
 
 Б Е Л А Р У С Ь  

 

16-е совещание государств-участников  
Конвенции о запрещении противопехотных мин 
выступление Николая Овсянко,  
делегация Республики Беларусь 
 
Уважаемый господин председатель!  

Уважаемые дамы и господа!  

В первую очередь позвольте поздравить всех присутствующих  
с 20-летием подписания Конвенции о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и 
об их уничтожении. 

Нет сомнения в том, что этот договор продолжает играть важную роль в 
обеспечении международной безопасности и разоружении. 
Гуманитарный вклад Конвенции о запрещении противопехотных мин, в 
защиту людей от чрезмерных страданий также трудно переоценить. 

Уважаемый господин председатель,  

Все элементы Конвенции чрезвычайно важны для тех, кто сегодня 
присутствует в этом зале, тем не менее мы бы хотели обратиться к той 
части документа, которая говорит об уничтожении противопехотных 
мин.  

Действительно Беларусь никогда не разрабатывала, не производила и не 
применяла мины. В то же время на территории нашей страны остался 
седьмой по величине в мире арсенал этого в полной степени 
негуманного оружия, который в количественном отношении составлял 
более 4 мнл. единиц или около двух мин на каждую белорусскую 
семью.  

Сегодня, в год 20-летия Оттавской конвенции Республика Беларусь  
хотела бы объявить, что мы полностью выполнили взятые на себя 
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обязательства в рамках конвенции и уничтожили все запасы 
противопехотных мин, запрещенных Конвенцией.  

С 2004 года, когда Конвенция вступила в силу для Беларуси, было 
уничтожено около 300 тысяч мин с тротиловым наполнением и более  
3-х миллионов мин типа «ПФМ-1». 

Считаем это важным вкладом в обеспечение региональной и 
международной безопасности, а также достижение целей устойчивого 
развития.  

Завершение ликвидации запасов противопехотных мин также является 
образцом ответственного управления. 

Нельзя недооценивать и роль технической помощи при имплементации 
положений КПМ. Так уничтожение мин с тротиловым наполнением 
осуществлялось белорусской стороной в сотрудничестве с Агентством 
НАТО по техническому обеспечению и снабжению. 

В процессе ликвидации противопехотных мин типа «ПФМ-1» наша 
страна столкнулась с техническими трудностями, обусловленными 
конструкцией и составом этих мин. Решение возникших проблем было 
бы значительно осложнено без  технической помощи наших партнеров.  

В этой связи мы хотели бы поблагодарить Европейский союз и  
отметить компанию EXPAL за вклад в реализацию проекта по 
уничтожению мин типа «ПФМ-1». 

Сегодня у Беларуси есть уникальный опыт проведения такого сложного 
и комплексного мероприятия как уничтожение противопехотных мин с 
жидким взрывчатым веществом.  

О ходе реализации, а также уроках, полученных в процессе выполнения 
это миссии, мы подробно хотели бы рассказать в ходе тематического 
мероприятия “Demining and Stockpiles Destruction: On a Way to 
Sustainable Development and Mine-Free World”, которое пройдет в 
Венском международном центре в среду, 20 декабря в 13:00, аудитория 
М6. Это мероприятие организуется в соавторстве с делегациями 
Европейского союза, Польши и Алжира и призвано привлечь также  
дополнительное внимание к практическим достижениям в области 



3 
уничтожения ППМ и территориального разминирования. Приглашаем 
всех заинтересованных принять в нем участие. 

Вместе с тем, для Республики Беларусь продолжает оставаться 
актуальной тематика ликвидации взрывоопасных пережитков войны. 
Только в 2017 году подразделениями разминирования обезврежено 
более 41 тысячи взрывоопасных пережитков войны, оставшихся 
преимущественно после Первой и Второй мировых войн. Всего же с 
1944 года обнаружено и уничтожено более 27,6 млн. штук 
взрывоопасных предметов.  

В этой связи для Беларуси остается актуальной и потребность в 
получении помощи, включая оборудование и экипировку для 
проведения разминирования. 

Республика Беларусь приветствует усилия по универсализации 
Оттавской конвенции. Вместе с тем за ее рамками по-прежнему 
остаются многие государства, являющиеся производителями и 
обладателями вооружений, государства из постконфликтных регионов и 
субрегионов, сталкивающиеся с проблемами применения 
противопехотных мин. 

Убеждены, что государства, региональные межправительственные и 
неправительственные организации должны продолжать усилия по 
достижению универсализации Конвенции. В связи с этим хотел бы 
приветствовать делегацию Шри-Ланки, вступившую в семью 
государств-участников КПМ. 

Делегация Республики Беларусь также готова поддержать 
конструктивные предложения, направленные на работу по реализации 
положений Конвенции.  

Хотели бы выразить признательность Вам, господин Председатель, 
странам-координаторам и группе имплементационной поддержки за 
эффективную работу. 

Благодарю за внимание 


