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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 Нигером 

1. Конвенция о запрещении противопехотных мин была ратифицирована 

Республикой Нигер 23 марта 1999 года и вступила в силу 1 сентября 1999 года. В силу 

статьи 5 Конвенции Нигер должен был до 1 сентября 2009 года подтвердить наличие 

или отсутствие противопехотных мин в указанных районах, и в случае их наличия 

уничтожить все находящиеся там противопехотные мины.  

2. С февраля 2007 года в Республике Нигер сложилась небезопасная обстановка, 

вызванная насильственными действиями вооруженного движения, в ходе которых 

были установлены мины, что создало трудности как для перемещения местного 

населения, так и для партнеров по развитию. Этот конфликт также привел к 

многочисленным несчастным случаям, вызванным противотранспортными минами. 

Кроме того, в последнее время гуманитарные учреждения столкнулись с трудностями 

в работе в регионе Диффа из-за опасений в отношении наличия мин, взрывоопасных 

пережитков войны и самодельных взрывных устройств в результате действий секты 

«Боко Харам» или «Исламского государства» в Западной Африке.  

3. Именно в контексте первого вооруженного конфликта (1991–1995 годы), 

связанного с противостоянием правительственных войск и негосударственных 

вооруженных движений, и в целях установления мира Нигер, по примеру других стран 

сообщества ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) 

указом № 94-185/PRN от 28 ноября 1994 года учредил Национальную комиссию по 

сбору и учету незаконного оружия (НКСУНО). НКСУНО выступает в качестве 

координатора осуществления региональных и международных конвенций, 

соглашений и договоров, касающихся оружия, подписанных и ратифицированных 

Нигером. Это межведомственный орган при гражданском кабинете Президента 

Республики, в состав которого входят около сорока членов, назначаемых указом 

Президента и представляющих министерства, занимающиеся вопросами 

безопасности, сил обороны и безопасности, традиционных вождей, а также 

гражданское общество (НПО и ассоциации, работающие в области мира и развития).  
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4. НКСУНО создала группу по гуманитарному разминированию при поддержке 

сил обороны и безопасности Нигера и гражданских лиц, участвующих в деятельности 

в области разминирования и расчистки. 

5. В 2011 году в свете изменения ситуации в области безопасности после 

конфликта на севере Нигера и ливийского кризиса Нигер направил миссию по оценке. 

В мае 2014 года нетехнические и технические обследования подтвердили наличие 

поля противопехотных мин ID-51 в северной части области Агадес в департаменте 

Бильма (Дирку) на передовом военном посту «Мадама».  

6. Вследствие этой ситуации Нигер запросил и получил двухгодичное продление, 

до 31 декабря 2015 года, с тем чтобы удалить эти мины. Этот запрос на продление был 

составлен исходя из того, что площадь подлежащего расчистке района составляет 

2400 кв. м. Однако техническое обследование, выполненное нигерскими 

специалистами в 2014 году, позволило выявить загрязненный район площадью 

39 304 кв. м и еще один смежный район смешанного минирования (противопехотные 

мины и противотанковые мины), площадь которого составляет около 196 243 кв. м. 

7. В 2015 году Нигер направил запрос на дополнительное пятилетнее продление 

до 31 декабря 2020 года на основании необходимости разминирования района 

площадью 39 304 кв. м и смежного района площадью 196 243 кв. м, примыкающего к 

лагерю «Мадама».  

8. В период этого продления в ноябре 2014 года Нигер за счет государственных 

средств развернул группу по разминированию в составе более 60 саперов, что 

позволило полностью расчистить первый район площадью 39 304 кв. м. Этот район 

был высвобожден и при содействии НКСУНО передан Министерству обороны, что 

позволило довести численность военного лагеря «Мадама» до батальона  

(84-й общевойсковой батальон «Мадама»). Кроме того, в смежном районе площадью 

196 243 кв. м было расчищено 18 483 кв. м. В ходе работ, проведенных с июня 

2019 года по март 2020 года, было извлечено и уничтожено 323 мины.  

9. Что касается высвобождения уже разминированных или расчищенных земель, 

то Нигер вдохновляется опытом других стран в плане сотрудничества и обмена 

информацией, а также, в особенности, международными и национальными 

стандартами противоминной деятельности.  

10. С учетом сложных климатических и прочих условий, таких как песчаные бури, 

невыносимая жара, сильный холод, необходимость еженедельного военного эскорта 

для прохождения маршрута Ниамей-Мадама и отсутствие у НКСУНО значительных 

средств, результативность операций по разминированию значительно снизилась. 

Кроме того, в рамках этих операций наши партнеры не смогли оказать нам какой-либо 

помощи или содействия. 

11. Помимо этого, ввиду размеров нынешнего загрязнения Нигер не в состоянии 

выполнить свои обязательства к 31 декабря 2020 года. По этой причине Нигер 

разработал подробный запрос на дополнительное продление предельного срока на 

четыре (4) года, до 31 декабря 2024 года, с тем чтобы иметь возможность избавиться 

от этих противопехотных мин. 

12. Площадь, подлежащая разминированию, составляет 177 760 кв. м. 

Заминированный район расположен в северной части области Агадес, а точнее — 

в департаменте Бильма (Дирку), где размещен общевойсковой батальон «Мадама». 

Район огорожен колючей проволокой и охраняется часовыми общевойскового 

батальона «Мадама».  

13. В порядке подготовки к работе, которую остается проделать, в Нигере были 

осуществлены следующие мероприятия: а) проведена подготовка и переподготовка 

специалистов по разминированию; b) была сформирована и развернута оперативная 

группа в составе более 60 саперов; с) обеспечена поддержка со стороны государства 

деятельности НКСУНО; d) организовано предоставление государством (через 

НКСУНО) транспортных средств для операций по разминированию; е) организовано 

предоставление государством средств для закупки оборудования, предназначенного 

для разминирования.  
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14. Был разработан план работы по разминированию района «Мадама» на период 

2020–2024 годов. Ожидаемые результаты состоят в следующем: i) разминирование 

заминированных или загрязненных районов военного лагеря «Мадама» и выявление 

других подозрительных районов; ii) укрепление потенциала НКСУНО и 

сопровождение и оценка этих действий. Как предусмотрено планом, в 2020 году 

НКСУНО производит за счет собственных средств приобретение оборудования для 

обследования, обозначения и маркировки и саперного оборудования, а также 

подготовку дополнительной группы из 50 саперов перед полевым развертыванием в 

2020–2024 годах.  

15. Общий бюджет на предусмотренные мероприятия составляет 1 143 750 долл. 

США, причем 400 000 долл. США выделит НКСУНО в течение четырех лет за счет 

национального бюджета, а остальные 743 750 долл. США предстоит изыскать. Нигер 

располагает лишь скромными средствами, однако в стране имеется политическая воля 

к тому, чтобы внести финансовый вклад и вклад в натуральной форме в размере 

порядка 50 % стоимости программы. За период с начала операций по разминированию 

в ноябре 2014 года государство Нигер внесло через НКСУНО 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 с учетом фактора отсутствия безопасности в стране и 

вспомогательных транспортных средств и обеспечение материально-технической 

поддержки в рамках имеющихся возможностей. 

16. С точки зрения гарантий осуществления статьи 5 Конвенции Нигер весьма 

ценит поддержку как двусторонних, так и многосторонних партнеров. Кроме того, с 

учетом сложности района он нуждается в высокотехнологичном оборудовании, а 

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

17. НКСУНО продолжает изыскивать финансирование для завершения своего 

плана работ по разминированию в районе «Мадама», при этом без поддержки 

партнеров Нигер не в состоянии гарантировать расчистку этой площадки. Кроме того, 

реализация проекта осуществляется в приграничных районах Нигера в условиях, 

которые являются тяжелыми как с географической точки зрения, так и с точки зрения 

ситуации в плане безопасности.  

18. Но, невзирая на все это, следует помнить, что единственным фактором риска, 

который препятствует нормальному осуществлению деятельности, является прежде 

всего недостаточность средств. Другим возможным фактором риска является 

отсутствие безопасности вследствие террористических угроз в стране и в районах, 

граничащих с некоторыми соседними странами. Что касается этого фактора 

отсутствия безопасности, который порой носит непредсказуемый характер, то 

НКСУНО принимает надлежащие меры для его смягчения, а именно: развертывание 

усиленной команды по обеспечению безопасности гуманитарного разминирования и 

процесса налаживания сотрудничества с местным населением. 

    

 


