Министерство обороны сообщило о 62 пострадавших от ВПВ, 19 из которых
погибло и 43 получили увечье. Причину несовпадения общих данных о пострадавших
выяснить не представляется возможным. С 2004 года Беларусь не сообщала о
подорвавшихся на минах, а количество пострадавших от ВПВ сокращается.
Обучение рискам жизнедеятельности (ОРЖМ) было разработано и проведено группами
по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов при Министерстве
обороны. Через СМИ население было проинформировано о такой опасности. Беларусь не
имела и не имеет никаких программ, республиканского масштаба, по оказанию помощи
жертвам. Пострадавшие получают лишь самую необходимую медицинскую помощь,
уровень которой, не соответствует необходимым требованиям. В целом обеспечение и
льготы по инвалидности, услуги и правовая защита инвалидов минимальны.
Политика запрета мин
Беларусь присоединилась к Договору о запрещении мин 3 сентября 2003 г. Став
государством-участником. С 1 марта 2004 г. в республике было введено несколько статей
в уголовный кодекс и принят ряд специальных постановлений по противопехотным
минам.
Беларусь представила свой шестой отчет за 2008 г. в соответствии с Статьей 7 Конвенции
30 апреля 2009 г. 1
Беларусь приняла участие в 9-м Совещании государств-участников в Женеве в ноябре
2008 г. и в межсессионном заседании Постоянного комитета в мае 2009 г. На каждом из
1

Предыдущие отчеты были представлены соответственно: 30 апреля 2008 г., 30 апреля 2007 г., 24 апреля
2006 г., 9 мая 2007 и 23 июня 2004 г.
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заседаний Беларусь представила обновленный отчет о ходе уничтожения запасов (см.
таблицу запасов и их уничтожения ниже).
Беларусь не принимала участие в дискуссиях по вопросу трактовки и применения
положений Статей 1, 2 и 3
(Совместные военные операции с государстваминеучастниками, хранение и перемещение запасов противопехотных мин иностранного
производства, антитранспортных мин с чувствительным взрывателем или элементами
неизвлекаемости).
Беларусь заявила, что с момента обретения независимости в 1992 г., в стране не
производились и не использовались мины для защиты границ или других целей. 2
Беларусь - участница Конвенции о некоторых видах обычных вооружений (КОО) и
Протокола II с поправками. 3 Страна предоставила годовой отчет в соответствии с Статьей
13 в августе 2008 г., и ратифицировала Протокол V о Взрывоопасных пережитках войны. 4
Однако не подписала Конвенцию о кассетных боеприпасах. 5
Запасы и их уничтожение
Беларусь не уложилась в взятые на себя обязательства к 1 марта 2008 г. уничтожить
запасы противопехотных мин, которые ей принадлежат, или которыми она владеет, или 6
которые находятся под ее юрисдикцией или контролем. Вследствие этого и до
уничтожения своих запасов, Беларусь остается нарушителем Договора о запрете мин.

2

Заявления Олега Шломы, представителя Беларуси в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН от 21
октября 2004 г.
3
" При подписании Протокола II с поправками 2 марта 2004, Беларусь взяла отсрочку на 9 лет на
реализацию положений Протокола в отношении самовзрывающихся и самодеактивирующихся
дистанционно установленных противопехотных мин ", Эта отсрочка потеряет актуальность, если Беларусь
заверишт уничтожение своих запасов противопехотных мин типа ПФМ в соответсвии с положениями
Статьи 4 Договора о запрете мин.
4
"30 апреля 2008 г. президент подписал Указ о присоединении, а ратификационные документы были
предоставлены 29 сентября 2008 г.
5
Подробнее о политике и практике в отношении кассетных боеприпасов см. Human Rights Watch and
Landmine Action, Запрет кассетных боеприпасов: политика и практика правительства, Mines Action
Канада, Май 2009, стр. 190–191.
6
"Беларусь проинформировала государств-участников Договора о том, что не сможет выполнить данные
обязательства в установленный срок. Беларусь заявила, что «…не в состоянии уничтожить запас в 3,3
миллиона ПФМ мин в предусмотренные Конвенцией сроки. Международная общественность еще не имеет
опыта уничтожения такого огромного количества ПФМ мин с применением экологически приемлемой
технологии. Открытая детонация этого типа мин приведет к тяжелым последствиям для населения и для
окружающей среды, а потому является неприемлемой. Конвенция принимает тот факт, что, что утилизация
ПМФ является особенно сложным, уникальным процессом. Мы постоянно заявляли, что Республика
Беларусь не имеет возможности самостоятельно, без помощи международной общественности, закончить
уничтожение запасов ПФМ мин. В это связи, мы приветствуем и высоко ценим усилия Европейского
сообщества в решении этой проблемы. Действуя духе открытости, Республика Беларусь всегда
информировала государств-участников Оттавской ковенции о договоренностях, достигнутых с Европейской
комиссией по данному вопросу». 18 февраля 2008 г. Постоянным представительством Беларуси в ООН в
Женеве была послана вербальная нота и неофициальный документ в Постоянное представительство
Иордании в ООН в Женеве (как председателю восьмого Совещания государств-участников).
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У Беларуси все еще имеется 3 371 984 млн. ПФМ мин. 7 Это количество остается
неизменным с 2006 г., т.е. со времени, когда Беларусь полностью уничтожила свой запас
противопехотных мин не ПФМ типа. 8 "Имеющиеся запасы: 1 790 064 млн. шт. фугасных
мин в кассетах КСФ-1; 707 072 тыс. шт. фугасных мин - ПФМ-1C в кассетах КСФ-1C; 413
712 тыс. шт. фугасных мин ПФМ-1С в контейнерах и 461 136 ПФМ-1С фугасных мин
типа «Ураган» с 220 мм боевой частью. 9
Уничтожение ПФМ мин
К середине 2009 г. Беларусь все еще не могла определиться со сроками утилизации
остающихся запасов мин в соответствии с взятыми на себя обязательствами по Договору.
В мае 2009, в своем заявлении для государств-участников, страна выразила надежду на то,
что подготовительная фаза проекта должна быть закончена к первой половине 2010. 10
Беларусь подчеркнула, что в деле уничтожения оставшихся запасов противопехотных
ПМФ мин ей потребуется международная помощь. 11 Такой проект был начат Европейской
комиссией (ЕК), целью которого было предоставление финансовых и технических средств
Беларуси. Был проведен тендер в 2006 г., однако проект пришлось закрыть в связи с тем,
что конкурсная комиссия, включавшая в себя представителей правительства Беларуси,
единогласно пришла к выводу, что не один из участников конкурса не имел технических
возможностей для выполнения работ по данному проекту. 12 Выделенные деньги были
"возвращены" и, что бы зарезервировать эти деньги на новый проект Европейской
комиссии пришлось начать все сначала.
7

"Отчет в соответствии со Статьей 7, Форма "B" от 30 апреля 2009 г. Общее количество мин не включает в
себя 6030 тыс. шт. мин других типов, оставленных для обучения. Первоначальные запасы мин,
оценивавшиеся в 4,5 млн. шт. Беларусь унаследовала от Советского союза. В период между 1992 и 2003
было уничтожено около 300 000 тыс. шт. противопехотных мин. В первом отчете в соответствии с Статьей
7, предоставленном в июне 2004 г. Беларусь назвала общее количество имеющихся противопехотных мин
3 988 057 млн. шт., включая 3,37 млн. шт. ПФМ мин. В последствии было заявлено о запасах
противопехотных мин в количестве 3 676 389 млн. шт. к концу 2004 г. Разница, в основном, состояла в
других разновидностях мин, а именно: 200 847 тыс. шт мин типа ОЗМ-72 и 110766 тыс. шт. мин типа МОН.
Беларусь объявила о запасах противопехотных мин в 3 672 789 млн. шт. в конце 2005 г.
8
Отчет в соответствии с Статьей 7, Форма "B" от 30 апреля 2007 г. Совместно с Агентством НАТО по
техническому и материальному снабжению и заинтересованными странами-донорами, Беларусь уничтожила
294 775 тыс. шт. противопехотных мин разного типа мин, кроме мин ПФМ в декабре 2006. Объем
уничтоженных мин включает в себя противопехотные мины следующего типа: 45 425 тыс. шт. мин типа
ПМН; 114 384 тыс. шт. ПМН-2; 12 799 тыс. шт. ПОМЗ-2; 64 843 тыс. шт. ПОМЗ-2М и 57324 тыс. шт. ПОМ2. Из общего количества методом общей детонации было уничтожено 217 133 тыс. шт., 12 799 тыс. шт. мин
типа ПОМЗ-2 и 64 843 тыс. шт. мин типа ПОМЗ-2М были утилизированы на промышленных предприятиях
Беларуси. В 20006 году Беларусь уничтожила активизируемые жертвами мины в количестве 50 536 тыс. шт.
мин типа МОН и 200 826 тыс. шт. мин типа ОЗМ-72.
9
" Статья 7, Отчет, Форма B и G, 30 апреля 2009 ", (" Article 7 Report, Forms B and G, 30 April 2009 ").
10
Заявление Беларуси в Постоянном комитете по уничтожению запасов, Женева, 25 мая 2009 г.
11
" К примеру см. Заявление Беларуси, Девятое заседание государств-участников, Женева, 26 ноября 2008 г.
и Заявление Беларуси в Постоянный комитете по утилизации запасов мин. Женева, 25 мая 2009 ", (" See, for
example, Statement of Belarus, Ninth Meeting of States Parties, Geneva, 26 November 2008; and Statement of
Belarus, Standing Committee on Stockpile Destruction, Geneva, 25 May 2009 ").
12
Объявление о тендере было опубликовано 27 июня 2006, а порядок принятия заявок был отменен 29
августа 2006. См. EC Tender Electronic Database, “ Destruction of PFM-1 series ammunition in Belarus, Service
Procurement Notice,” 2006/S 119-126162, 27 June 2006 и EC Tender Electronic Database, “Destruction of PFM-1
series ammunition in Belarus, Cancellation of a service tender procedure,” 2006/S 163-174807, 29 August 2006.
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Беларусь заключила соглашение, стоимостью в 4 миллиона евро (5 890 400 долларов
США) с Европейской комиссией на реализацию нового проекта по уничтожению запасов
ПФМ мин 22 января 2008. 13 "В июне 2008 Беларусь сообщила государствам участникам,
что «исходя из того, что реализация проекта Европейской комиссии очень сложна, никто
не может гарантировать, что проект будет успешно начат и завершен в разумные сроки». 14
Следуя рекомендациям Девятого Совещания стран-участниц, проходившего в ноябре 2008
г. Беларусь предоставила отчет о ходе выполнения взятых на себя обязательств по
уничтожению своих запасов. 15 В мае 2009 г. Беларусь сообщила в Постоянный комитет по
утилизации запасов мин о том, что она пришла к соглашению с ЕК по техническому
обоснованию, технической документации и графику работ в начальной фазе проекта. 16
Сообщалось также, что после того, как будет определено место для уничтожения,
Беларусь и ЕК совместно утвердят окончательный проект соглашения, после чего ЕС
может начать проводить конкурсный отбор подрядчиков на проведение работ по
уничтожению запасов. 17 Беларусь заявляла государствам-участникам, что "готова
приложить максимум усилий для успешной реализации совместного проекта" и
принимает меры по недопущению повторения тех же ошибок, которые привели к отмене
проекта в 2006 г. 18
Комиссия ЕС по определению места реализации проекта работала в Беларуси с 8 по 11
июня 2009 г. 19 . А 18 июля 2009 ЕС опубликовала объявление о тендере с бюджетом в 4
млн. евро (5 890 400 млн. дол. США). В нем, в говорилось о том, что целью проекта
является уничтожение запасов мин "в срок 24 месяца с даты подписания контракта". 20
Мины, оставленные для исслидовательских целей и обучения
В мае 2009 Беларусь соопщила, что оставляет 6030 тыс. противопехотных мин для
научных целей и обучения. 21 Количество мин, с момента, когда Беларусь объявила об
этом в июне 2004 г. остается неизменным, что говорит о том, что для учебных целей не
13

Statement of Belarus, Standing Committee on Stockpile Destruction, Geneva, 2 June 2008; and Maryna Rakhley,
“European Union offers new 4-million landmine destruction project to Belarus,” BelaPAN, 10 July 2008,
en.belapan.com.
14
"Заявление Беларуси. Постоянный комитет по утилизации запасов мин. Женева. 25 июня 2009 г. ",("
Statement of Belarus, Standing Committee on Stockpile Destruction, Geneva, 2 June 2008.")
15
" Беларусь представила обновленные данные государствам-участникам в декабре 2008, а также в январе
2009 в период межсессионного заседания Постоянного комитета ",("Belarus provided updates to States Parties
in December 2008 and January 2009, as well as at the May 2009 intersessional Standing Committee meetings")
16
Statement of Belarus, Standing Committee on Stockpile Destruction, Geneva, 25 May 2009.
17
Там же.
18
Там же.
19
“European Commission experts staying in Belarus to provide technical assistance with landmine destruction
project,” BelaPAN, 9 June 2009, en.belapan.com.
20
"The contract must be signed within two years of the signature of the financial agreement signed in January 2008.
The “provisional commencement date of the contract” is cited as 21 December 2009. EC, “Destruction of PFM-1
series ammunition in Belarus,” 2009/S136-197868, 19 July 2009, webgate.ec.europa.eu.", ("Контракт должен быть
подписан в течении двух лет со дня подписания финансового договора в Января 2008 г. “Предполагаемая
дата начала проекта по контракту” 21 декабря 2009. ЕС, “Уничтожение запасов мин типа ПФМ-1 в
Беларуси,” 2009/S136-197868, 19 июня 2009, webgate.ec.europa.eu.")
21
" Статья 7, отчет, Форма B и G, 30 апреля 2009",(" Article 7 Report, Form D, 30 April 2009.")
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израсходовано (уничтожено) ни одной мины. 22 По заявлению Беларуси, оставленные
мины будут использованы для обучения собак из подразделения минно-розыскной
службы, испытания защитных средства и экипировки и обучения саперов. 23 Беларусь не
воспользовалась, утвержденной государствами-участниками в 2005 г., формой отчетности
для оставленного запаса мин. Также не предоставила подробный отчет о планируемом и
фактическом применении оставшегося запаса в соответствии с соглашением с
государствами-участниками в 2004 г.
Масштабы проблемы
Пораженные территории
Земли Беларуси в больших количествах поражены минами, оставшимися со времен
Второй и Первой мировых войн и даже с войн, времен Наполеона. Хотя встречаются ВПВ
но, чаще НВБ. Весьма существенным фактором проблемы остаются мины Второй
мировой войны. Проблема осложняется еще и тем, что неизвестны районы, в которых
имеются или предположительно находятся мины. 24 Официальные лица страны заявляют о
площади в 353 км2 которая поражена невзорвавшимися боеприпасами. 25 Наиболее
сложными, в этом отношении, областями страны называются: Брестская, Минская,
Могилевская и Витебская. 26 Большая часть площадей, пораженных невзорвавшимися
боеприпасами либо земли сельскохозяйственного назначения, либо лесные массивы. Эти
районы не обозначены и не ограждены, информация о степени предполагаемой
насыщенности территорий взрывоопасными предметами крайне судна. 27
Потери
С 2004 года с Беларуси не приходит информация о потерях. В декабре 2008 года один
человек погиб при попытке несанкционированного вскрытия НВБ в Минской области. 28
Эта статистика увеличилась с 2007 года, когда три человека стали жертвами взрывов ВПВ.
По состоянию на 30 мая 2009 г. не сообщалось о жертвах взрывов от современных мин
или ВПВ.
С 1999 по 2008, Landmine Monitor сообщил о 52 жертвах мин и ВПВ в Беларуси (19 из
которых погибло и 33 получили равнения), по меньшей мере 14 жертв - дети. В тот же
22

"Беларусь заявляла о 7530 тыс. оставленных мин в июне 2004 г., однако позже было решено вывести 1500
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период Министерство обороны сообщило о 62 пострадавших от ВПВ 19 из которых
погибло и 43 раненных. Причину несовпадения общих данных о пострадавших выяснить
не представляется возможным. 29 Жертвами ВПВ оказалось 45 человек; 5 человек стали
жертвами самодельных взрывных устройств. 30 В период между 1944 г. и по 31 марта 2009,
Министерство обороны зарегистрировало 6 177 тыс. чел., ставших жертвами жертвах мин
и ВПВ из них 2 667 тыс. погибло и 3 510 тыс. ранено. 31 Большинство жертв мин и ВПВ в
Беларуси были ранены в результате взрывов невзорвавшихся боеприпасов Второй
мировой войны и службы в советской армии, воевавшей в Афганистане в 1980х. Не
сообщается о том, сколько пострадавших в живых. Общее количество пострадавших от
жертвами мин и НВП в Беларуси не известно. В Белорусском протезно-ортопедическом
восстановительном центре (БПОВЦ) официально находятся на учете 97 410 тыс.
инвалидов, нуждающихся в реабилитационном лечении. 32
Управление программами и координация
В Беларуси отсутствует на республиканском уровне какое-либо управление или центр
управления программами противоминной деятельности. Такие программы реализуются
под руководством Министерства обороны, у него же формально и находятся данные о
разминировании. Ведомство не использует Систему управления информацией для
проведения противоминных операций , 33 однако ведет, постоянно обновляющуюся базу
данных жертв современных мин или ВПВ. 34 Белорусское Движение за запрет мин (БДЗМ)
ведет собственную статистику посредством мониторинга СМИ и выездов на места.
Разминирование
Работы по обезвреживанию мин (ОВП) проводятся силами МО и МВД. Утверждается, что
с момента окончания Второй мировой войны белорусские инженерные войска
обнаружили и обезвредили более 27 млн. шт. НВБ и в меньшей степени мин. 35 В 2008,
МО получило 613 сообщений о взрывоопасных предметах и уничтожила 7 153 тыс. шт.
ВПВ включая 59 мин. 36 МВД получило 3 500 сообщений о взрывоопасных предметах 37 и
обезвредила 16 419 тыс.шт. НВБ и 74 мины. 38 Какие либо данные о размере очищенной
площади либо иная информация обнародована не была.
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Обучение рискам жизнедеятельности
В небольших объемах проводились мероприятия о обучению рискам жизнедеятельности в
условиях опасности мин или ВПВ (ОРЖМ), но в целом, в стране отсутствует какое-либо
стандартизованное ОРЖМ. 39
В 2008 Минобороны, Министерство внутренних дел и Министерство образования провели
информационную кампанию для населения об угрозах ВПВ. 40 МО продолжает проводить
обучение рискам жизнедеятельности в условиях, когда опасность представляют мины или
ВПВ в местах, где планируются операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов
саперами. Все население страны было охвачено ОРЖМ т.к. утверждается что, мины и
НВБ находятся по всей территории страны. 41 В 2008 было проведено 1058 тыс. встреч в
рамках ОРЖМ и приблизительно тоже количество было проведено и в 2007 г. Охвачено 64
000 тыс. чел. из них приблизительно 31 000 тыс. дети. обучение рискам
жизнедеятельности в условиях, когда опасность представляют мины или ВПВ также
распространялась посредством ТВ, радио и печатных изданий. 42
С середины 1990-х МО проводит мероприятия по ОРЖМ в местах, где его саперные
команды занимаются операциями по расчистке территорий. Официальная программа
ОРЖМ стартовала в 2004 г. Она состояла в том, что бы информировать население
посредством СМИ, радиопередач, документальных фильмов и наглядных пособий
(презентаций). Это продолжалось до 2009 г. включительно. ОРЖМ, по сообщениям,
проводилось среди подростков 11-12 классов на сборах допризывников.
С 1999 года были планы включить ОРЖМ в образовательную программу средних школ. 43
Учебные материалы были разработаны, но не внедрены, а в 2007 г. Министерство
образования объявило, что данный предмет более не актуален. 44 Тем не менее, в том же
году один параграф об опасности мин и ВПВ был включен в учебник средней школы в
главу, посвященную технике безопасности.
Беларусь не включала информацию о мероприятиях по ОРЖМ ни в один из последних 13
отчетов в рамках Статьи 7 или КОО Протокола II с дополнениями. 45
Помощь жертвам, пострадавшим от мин
Точное количество пострадавших в Беларуси не известно. Предполагается, что их не
менее 60 чел. 46 В стране не существует целевой программы помощи жертвам,
пострадавшим от мин но, получают медицинское обслуживание в государственных
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лечебных учреждения. 47 Первичное медицинское обслуживание в стране бесплатное, хотя
поступают сообщения о том, что больницы имеют недостаток в медикаментах.
Большинство людей с ампутированным конечностями получают бесплатные протезы в
Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре (БПОВЦ) по
ходатайству местных властей. В 2008 году БПОВЦ оказал помощь 53 767 тыс. человек.
Сколько из них жертв мин или ВПВ установить нельзя т.к. центр отдельной статистики по
таким жертвам не вел. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр в
2008 г. продолжал проводить профессиональные программы обучения для инвалидов . 48
Помощь, оказанная инвалидам в 2008 г. оценивается, как неудовлетворительная. 49
Главным государственным органом, отвечающим за оказание помощи инвалидам является
Министерство труда и социальной защиты населения. Однако такая помощь, по
имеющимся сведениям, "минимальной" и "неэффективной" 50
В Беларуси существует закон, по защите инвалидов. Этот закон предписывает, что бы
транспорт, здания государственных учреждений были приспособлены и доступны для
инвалидов . Однако, на практике, закон практически не выполняется. 51 Совет Министров
республики принял решение о финансировании профессиональной подготовки инвалидов
и содействию их трудоустройства. 52
По состоянию на 30 мая 2009 г. Беларусь не подписала Конвенцию ООН о правах
инвалидов. До сих пор Беларусь не включала информацию о жертвах мин и ВПВ или
ОПЖ в отчет в соответствии со Статьей 7. 53
Поддержка противоминной деятельности
По состоянию на 2008, как и 2007 гг. Беларусь не сообщала о каком-либо финансировании
программ поддержки противоминной деятельности или ОРЖМ. Landmine Monitor
неизвестно о какой-либо перспективной оценке сметной стоимости расходов на
мероприятия по противоминной деятельности или ОРЖМ. Беларусь аргументирует
данную ситуацию, тем, что в финансировании ОПЖ нет необходимости т.к. этим
занимаются учреждения Минздрава страны. 54 В июле 2009 г. в Беларуси был объявлен
тендер, стоимостью в 4 миллиона Евро ($5890400 млн. дол. США) на уничтожение
запасов ПФМ мин (см выше главу Уничтожение запасов).
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