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Восемнадцатое совещание 

Женева, 16‒20 ноября 2020 года 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых 

по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных 
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции  

  Резюме 

  Представлено Мавританией 

1. Загрязнение севера Исламской Республики Мавритания противопехотными 

минами и взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) объясняется ее участием в 

конфликте в Западной Сахаре в 1975-1978 годах, который характеризовался 

бессистемным минированием и использованием большого количества мин, как 

правило, без какого-либо плана установки. 

2. Сорок семь лет спустя после войны мины продолжают убивать и калечить 

людей, препятствуют развитию на севере Мавритании и блокируют такие виды 

экономической деятельности, как выпас скота, разведка полезных ископаемых, 

рыбная ловля, туризм и торговля.  

3. В ответ на эту ситуацию в 2000 году была создана Национальная программа 

гуманитарного разминирования в целях развития (НПГРР) в качестве 

государственного учреждения при Министерстве внутренних дел и децентрализации. 

Вопросами ее осуществления занимается межведомственный руководящий комитет. 

Эта структура является органом, отвечающим за осуществление Конвенции о 

запрещении противопехотных мин, в силу чего она и координирует все действия в 

данной области. 

4. Таким образом, по прошествии 21 года после вступления в силу Конвенции 

Мавритания в соответствии со статьей 5 смогла приложить огромные усилия в плане 

проведения операций по разминированию с целью расчистки загрязненных районов. 

5. За этот период благодаря поддержке международного сообщества, и, в 

частности, Норвегии, было обработано в общей сложности 130 682 325 кв. м и 

уничтожено 8 078 противопехотных мин, 890 противотанковых мин и 14 960 ВПВ.  

6. Операции по разминированию позволили обеспечить свободное передвижение 

населения и, прежде всего, проведение буровых, геологоразведочных работ, сделали 

доступными пастбища и позволили заниматься другими видами деятельности. 

Они также позволили разработать планы расширения города Нуадибу (экономической 

столицы страны). 
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7. Мавритания заявила, что она выполнила свои обязательства по статье 5 

29 ноября 2018 года на семнадцатом Совещании государств-участников. 

8. В ходе обследований НПГРР были обнаружены новые загрязненные районы. 

Эти районы находятся в областях Дахлет-Нуадибу, Тиррис-Земмур и Адрар. В общей 

сложности имеется десять районов площадью 4 710 666,248 кв. м, где подтверждено 

наличие минных полей, и четыре района площадью 3 375 000 кв. м, где 

предположительно имеются минные поля. Эти противопехотные минные поля были 

обнаружены в результате нетехнических обследований на основе информации, 

переданной пастухами, кочевниками, рыбаками и позднее подтвержденной группами 

НПГРР и иностранными экспертами.  

9. Будучи озабочено соблюдением своих обязательств по Конвенции, 

правительство Исламской Республики Мавритания просит о продлении на один год до 

31 января 2022 года, с тем чтобы составить план работы и приступить к укреплению 

структур Национальной программы гуманитарного разминирования в целях развития. 

Мавритания планирует провести масштабную операцию по выяснению степени 

загрязнения этих районов, возможно, с целью обнаружения других неизвестных в 

настоящее время районов и продолжения усилий по уточнению, находятся ли эти 

районы на мавританской территории. В этом случае Мавритания будет осуществлять 

план действий по разминированию и уничтожению всех мин в загрязненных районах. 

Короче говоря, Мавритания будет по-прежнему привержена решению проблемы 

любого остаточного загрязнения и будет оказывать помощь всем жертвам 

противопехотных мин на своей территории. Эти операции будут осуществляться 

группами НПГРР в сотрудничестве с норвежской НПО «Помощь норвежского 

народа» (ПНН). 

10. Обследования в Мавритании проводятся в соответствии с двумя четко 

определенными стандартами противоминной деятельности Мавритании (СПДМ). 

Существуют нетехнические обследования (СПДМ 6) и технические 

обследования (СПДМ 07). Эти национальные стандарты были разработаны при 

поддержке Женевского международного центра по гуманитарному 

разминированию (ЖМЦГР) в партнерстве со всеми операторами противоминной 

деятельности, включая ПНН. Что касается разминирования в Мавритании, то саперы 

проходят подготовку по вопросам разминирования вручную (подкапывание и 

применение миноискателей).  

11. С точки зрения гарантий осуществления статьи 5 Конвенции Мавритания 

весьма ценит поддержку как двусторонних, так и многосторонних партнеров. С учетом 

сложности района она нуждается в высокотехнологичном оборудовании, средствах 

защиты, оборудовании для обнаружения и средствах передвижения, а также в 

наращивании потенциала Программы. 

12. Общий бюджет на предусмотренные мероприятия составляет порядка 

5 500 000 долл. США, из которых 3 000 000 долл. США будут выделены в рамках 

НПГРР из национального бюджета в течение 5 лет, а остальные 2 500 000 долл. США 

предстоит изыскать. Мавритания не располагает значительными ресурсами, однако в 

стране существует политическая воля внести финансовый вклад и вклад в натуральной 

форме в размере 54% стоимости программы, что является весьма важным 

достижением. 

13. За период с начала операций по разминированию государство Мавритания 

через НПГРР внесло свой вклад, включающий следующее: предоставление групп по 

разминированию, обладающих соответствующим опытом, обустройство и 

организация снабжения для саперов на месте, выделение рабочего оборудования, 

предоставление группы обеспечения защиты саперов, вспомогательных транспортных 

средств, создание региональных отделений, оказание помощи жертвам и обеспечение 

материально-технической поддержки в рамках имеющихся возможностей. 

14. Недавно НПГРР запросила помощь у организации «Помощь норвежского 

народа» (ПНН), которая ранее поддерживала операции по разминированию, при этом, 

как только позволят обстоятельства, планируется миссия с участием Группы 

имплементационной поддержки (ГИП). 
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15. Эта миссия должна позволить собрать дополнительную информацию о 

загрязнении и разработать эффективный план по выполнению обязательств, но, к 

сожалению, из-за ситуации с COVID-19 ее проведение пока что оказывается 

невозможным.  

16. НПГРР по-прежнему изыскивает финансирование для завершения своего плана 

работы по разминированию в северной части Мавритании. Следует отметить, что без 

поддержки партнеров расчистка этих участков будет практически невозможна. 

Именно в этом контексте Мавритания обращается с запросом на продление. 

     

 


