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Совещание государств — участников Конвенции
о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин
и об их уничтожении
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Восемнадцатое совещание
Женева, 16–20 ноября 2020 года
Пункт 9 предварительной повестки дня
Рассмотрение общего состояния и действия Конвенции

План действий Осло: положение дел в области
осуществления
Представлено Председателем восемнадцатого Совещания
государств-участников, Комитетом по осуществлению статьи 5,
Комитетом по оказанию помощи жертвам, Комитетом
по укреплению сотрудничества и содействия и Комитетом
по обеспечению соблюдения на основе сотрудничества*
1.
На своей четвертой обзорной Конференции по безминному миру (Осло,
Норвегия, 25‒29 ноября 2019 года) государства — участники Конвенции о запрещении
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об
их уничтожении приняли План действий Осло (ПДО) на 2019‒2024 годы. Основываясь
на опыте и достижениях Найробийского, Картахенского и Мапутского планов
действий, ПДО определяет те действия, которые были согласованы государствамиучастниками на пятилетний период после четвертой обзорной Конференции в
поддержку осуществления Конвенции.
2.
Для обеспечения эффективности ПДО государства-участники согласились
с необходимостью регулярного мониторинга прогресса в реализации намеченных
в нем действий. В частности, государства-участники подчеркнули, что информация,
представленная в ежегодных докладах государств-участников по статье 7, будет
служить главным источником данных для оценки прогресса и что члены
Координационного комитета и Председатель будут отвечать за оценку прогресса
в рамках своего мандата при поддержке Группы имплементационной поддержки.
3.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на информации,
представленной государствами-участниками в 2020 году, в том числе в докладах
по статье 7, запросах на продление предельных сроков для разминирования,
обновленных планах работы и информации, представленной в ходе межсессионных
совещаний 2020 года.

* Настоящий доклад был представлен после установленного срока в связи с обстоятельствами,
не зависящими от представляющей доклад стороны.
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Таблица 1
Оптимальные практические методы для осуществления Конвенции
Действие

Показатель

2020 год

Действие № 1

1

241

2

76%2

Действие № 2

1

76%3

Действие № 3

1

60%4

2

52%5

1

76

2

0

3

137

1

76%8

Действие № 4

Действие № 5

1

2

3

4

5

6
7
8

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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Алжир, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Иордания, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия,
Мозамбик, Перу, Сенегал, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
25 из 33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика
Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
25 из 33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика
Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
20 из 33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5: Ангола, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак,
Йемен, Камбоджа, Колумбия, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан,
Турция, Хорватия, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
45 из 86 делегаций государств-участников, зарегистрированных для участия в межсессионных совещаниях 30 июня — 2 июля 2020 года, имели в своем
составе женщин.
7 из 33 занимающихся осуществлением статьи 5: Афганистан, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Колумбия, Сербия, Судан и Южный Судан.
Ангола, Афганистан, Ирак, Иордания, Камбоджа, Колумбия, Перу, Судан, Таджикистан, Таиланд, Чад, Эфиопия и Южный Судан.
12 из 33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5, — Демократическая Республика Конго, Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал,
Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан — сообщили о наличии
национальных стандартов противоминной деятельности, основанных на Международных стандартах противоминной деятельности (ИМАС), а 13 из
33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5, — Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция и Украина — сообщили, что в течение отчетного периода они находились в процессе обновления
национальных стандартов противоминной деятельности.
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I. Оптимальные практические методы для осуществления Конвенции
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Оптимальные практические методы для осуществления Конвенции
Действие

Показатель

2020 год

Действие № 6

1

259

Действие № 7

1

610

2

1911

3

1112

1

1913

2

1814

Действие № 9

1

2415

Действие № 10

1

74%16

2

1917

Действие № 8

9

10
11

12

13

14

15

16

2022 год

2023 год

2024 год

3

Алжир, Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Иордания, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия,
Мозамбик, Перу, Сенегал, Сербия, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Камбоджа, Таиланд и Хорватия.
Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Камбоджа, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
Бельгия, Ирландия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Франция, Швейцария и Эстония.
Ангола, Афганистан, Зимбабве, Иордания, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Перу, Сербия, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Чад,
Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Колумбия, Мавритания, Нигер, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Таджикистан, Турция, Украина, Хорватия, Чад и Южный Судан.
24 из 33 государств-участников, занимающихся осуществлением статьи 5: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика
Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
122 государства-участника выплатили свои начисленные взносы: Австралия, Австрия, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос,
Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити,
Гайана, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Германия, Государство Палестина, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика,
Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, Котд’Ивуар, Кувейт, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Мексика,
Монако, Науру, Нидерланды, Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Остров Кука, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу,
Польша, Португалия, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Святой Престол, Северная Македония,
Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство,
Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Туркменистан, Турция,
Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция,
Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эстония и Япония.
Австралия, Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Коста-Рика, Нидерланды, Норвегия, Перу, Словения, Судан, Таиланд, Турция,
Чешская Республика, Швеция, Швейцария и Япония.
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2021 год

Действие

Показатель

2020 год

Действие № 11

1

0

2

30%18

3

3%19

1

21%20

2

Будет определено
позднее

Действие № 12

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Уничтожение запасов и сохранение противопехотных мин
Действие

Показатель

2020 год

Действие № 13

1

0

2

121

3

216 25222

Действие № 14

1

123

Действие № 15

1

024

Действие № 16

1

32%

Действие № 17

1

0

Обследование и расчистка заминированных районов
Действие

Действие № 18

18

19
20
21
22
23
24
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25

26

Показатель

2020 год

1

79%25

2

21%26

Для участия в межсессионных совещаниях 2020 года зарегистрировались Индия, Казахстан, Ливан, Ливия, Марокко, Мьянма, Республика Корея,
Саудовская Аравия, Сирия и Соединенные Штаты Америки.
В 2020 году добровольный доклад по статье 7 представило Марокко.
О введении мораториев сообщили Грузия, Египет, Индия, Казахстан, Марокко, Республика Корея и Сингапур.
Хронологически четкий план осуществления представила Шри-Ланка.
В период с первой обзорной Конференции об уничтожении сообщила Украина.
Украина сообщила о прогрессе в осуществлении, но не представила хронологически четкий план.
Гамбия сообщила об обнаружении неизвестных ранее накопленных мин, но не сообщила об их уничтожении.
26 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Оман, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан,
Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
7 из 33 государств-участников: Афганистан, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Сомали и Хорватия.
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Обследование и расчистка заминированных районов
Действие

Показатель

2020 год

Действие № 19

1

76%27

Действие № 20

1

73%28

2

129

Действие № 21

1

730

Действие № 22

1

73%31

2

55%32

1

75%33

2

25%34

Действие № 24

1

50%35

Действие № 25

1

100%36

Действие № 26

1

55%37

2

18%38

3

3%39

Действие № 23

27

28

29
30
31

32

34
35
36
37

38

5

39

2022 год

2023 год

2024 год

25 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
24 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал,
Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад,
Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
1 государство-участник: Чили.
7 государств-участников: Афганистан, Ирак, Йемен, Колумбия, Нигерия, Сомали и Украина.
24 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
18 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Сербия, Судан, Таджикистан,
Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эфиопия и Южный Судан.
6 из 8 государств-участников: Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Колумбия, Нигер, Сенегал и Южный Судан.
2 из 8 государств-участников: Колумбия и Южный Судан.
4 из 8 государств-участников: Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Колумбия и Украина.
1 государство-участник: Чили.
18 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа, Перу, Соединенное
Королевство, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Хорватия, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
6 из 33 государств-участников: Колумбия, Перу, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Эквадор и Эфиопия.
1 государство-участник: Мавритания.
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33

2021 год

Действие

Действие № 27

Показатель

2020 год

1

2440

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Информирование о минной опасности и снижение ее уровня
Действие

Показатель

2020 год

Действие № 28

1

64%41

Действие № 29

1

39%42

2

36%43

Действие № 30

1

1144

Действие № 31

2

845

Действие № 32

1

2546

Действие

Показатель

2020 год

Действие № 33

1

1847

2

1548

Помощь жертвам

40

41

42

43

44

45
46

GE.20-15191

47

48

24 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия
и Южный Судан.
21 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Хорватия, Эквадор и Южный Судан.
13 из 33 государств-участников: Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Сомали,
Судан, Таиланд, Хорватия, Эквадор и Южный Судан.
13 из 33 государств-участников: Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Сомали,
Судан, Таиланд, Хорватия, Эквадор и Южный Судан.
11 из 33 государств-участников: Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Сомали,
Таиланд, Хорватия и Южный Судан.
8 из 33 государств-участников: Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Сомали, Эквадор и Южный Судан.
25 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Йемен, Камбоджа,
Колумбия, Мавритания, Перу, Сенегал, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Украина, Хорватия, Чад, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.
Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Мозамбик, Перу, Сенегал, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Хорватия, Чад, Эфиопия и Южный Судан.
Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Мозамбик, Перу, Сенегал, Сомали, Судан, Чад, Эфиопия
и Южный Судан.
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Помощь жертвам
Действие

Действие № 34
Действие № 35
Действие № 36
Действие № 37
Действие № 38

Действие № 39
Действие № 40
Действие № 41

Показатель

2020 год

1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1

1349

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

450
551
752
753
754
1555
556
657
1558
759
1460

Международное сотрудничество и содействие
Действие

Действие № 42

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

60
61

62

7

63

2020 год

1
2
3

55%61
1962
163

Ангола, Афганистан, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Перу, Судан, Таджикистан, Таиланд, Чад, Эфиопия и Южный Судан.
Афганистан, Колумбия, Таиланд и Эфиопия.
Ангола, Афганистан, Колумбия, Судан и Таиланд.
Ангола, Ирак, Камбоджа, Перу, Судан, Таиланд и Эфиопия.
Ангола, Афганистан, Колумбия, Судан, Таиланд, Эфиопия и Южный Судан.
Ангола, Афганистан, Камбоджа, Колумбия, Перу, Таиланд и Эфиопия.
Ангола, Афганистан, Зимбабве, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Перу, Сенегал, Судан, Таджикистан, Таиланд, Хорватия, Эфиопия и Южный
Судан.
Ангола, Камбоджа, Колумбия, Судан и Хорватия.
Босния и Герцеговина, Иордания, Камбоджа, Колумбия, Таджикистан и Таиланд.
Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Перу, Судан, Таджикистан, Таиланд, Хорватия, Чад, Эфиопия и
Южный Судан.
Ангола, Афганистан, Колумбия, Судан, Таиланд, Эфиопия и Южный Судан.
Алжир, Ангола, Афганистан, Иордания, Ирак, Камбоджа, Колумбия, Перу, Судан, Таджикистан, Таиланд, Чад, Эфиопия и Южный Судан.
18 из 33 государств-участников: Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Йемен, Камбоджа, Колумбия, Мавритания, Нигер, Сенегал,
Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Хорватия и Южный Судан.
Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Камбоджа, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
Ангола.

APLC/MSP.18/2020/8

59

Показатель

Действие

Показатель

2020 год

Действие № 43

1

1764

2

165

Действие № 44

1

366

Действие № 45

1

1967

2

568

3

1669

Действие № 46

1

670

Действие № 47

1

971

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Меры по обеспечению соблюдения

64

65
66
67

68
69

GE.20-15191

70
71
72
73

Действие

Показатель

2020 год

Действие № 48

1

372

2

100%

Действие № 49

1

0

Действие № 50

1

68%73

Ангола, Афганистан, Босния и Герцеговина, Зимбабве, Ирак, Йемен, Колумбия, Мавритания, Нигер, Сенегал, Сербия, Сомали, Таджикистан, Таиланд,
Украина, Чад и Южный Судан.
Нигер.
Ангола, Босния и Герцеговина и Таджикистан.
Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Камбоджа, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство,
Таиланд, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
Австрия, Бельгия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.
Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
Бельгия, Ирландия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Аргентина, Афганистан, Бруней-Даруссалам, Испания, Камбоджа, Литва, Таиланд, Турция, Хорватия, Эквадор и Эстония.
Йемен, Судан и Украина.
111 из 164 государств-участников.
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II. Универсализация
Таблица 2
Позиции государств в отношении Конвенции
Государствонеучастник

Указанная позиция

«Азербайджан поддерживает идею решения гуманитарных проблем, порождаемых минами, на глобальном уровне. Азербайджан
полностью поддерживает принципы и философию Оттавской конвенции. (...) Правительство Азербайджана выразило надежду, что
в будущем, когда вооруженный конфликт будет урегулирован и азербайджанские территории будут освобождены, страна сможет
присоединиться к Оттавской конвенции в качестве полноправного члена». (Шестнадцатое Совещание государств-участников (СГУ),
2017 год)

Армения

«Армения поддерживает Конвенцию и готова принимать меры в соответствии с положениями этого договора, но, для того чтобы взять
на себя юридически связывающие обязательства, Армения ожидает четко выраженной готовности к взаимным шагам со стороны своих
региональных соседей. Поэтому полномасштабное участие Армении в Конвенции зависит от аналогичного уровня политической
решимости других сторон в регионе присоединиться к этому договору и соблюдать его режим». (Конференция по подписанию
Конвенции о запрещении противопехотных мин, 4 декабря 1997 года)

Бахрейн

Официальная информация не представлена.

Вьетнам

«Мы считаем, что в любых усилиях по запрещению наземных мин следует учитывать законные интересы государств в области
национальной безопасности, а также их законные права на применение надлежащих мер самообороны. Мы поддерживаем
гуманитарные аспекты Оттавской конвенции, но пока не смогли бы ее подписать, поскольку она, к сожалению, не учитывает должным
образом законные интересы безопасности многих стран, в том числе Вьетнама». (Совещание Постоянного комитета по общему
состоянию и действию Конвенции, июнь 2008 года)

Грузия

Грузия «никогда не производила противопехотные мины и не сохраняет возможности их производить. В 1996 году Президент Грузии
объявил мораторий на производство, импорт и применение противопехотных мин. В силу существующих обстоятельств присоединение
к Конвенции является нецелесообразным. (...) Основными причинами неприсоединения к Конвенции являются оккупированные
территории и нестабильная обстановка вокруг них. (...) Эта ситуация будет препятствовать выполнению Грузией своих обязательств
по Конвенции». (Информация, направленная Группе имплементационной поддержки (ГИП), 15 октября 2009 года)

Египет

«Египет признает гуманитарные соображения, которые пыталась воплотить в себе Оттавская конвенция, и, исходя из тех же
соображений, он с 1980-х годов фактически ввел мораторий на производство и экспорт наземных мин. Вместе с тем Египет считает, что
в этой Конвенции отсутствует баланс между гуманитарными соображениями, связанными с противопехотными наземными минами, и
их законным военным использованием для охраны границ. Самое главное, в Конвенции не признается юридическая ответственность
государств за разминирование противопехотных наземных мин, которые они сами установили, особенно на территориях других
государств, что делает практически невозможным для затронутых государств в одиночку выполнить требования Конвенции,
касающиеся разминирования. Это особенно актуально для Египта, на территории которого по-прежнему имеются миллионы
противопехотных наземных мин, установленных участниками Второй мировой войны, для разминирования которых требуются
огромные ресурсы (...). Упомянутые недостатки дополняются и слабой системой международного сотрудничества по линии Конвенции,
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Азербайджан

Указанная позиция

которая остается ограниченной по своему действию и во многом зависит от воли государств-доноров. Упомянутые недостатки
Оттавской конвенции оставляют крупнейших мировых производителей и некоторые из наиболее затронутых государств за рамками ее
режима, что ставит под сомнение возможность ее универсализации и напоминает всем нам о ценности заключения соглашений о
контроле над вооружениями и разоружении в контексте Организации Объединенных Наций, а не за ее пределами». (Заявление по
мотивам голосования, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуществлении Конвенции, принятая
по рекомендации Первого комитета, 2010 и 2012 годы)

GE.20-15191

Израиль

«Израиль присоединяется ко всем тем странам, которые поддерживают международные усилия, нацеленные на решение проблемы
неизбирательного и безответственного применения противопехотных мин. (...) В силу нашей особой ситуации на Ближнем Востоке,
характеризующейся постоянной угрозой военных действий, а также террористическими угрозами и действиями вдоль границ, мы
по-прежнему обязаны сохранять противопехотные мины как необходимые для самообороны в целом, и особенно вдоль границ. (...)
На данном этапе Израиль, к сожалению, не может подписать Конвенцию, пока не будут приняты эффективные альтернативные меры
для обеспечения защиты гражданских лиц, которым ежедневно угрожают террористы, и для обеспечения защиты израильских сил,
действующих в районах вооруженного конфликта». (Конференция по подписанию Конвенции о запрещении противопехотных мин,
4 декабря 1997 года)

Индия

«Мы поддерживаем концепцию мира, свободного от угрозы, создаваемой противопехотными минами, и мы считаем, что наличие
эффективных в военном отношении альтернативных технологий, которые могли бы затратоэффективно выполнять оборонительную
функцию противопехотных мин, значительно облегчит достижение этой цели. Индия считает, что в дополненном Протоколе II (ДП-II)
к КНО достигнут надлежащий баланс между гуманитарными озабоченностями по поводу наземных мин и законными потребностями
обороны государств, особенно тех, у которых имеются протяженные границы. Индия выполнила свои обязательства по ДП-II, включая
прекращение производства необнаруживаемых мин, а также обеспечение обнаруживаемости всех наших противопехотных мин. Индия
также соблюдает мораторий на экспорт и передачу противопехотных мин. (...) Индия приняла ряд мер для урегулирования
гуманитарных озабоченностей, связанных с применением противопехотных мин. Индия по-прежнему привержена делу укрепления
потенциала и оказания помощи странам по их просьбе. (Четвертая обзорная Конференция, 2019 год)

Иран (Исламская
Республика)

Противопехотные мины применяются безответственно и уносят множество жизней ни в чем не повинных людей, и Иран хочет
остановить эту тенденцию. Однако Конвенция не учитывает реальности протяженных границ и необходимость защиты некоторых
территорий. В некоторых ситуациях мины являются необходимыми и могут использоваться под строгим контролем, причем можно
было бы изучить новые альтернативы минам. (Заявление по мотивам голосования, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций об осуществлении Конвенции, 2019 год)

Казахстан

«Казахстан полностью поддерживает гуманную направленность Конвенции. (...) Есть целый ряд объективных причин, по которым
Казахстан не готов ликвидировать противопехотные мины: 1) Казахстан имеет протяженные границы с соседними странами, которые
должны быть закрыты и защищены вооруженными силами, в том числе с использованием противопехотных мин в приграничных
районах страны на определенных условиях; 2) полное уничтожение или неприменение противопехотных мин является неприемлемым в
отсутствие альтернативных систем для защиты сухопутных границ страны. (...) В то же время в 1997 году в Казахстане вступил в силу
мораторий на экспорт противопехотных мин, включая их реэкспорт и транзит». (Международный семинар «Меры по укреплению
доверия и региональное сотрудничество посредством разминирования», Алматы, 25‒27 марта 2007 года)
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Государствонеучастник

Китай

Указанная позиция

Правительство Китая принимает принципы Конвенции и следует ее гуманитарным аспектам. Китай не является участником Конвенции,
но он не прекращает сотрудничать и поддерживать контакты с государствами-участниками. (...) Китай поддерживает усилия
международного сообщества по урегулированию гуманитарных проблем, создаваемых наземными минами. (...) В 1996 году Китай ввел
мораторий на импорт наземных мин, не соответствующих дополненному Протоколу II (ДП-II) к Конвенции о негуманном оружии1
(КНО). (...) Китай также готовит специалистов по разминированию. (СГУ-17, 2018 год)

Корейская Народно- Официальная информация не представлена.
Демократическая
Республика
Куба

«Куба разделяет законные гуманитарные озабоченности, связанные с неизбирательным и безответственным применением мин. (…)
Куба не может отказаться от применения мин для сохранения своего суверенитета и территориальной целостности, что соответствует
праву на законную самооборону, признанному в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций». (Заявление по мотивам
голосования, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуществлении Конвенции, 2016 год)

Кыргызстан

«Поддерживая идею полного запрещения наземных мин, наша страна выступает за поэтапное продвижение к этой цели. (...)
Кыргызстан никогда не производил и не экспортировал наземные мины. Все имеющиеся у нас запасы унаследованы после распада
Советского Союза. (...) Сегодня проблема разминирования не может рассматриваться по причине демаркации и делимитации границ с
соседними странами. Наши пограничные вопросы с некоторыми соседними странами остаются нерешенными». (Первая обзорная
Конференция, 2004 год)

Лаосская Народно- «Признавая важность Конвенции, ЛНДР всегда решительно поддерживала ее гуманитарный дух. Это находит дополнительное
Демократическая
отражение в нашем неизменном активном участии во всех соответствующих региональных и международных усилиях по пропаганде
Республика (ЛНДР) духа Конвенции, включая голосование за все соответствующие резолюции, представленные в Организации Объединенных Наций. (...)
Кроме того, ЛНДР добровольно представила в 2011 году национальный доклад согласно статье 7 Конвенции и в настоящее время
находится в процессе подготовки второго добровольного доклада. Будучи одной из наименее развитых стран с ограниченными
ресурсами и потенциалом, Лаосская НДР на данном этапе по-прежнему сталкивается с затруднениями в полномасштабном выполнении
международных обязательств по различным международным конвенциям, поскольку нам нужно устанавливать приоритеты и
в максимальной степени использовать наш национальный потенциал, фокусируясь на тех областях, которые создают наибольшие
препятствия и серьезно сдерживают наши национальные усилия в области социально-экономического развития. Тем не менее мы
уверены, что при последовательной поддержке и помощи международного сообщества ЛНДР сможет присоединиться к Конвенции в
ближайшем будущем». (Четвертая обзорная Конференция, 2019 год)
Ливан

11

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие.
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Правительство Ливана приняло национальную политику противоминной деятельности для борьбы с наземными минами и
взрывоопасными предметами, в которой подтверждается его стремление «стать государством — участником Конвенции о запрещении
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении». В 2019 году Министр
обороны, являющийся главой национального органа по противоминной деятельности, впервые направил письмо Министру
иностранных дел, в котором было указано, что Министерство обороны не возражает против подписания Конвенции о запрещении

Указанная позиция

противопехотных мин. Ливанская армия привержена гуманитарной противоминной деятельности и поэтому активно занимается
очисткой всех загрязненных районов, а также не применяет, не накапливает, не производит и не передает противопехотные мины. (...)
Ливанский центр противоминной деятельности (ЛЦПМД) признает важность цели построения мира, свободного от мин, к 2025 году и
работает в духе соблюдения Конвенции и ИМАС. (Четвертая обзорная Конференция, 2019 год)

GE.20-15191

Ливия

«Переходное правительство пока не в состоянии ратифицировать Конвенцию. Однако Ливия разделяет гуманитарные озабоченности
международного сообщества по поводу противопехотных наземных мин ввиду их трагического воздействия на жизнь людей и
окружающую среду, которое препятствует развитию, особенно в связи с тем, что Ливия страдает от мин и взрывоопасных предметов
со времен Второй мировой войны. Вместе с тем в Конвенции не рассматривается ущерб, причиняемый государствам взрывоопасными
предметами и взрывчатыми веществами, оставшимися в результате оккупации или боевых действий, которые велись на
соответствующих территориях между иностранными государствами. Конвенция также не устанавливает механизма оказания помощи
затронутым странам, страдающим от мин, установленных колониальными государствами, и не обязывает колониальные государства за
свой счет удалять мины, которые они установили на территории других государств». (Заявление по мотивам голосования, резолюция
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуществлении Конвенции, принятая по рекомендации Первого
комитета, 2015 год)

Марокко

Марокко никогда не производило, не экспортировало и не передавало противопехотные мины. Оно прекратило импортировать и
применять их задолго до разработки Конвенции. С 2006 года Марокко регулярно и добровольно представляет национальный доклад
в порядке обеспечения транспарентности в соответствии со статьей 7 Конвенции. В соответствии со статьей 3 Конвенции мины,
находящиеся на хранении, служат только для целей обучения, особенно по методам разминирования. Мины оборонительной линии
зарегистрированы и контролируются в соответствии с заранее установленными планами установки, хранимыми военно-инженерными
подразделениями. Эти мины были установлены до вступления Конвенции в силу и будут ликвидированы, как только будет
урегулирован искусственный региональный конфликт, навязанный Марокко. Проблема мин и взрывоопасных предметов в южных
провинциях Марокко во многом обусловлена действиями сепаратистов «Полисарио», которые неизбирательно и произвольно
занимались распространением многочисленных и разнообразных смертоносных устройств по всей территории марокканской Сахары.
Присоединение Марокко к Конвенции временно задерживается из-за единственного вопроса, связанного с урегулированием
регионального спора по марокканской Сахаре и восстановлением полной территориальной целостности Марокко. (Четвертая обзорная
Конференция, 2019 год)

Маршалловы
Острова

«Хотя мы еще и не ратифицировали этот договор, мы не предприняли никаких действий, которые противоречили бы его целям, задачам
и принципам, и мы послали недвусмысленный сигнал о поддержке этого договора. (...) Правительство Республики Маршалловы
Острова никогда не производило, не применяло и не накапливало такие наземные мины. Мы располагаем очень ограниченными
финансовыми и техническими ресурсами, а также сталкиваемся с необходимостью реагировать на некоторые сложные и
безотлагательные экологические ситуации. Мы высоко ценим наши отношения с Соединенными Штатами Америки, основанные на
Договоре о свободной ассоциации, согласно которому Соединенные Штаты Америки, помимо других обязательств, оказывают нам
основную помощь в нашей обороне. Хотя наше правительство и может предпринять шаги в направлении ратификации и
осуществления, для этого может потребоваться подход, выходящий за рамки усилий, необходимых для простого принятия
универсального типового законодательства. Мы также информировали о возможности сохранения неразорвавшихся боеприпасов с
эпохи Второй мировой войны. (…) Мы не сможем представить государствам-членам обновленный график будущей деятельности, пока
не завершим внутренний обзор всех подписанных и неподписанных договоров. До того момента, когда мы сможем предпринять наши
следующие шаги, а этот момент наступит, просим понять, что мы по-прежнему поддерживаем этот договор как один из его
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первоначальных сигнатариев и что наша национальная политика согласуется с главнейшими целями и принципами этого договора».
(СГУ-9, 2008 год)
«Правительство Федеративных Штатов Микронезии заявило о своей полной поддержке концепции универсализации и полного
осуществления Конвенции (...) Федеративные Штаты Микронезии считают себя государством, свободным от мин. Несмотря на это,
стремление правительства Федеративных Штатов Микронезии присоединиться к Конвенции остается неизменным. (...) Правительство
Федеративных Штатов Микронезии вплотную приблизилось к выполнению своих внутренних правовых требований для присоединения
к Конвенции. В настоящее время на одобрение Конгресса Федеративных Штатов Микронезии передан проект резолюции о
присоединении к Конвенции. Ожидается, что Конгресс примет положительное решение по этой резолюции на предстоящей очередной
сессии в январе 2009 года». (Постоянный комитет по общему состоянию и действию Конвенции, 2 июня 2008 года)

Монголия

«Политика правительства заложила основу для присоединения посредством поэтапного подхода, который предусматривает внесение
поправок в законодательство, санкционирующих опубликование данных о размерах запасов, начало уничтожения запасов и
обеспечение финансирования для уничтожения запасов (...) Монголия располагает запасами в количестве 206 317 противопехотных
мин и в 2011 году уничтожит 380 мин. Позвольте подчеркнуть, что Монголия стремится присоединиться к Конвенции в ближайшем
будущем. Поэтому для ускорения процесса присоединения Монголии к Конвенции приветствуются сотрудничество, помощь и
поддержка как по двусторонним каналам, так и в рамках международных организаций». (СГУ-10, 2010 год) «Монголия продолжает
проводить постепенную (или поэтапную) политику в отношении присоединения к Конвенции в силу ряда соображений безопасности и
экономических соображений». (Постоянный комитет по общему состоянию и действию Конвенции, 20 июня 2011 года)

Мьянма

Мьянма признает важность Конвенции о запрещении противопехотных мин для прекращения страданий и несчастий, вызываемых
противопехотными минами, для спасения человеческих жизней и для возвращения надежды и человеческого достоинства. Мы также
считаем, что универсализация Конвенции имеет жизненно важное значение для сокращения гуманитарного ущерба. «Правительство
Мьянмы очень активно работает в секторе противоминной деятельности и расширило пространство для гуманитарных операторов
противоминной деятельности, действующих в стране». (…) Обязательства и усилия в соответствии с духом Конвенции о запрещении
противопехотных мин включают: а) участие в качестве наблюдателя в совещаниях государств-участников с 2003 года в целях
углубления нашего понимания Конвенции и ее работы; b) проведение в марте 2019 года рабочего совещания с участием представителей
ключевых министерств и Председателя в рамках Конвенции для укрепления знаний и уяснения последствий различных статей
Конвенции в контексте Мьянмы; c) проведение международного рабочего совещания для обсуждения вопроса о том, каким образом
Мьянма может создать национальный орган по противоминной деятельности для руководства и управления программой гуманитарной
противоминной деятельности; d) проведение различных обменных визитов в другие государства, затронутые минами, для ознакомления
различных министерств с процессом присоединения к Конвенции, обязательствами по Конвенции и способами организации
гуманитарной противоминной деятельности в целом; и e) тесное сотрудничество с Региональным центром противоминной
деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (РЦПМДА), в том числе внесение первого ежегодного
финансового взноса страны для Центра в 2018‒2019 финансовом году и укрепление технического сотрудничества в области
противоминной деятельности. (Четвертая обзорная Конференция, 2019 год)

Непал

Хотя Непал еще и не стал государством — участником Конвенции, мы выполняем бóльшую часть обязательств по этому договору. (...)
Непал не производит наземные мины. Непал сформировал целевую группу высокого уровня для изучения и оценки возможностей и
обязательств этого договора, и в ближайшем будущем она представит доклад. В состав целевой группы входят представители
различных министерств. Мы впервые выделили бюджет для программы противоминной деятельности через Непальский целевой фонд
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мира (НЦФМ), в котором имеются средства, поступившие от доноров, а также от правительства Непала. (Постоянный комитет по
общему состоянию и действию Конвенции, июнь 2010 года)
Объединенные
Арабские Эмираты

«Да, у нас есть запас противопехотных мин. Мы не производим противопехотные мины. Мы не передаем противопехотные мины
какой-либо стороне или какой-либо другой стране. Мы считаем, что вопрос о присоединении к Конвенции все еще нуждается в
дальнейшем изучении и консультациях, прежде чем принимать какое-либо решение». (Информация, направленная Постоянным
представительством Объединенных Арабских Эмиратов в Женеве Группе имплементационной поддержки, 25 сентября 2009 года)

Пакистан

«Пакистан поддерживает гуманитарные цели этой Конвенции и руководствуется принципами гуманизма и уважения норм
международного гуманитарного права и защиты жизни гражданского населения». (…) «Пакистан поддерживает сбалансированный
подход дополненного Протокола II по противопехотным наземным минам, в котором учитываются гуманитарные озабоченности, а
также законные потребности государств в области безопасности и военная полезность наземных мин. (…) Хотя наши потребности в
области безопасности диктуют необходимость использования противопехотных наземных мин, это делается в соответствии с
международными нормами, параметрами безопасности и гуманитарными соображениями. Наземные мины используются
исключительно военными подразделениями для целей обороны. Кроме того, Пакистан по-прежнему неукоснительно придерживается
политики запрета на весь экспорт мин и обеспечивает, чтобы частному сектору не разрешалось производить мины или торговать ими.
(…) С 1 января 1997 года Пакистан производит только обнаруживаемые противопехотные мины. (…) Пакистан сам является жертвой
применения наземных мин, в том числе в виде самодельных взрывных устройств (СВУ), террористами и негосударственными
субъектами. Несмотря на их использование террористами, пакистанские силы безопасности не применяют мины для поддержания
внутреннего порядка и обеспечения правопорядка или в контртеррористических операциях. Пакистан готов поддержать международноправовой документ, запрещающий передачу противопехотных наземных мин. Такой документ будет способствовать предотвращению
приобретения наземных мин негосударственными субъектами и террористами, поскольку большинство жертв среди гражданского
населения являются результатом применения наземных мин такими субъектами. Мы считаем, что достижению цели полной
ликвидации противопехотных мин можно было бы наилучшим образом содействовать, в частности, путем отыскания альтернативных
технологий нелетального действия, являющихся эффективными в военном отношении и в плане затрат». (СГУ-17, 2018 год, и
четвертая обзорная Конференция, 2019 год)

Республика
Корея

Республика Корея согласна с целями и задачами Конвенции о запрещении противопехотных мин, хотя мы еще и не присоединились
к Оттавской конвенции ввиду уникальной ситуации в области безопасности на Корейском полуострове. В соответствии с военным
соглашением, подписанным в Пхеньяне 19 сентября 2018 года и прилагаемым к Пхеньянской совместной декларации, вдоль
демилитаризованной зоны на Корейском полуострове проводятся операции по разминированию. Как заявил в своем выступлении
в Генеральной Ассамблее в прошлом месяце президент Мун Чжэ Ин, сотрудничество с международным сообществом на этом
направлении будет тем более полезно ввиду того, что позволит нам продвинуться вперед в демилитаризации демилитаризованной зоны
и в установлении на Корейском полуострове прочного мира. Республика Корея также присоединилась к международным усилиям
по оказанию поддержки пострадавшим от наземных мин, способствует проведению на глобальному уровне деятельности, связанной
с разминированием, и будет и впредь тесно сотрудничать с международным сообществом на этом направлении. (Первый комитет
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 2019 год)
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Россия не исключает возможности присоединения к Конвенции в будущем, а пока продолжает работу для решения ряда технических,
организационных и финансовых вопросов, связанных с осуществлением Конвенции. Россия также предпринимает эффективные меры
по минимизации минной угрозы. (...) Россия прекратила производство наиболее опасных типов противопехотных мин — фугасных.
(Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, тематическая дискуссия по обычным вооружениям,
20 октября 2017 года)

Саудовская Аравия

«Саудовская Аравия всегда поддерживала Конвенцию. (...) Саудовская Аравия соблюдает и уважает дух этой Конвенции. Она никогда
не применяла противопехотные мины и не производила их. Такие мины никогда не передавались в Королевство или из него в какой бы
то ни было пункт назначения — будь то государственный или иной. Саудовское законодательство запрещает всем властям, кроме
вооруженных сил, иметь запасы мин». (Первая обзорная Конференция, 2004 год)

Сингапур

«Как и в прошлые годы, Сингапур поддерживает и будет продолжать поддерживать все инициативы против неизбирательного
применения противопехотных наземных мин, особенно когда они направлены против ни в чем не повинных и беззащитных
гражданских лиц. С учетом этого в мае 1996 года Сингапур объявил двухлетний мораторий на экспорт противопехотных наземных мин,
не оснащенных механизмами самонейтрализации. В феврале 1998 года Сингапур распространил этот мораторий на все виды
противопехотных мин, а не только те, которые не имеют механизмов самонейтрализации, и бессрочно продлил действие этого
моратория. Мы также поддерживаем работу в рамках Конвенции, регулярно участвуя в совещаниях государств — участников
Конвенции. (…) В то же время, как и ряд других стран, Сингапур твердо считает, что нельзя игнорировать законные интересы
безопасности и право на самооборону любого государства. Поэтому полный запрет на все виды противопехотных наземных мин и
кассетных боеприпасов может быть контрпродуктивным». (Заявление по мотивам голосования, резолюция Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций об осуществлении Конвенции, 2016 и 2018 годы)

Сирия

«Для достижения цели избавления мира от мин и обеспечения успеха усилий, направленных на достижение универсализации,
требуется, чтобы договор затрагивал существующие озабоченности и проблемы, и прежде всего воплощал политические обязательства
в финансовые ресурсы для поддержки достижения этих целей. Сирийская Арабская Республика верит в гуманитарные цели Конвенции,
и если она не стала ее участником, то это является результатом нынешних обстоятельств и окружающих региональных условий.
Предоставление международной поддержки, финансовых и технических ресурсов на добросовестной основе, без политизации и
обусловленности, в прямой координации с национальными властями имело бы ключевое значение для успеха усилий по
разминированию в Сирии. В этом же контексте отмечается нынешнее незаконное иностранное присутствие на части сирийской
территории и применение мин и самодельных взрывных устройств вооруженными террористическими группами, а также продолжение
израильской оккупации сирийских Голанских высот, где население подвергается опасности, а сирийцы подвергаются угрозе подрыва на
минах у своих домов и на окружающих их полях». (Четвертая обзорная Конференция, 2019 год)

Соединенные
Штаты Америки

С 31 января 2020 года Администрация аннулировала президентскую политику в отношении противопехотных наземных мин (ППНМ) в
пользу новой политики Соединенных Штатов в области наземных мин, которая будет контролироваться Министерством обороны.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены работе по минимизации риска, создаваемого для гражданского населения наземными
минами и взрывоопасными предметов. Соединенные Штаты также по-прежнему полностью привержены соблюдению своих
договорных обязательств в отношении наземных мин и взрывоопасных предметов, которые содержатся в дополненном Протоколе II и
Протоколе V, прилагаемых к Конвенции о негуманном оружии.
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Наземные мины, в том числе ППНМ, остаются крайне важным инструментом в обычной войне, от которого вооруженные силы
Соединенных Штатов не могут ответственно отказаться, особенно когда они сталкиваются с риском быть разгромленными вражескими
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Российская
Федерация

Указанная позиция

силами на ранних стадиях боевых действий. Отказ от оружия, которое дает нашим сухопутным силам возможность временно
блокировать местность и, следовательно, формировать движение противника в нашу пользу, создает безответственный риск для жизни
американцев. Соединенные Штаты не будут жертвовать безопасностью американских военнослужащих, особенно когда имеются
технологически продвинутые гарантии, которые могут позволить ответственно применять наземные мины для обеспечения
преимущества наших вооруженных сил в ходе боевых действий, а также ограничить риск непреднамеренного вреда гражданскому
населению. Эти гарантии требуют того, чтобы наземные мины самоуничтожались или, в случае несрабатывания самоуничтожения,
самодеактивировались в течение установленного периода времени.
Новая политика Министерства обороны позволяет планировать применение и применять ППНМ в будущих потенциальных
конфликтах, в том числе за пределами Корейского полуострова, продолжая при этом запрещать оперативное применение любых
«долговечных» наземных мин (наземных мин без функции самоуничтожения/самодеактивации). В соответствии с этой политикой, если
командиры боевых подразделений санкционируют применение наземных мин в серьезной боевой ситуации, эти наземные мины будут
включать вышеупомянутые гарантии, которые не позволят им представлять угрозу для гражданского населения после окончания
конфликта.
Соединенные Штаты будут и впредь играть ведущую роль в международных усилиях по гуманитарному разминированию,
направленных на обнаружение и удаление наземных мин и взрывоопасных предметов, которые представляют постоянную угрозу для
гражданского населения, проживающего в нынешних и бывших районах конфликтов по всему миру. Отказ от прежней политики не
уменьшает этого национального обязательства и не усугубляет проблем, связанных с неразорвавшимися боеприпасами.
(Государственный департамент Соединенных Штатов: URL: https://www.state.gov/key-topics-office-of-weapons-removal-and-abatement/)
Тонга

Официальная информация не представлена.

Узбекистан

Официальная информация не представлена.
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Государствонеучастник
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Таблица 3
Участие государств-неучастников в работе по линии Конвенции

Государствонеучастник

2
3
4

Участие в совещаниях
по линии Конвенции
Добровольный
доклад по статье 7
в 2020 году

МС
2020 года

по линии Конвенции
СГУ-18

Последнее участие в СГУ/
обзорной Конференции

1

Азербайджан

√

СГУ-17 (2018 год)

2

Армения

√

СГУ-9 (2008 год)

3

Бахрейн

√

ОК-2 (2009 год)

4

Вьетнам

5

Грузия

6

Введен мораторий

СГУ-12 (2012 год)
√

ОК-2 (2009 год)

√1

Египет

ОК-4 (2019 год)

√2

7

Израиль

ОК-1 (2004 год)

8

Индия

9

Иран (Исламская
Республика)

10

Казахстан

√

11

Китай

√

12

Корейская НДР

13

Куба

14

Кыргызстан

√

СГУ-7 (2006 год)

15

Лаосская НДР

√

ОК-4 (2019 год)

16

Ливан

√

√

ОК-4 (2019 год)

17

Ливия

√

√

СГУ-14 (2015 год)

√

ОК-4 (2019 год)

√3

√

СГУ-16 (2017 год)

√4

ОК-4 (2019 год)

ОК-2 (2009 год)

В 1996 году Президент Грузии объявил мораторий на производство, импорт и применение противопехотных мин.
Мораторий на производство и экспорт наземных мин с 1980-х годов.
Индия соблюдает мораторий на экспорт и передачу противопехотных мин (2018 год).
В 1997 году в Казахстане вступил в силу мораторий на экспорт противопехотных мин, включая их реэкспорт и транзит.
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1

Голосование за резолюцию
Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных
Наций об осуществлении
Конвенции в 2019 году

5

GE.20-15191

6
7

Добровольный
доклад по статье 7
в 2020 году

МС
2020 года

√

√

по линии Конвенции
СГУ-18

Последнее участие в СГУ/
обзорной Конференции

Введен мораторий

ОК-4 (2019 год)

√5

18

Марокко

√

19

Маршалловы Острова

√

СГУ-9 (2008 год)

20

Микронезия
(Федеративные Штаты)

√

СГУ-11 (2011 год)

21

Монголия

√

СГУ-11 (2011 год)

22

Мьянма

23

Непал

24

Объединенные
Арабские Эмираты

25

Пакистан

26

Республика Корея

27

Российская Федерация

28

Саудовская Аравия

29

Сингапур

30

Сирия

√

ОК-4 (2019 год)

31

Соединенные Штаты
Америки

√

ОК-4 (2019 год)

32

Тонга

33

Узбекистан
Всего (33)
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Государствонеучастник

Участие в совещаниях
по линии Конвенции

Голосование за резолюцию
Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных
Наций об осуществлении
Конвенции в 2019 году

√

ОК-4 (2019 год)
СГУ-10 (2010 год)

√

ОК-4 (2019 год)
ОК-4 (2019 год)
√

√6
СГУ-10 (2010 год)

√
√

СГУ-17 (2018 год)

√

17

ОК-4 (2019 год)
√7

СГУ-12 (2012 год)

1

10

Марокко поддерживает мораторий на применение противопехотных мин.
Правительство Республики Корея поддерживает мораторий на их экспорт, введенный бессрочно (2009 год).
В мае 1996 года Сингапур объявил двухгодичный мораторий на экспорт противопехотных наземных мин, не оснащенных механизмами
самонейтрализации. В феврале 1998 года Сингапур распространил мораторий на все виды противопехотных наземных мин, а не только те, которые
не оснащены механизмами самонейтрализации, и бессрочно продлил действие этого моратория (2016 год).

7
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III. Статья 4 — Уничтожение запасов и сохранение противопехотных мин
Таблица 4
Положение дел в области осуществления
Государствоучастник

Общее количество уничтоженных
противопехотных мин

Общее количество противопехотных
мин, уничтоженных за период Общее количество противопехотных
с четвертой обзорной Конференции
мин, остающихся для уничтожения

Прогнозируемая дата
завершения работ по статье 4

Греция

1 224 754

0

343 413

В кратчайший возможный срок1

Украина

3 438 492

216 252

3 364 8892

2021 год

57 033

Данные не представлены

41 357

Конец 2020 года

4 720 279

216 252

3 749 559

Шри-Ланка
Всего
1
2

Заявление, оглашенное Грецией на четвертой обзорной Конференции, 27 ноября 2019 года.
Доклад по статье 7, представленный Украиной в 2020 году.

Таблица 5
Хронологически четкий план Шри-Ланки
Количество противопехотных мин, подлежащих уничтожению

Всего

Период времени

23 680

апрель 2019 года — март 2020 года

5 098

апрель — июнь 2020 года

579

июль 2020 года

12 000

август — декабрь 2020 года

41 357

APLC/MSP.18/2020/8
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Государствоучастник

2018 год и ранее

2019 год

2020 год

1 304

1 304

Беларусь

4 505

4 505

Бельгия

2 066

2 044

Ангола

Бангладеш

Бенин

Венесуэла
Гамбия
Гвинея-Бисау

3 318

GE.20-15191

1

834

834

Дрессировка собак минно-розыскной службы, испытание сапеных машин и
просвещение.

583

583

Сохраняются для исследовательских и испытательных целей, для дрессировки собак
минно-розыскной службы, программы обеспечения противоминной защиты
транспортных средств, исследования в области защиты и регулярной дрессировки
собак.

4 (2017 год)
211 (2018 год)
4 874 (2012 год)
1001 (2013 год)
9 (2011 год)

Германия

Гондурас

Обучение и подготовка специалистов по обезвреживанию взрывоопасных
боеприпасов (ОВБ) и саперов с использованием снаряженных боеприпасов. Учебные
занятия по теме «Информирование о минной опасности» для военнослужащих. Мины
M35Bg используются в ходе различных занятий на курсах, организуемых
бельгийскими Вооруженными силами.

16 (2008 год)

Босния и
Герцеговина
Бутан

Обучение саперов методам быстрого обнаружения и уничтожения мин. Освоение и
тестирование методов обнаружения с использованием животных (крыс) в дополнение
к ручным методам разминирования. Все операторы проводят внутренние курсы
обучения методам обнаружения и разминирования. Переподготовка осуществляется в
соответствии с Международными стандартами противоминной деятельности (ИМАС)
и имеющимися разделами Национальной системы аккредитации посредников
(НСАП).

12 050 (2018 год)

Болгария

Бурунди

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

815 (2007 год)

В своем докладе, представленном в 2013 году, Гамбия указала, что она сохраняет 100 противопехотных мин согласно статье 3. В 2020 году был
представлен доклад, однако он не содержал информации о противопехотных минах, сохраняемых согласно статье 3.
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Таблица 6
Противопехотные мины, указанные как сохраняемые 66 государствами-участниками для целей, разрешенных статьей 3
Конвенции

GE.20-15191

Государствоучастник

2019 год

2020 год

Греция

5 599

5 585

Противопехотные мины сохраняются для обучения военнослужащих методам
обнаружения мин, разминирования и дрессировки собак минно-розыскной службы.

Дания

1 748

1 736

Исследования и разработки в Датском центре оборонных исследований и обучение
методам обнаружения мин.

Джибути
Замбия
Зимбабве
Индонезия2
Иордания

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

2 996 (2005 год)
907
450

450

2 148
100

100

Ирак

20

Не ясно

Сохраняются для дрессировки собак минно-розыскной службы, испытаний сапеных
машин и изучения воздействия взрыва различных типов противопехотных мин на
саперное оборудование в количестве около 20 мин, как упоминалось в предыдущих
докладах по статье 7. После ежегодного обзора количества сохраненных мин в
2019 году Республика Ирак пришла к выводу, что количество сохраняемых мин
не превышает минимального количества, абсолютно необходимого для разрешенных
целей, и мы уничтожили все противопехотные мины, которые были обнаружены или
удалены в ходе операций по разминированию.

Ирландия

55

54

Одна мина типа SB33 была использована в демонстрационных целях для повышения
осведомленности о минной опасности.

1 349

1 357

Контрольные испытания: из запаса мин, предназначенных для целей обучения,
регулярно отбираются отдельные экземпляры, различные элементы которых —
взрыватель, взрывчатое вещество, корпус и т. д. — подвергаются серии испытаний,
с тем чтобы гарантировать их хорошее состояние и безопасность обращения с ними.

617

617

Испания

Италия

Боевые мины используются для обезвреживания бомб и в процессе подготовки
саперов.

21

Индонезия еще не представила доклада в 2020 году, однако она представила обновленную информацию о противопехотных минах, сохраняемых согласно
статье 3, на состоявшейся в 2019 году четвертой обзорной Конференции.
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2

2018 год и ранее

Йемен

Кабо-Верде

2018 год и ранее

3 760 (2017 год)

GE.20-15191

3

2020 год

Данных
Данных
нет о количестве
нет

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

До 2014 года Йемен представлял информацию о количестве и типах противопехотных
мин, предназначенных для разрешенных целей. После этого Йемен не использовал
никаких противопехотных мин для учебной и исследовательской деятельности.
При нынешних обстоятельствах, в которых приходится работать Йеменскому
исполнительному центру противоминной деятельности (ЙИЦПМД) в условиях
текущего конфликта, в любой конкретный момент времени на складах ЙИЦПМД
хранится определенное количество противопехотных мин, в том числе самодельных
противопехотных мин, ожидающих уничтожения. Это обусловлено отсутствием
доступа к взрывчатым веществам или другим средствам уничтожения хранимых
боеприпасов и необходимостью проведения крупномасштабных уничтожений после
того, как будет налажена координация с соответствующими субъектами и будет
санкционирован доступ к взрывчатым веществам, а также таким горючим веществам,
как термитная смесь. Количества и типы мин варьируются, и они сохраняются лишь
до тех пор, пока не будет организовано их уничтожение. Конфликт создал сложную
обстановку, и в настоящее время Йемен не занимается осуществлением какого-либо
плана разработки методов обнаружения мин, изучение которых предполагает
использование мин, сохраняемых согласно статье 3. Йемен обязуется предоставлять
обновленные сведения по всем аспектам и соответствующую информацию в своем
докладе в порядке обеспечения транспарентности. На данном этапе противопехотные
мины, в том числе самодельные, также представлены в Йемене в больших
количествах.

120 (2009 год)

Камбоджа
Камерун

2019 год

1 235

3 7303

Для поддержки операций, уничтожения и музея. Для обучения и демонстрации.

1 885 (2009 год)

Это число включает противопехотные мины, а также другие устройства.
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Государствоучастник

2018 год и ранее

Канада4

Кения
КонгоБраззавиль

322 (2009 год)

Кот-д’Ивуар

290 (2014 год)

Мавритания

5

1 649

435

435

728

728

Цель: Оценка физической защиты. Канада сохраняет боевые противопехотные мины
для изучения воздействия взрыва на защитные средства, для обучения
военнослужащих процедурам обезвреживания боевых противопехотных мин и для
демонстрации воздействия наземных мин. Например, боевые мины помогают
определить, будут ли специальные костюмы, обувь и щиты надлежащим образом
защищать саперов, занимающихся разминированием. Боевые мины используются
исследовательским центром Министерства обороны, расположенным в Саффилде,
Альберта, и различными военными учебными заведениями по всей Канаде.
Министерство национальной обороны является единственным источником
противопехотных мин, которые могут быть использованы канадской
промышленностью для тестирования защитных средств. Различные противопехотные
мины необходимы для обучения военнослужащих методам обнаружения и
обезвреживания мин. Процедуры обезвреживания мин и защитные средства,
разработанные канадским исследовательским центром, также должны быть
протестированы на различных типах мин, с которыми могут столкнуться
военнослужащие канадских Вооруженных сил или специалисты других организаций в
ходе операций по разминированию. Министерство национальной обороны сохраняет
максимум 2000 мин. Это число должно обеспечить наличие достаточного количества
мин для целей обучения и проведения эффективных тестов в области обнаружения и
обезвреживания мин. Канада будет продолжать проводить испытания, тестирования и
оценку по мере разработки новых технологий. Потребность в наличии реальных мин и
имитируемых минных полей для исследований и разработки технологий обнаружения
будет сохраняться.

Для обучения саперов методам обнаружения мин, разминирования или уничтожения
мин.

900
1 634 (2010 год)

23

В 2018 году Канада сообщила, что 57 из 1878 противопехотных мин, сохраняемых согласно статье 3, не имеют взрывателей.
В своем докладе, представленном в 2018 году, Мозамбик указал, что 90 из 1355 противопехотных мин, сохраняемых согласно статье 3, являются
инертными и не имеют взрывчатых веществ и детонаторов.
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1 878

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

600 (2005 год)

Мозамбик5
Намибия

2020 год

3 000 (2008 год)

Кипр

Мали

2019 год

Нигерия

2018 год и ранее

Никарагуа
1 780 (2009 год)

Оман

2 000 (2017 год)

868

Данных
нет

Данных
нет

2 015

2 015

Румыния

2 395

2 249

Сенегал7

50

Руанда

GE.20-15191

8

889

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

448

Объединенная
Республика
Танзания6

Перу

7

2020 год

3 364 (2012 год)

Нидерланды

6

2019 год

65 (2008 год)

Сербия8

3 134

Словакия

1 035

1 035

Словения

272

256

Подготовка специалистов по вопросам ОВБ или обнаружения и разминирования.
Информирование о минной опасности. Деятельность/проект: регулярные учебные
циклы для специалистов по ОВБ или саперов. Особая подготовка подразделений,
отправляющихся в районы боевых действий. Сохраненные мины использовались
только для отработки методов обнаружения и разминирования в рамках регулярных
учебных циклов для специалистов по ОВБ и инженерных войск и для специальной
подготовки личного состава, выполняющего задачи в районах боевых действий за
рубежом. Мины предоставляются только специалистам. Демонстрируются и
отрабатываются методы обнаружения, обозначения и разминирования. В ходе этого
процесса мины не всегда снаряжаются или уничтожаются. Каждый год взрывается
ограниченное число мин для отработки конкретных процедур разминирования и ОВБ.
В 2019 году для этой цели было взорвано 146 мин (140 мин MAI-75 и 6 мин MAI-68
без диска).

В своем докладе, представленном в 2009 году, Объединенная Республика Танзания указала, что она сохраняет 1780 противопехотных мин согласно
статье 3, в том числе 830 деактивированных противопехотных мин.
В своем докладе, представленном в 2019 году, Сенегал указал, что 13 из 50 сохраняемых мин не имеют взрывателей.
В своем докладе, представленном в 2018 году, Сербия указала, что все взрыватели для 494 мин типа PMA-1 и 540 мин типа PMA-3 были извлечены и
уничтожены. В 2020 году Сербия представила доклад, однако обновленной информации о противопехотных минах, сохраняемых согласно статье 3,
представлено не было.
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Государствоучастник

2018 год и ранее

2019 год

2020 год

739

528

Тунис

4 405

4 375

Турция

9 259

6 552

Данных
нет

Данных
нет

Судан

Того

Уганда
Украина
Финляндия

Обучение и информирование. Цель состоит в том, чтобы улучшить потенциал
разминирования и внедрить новые методологии, которые являются эффективными,
действенными и экономичными. В настоящее время в рамках программы сохраняются
некоторые пластиковые мины PMN и пластиковые мины типа 35. Программа
предусматривает уничтожение всех боевых мин и их замену учебными минами.

436 (2004 год)
Для обучения методам разминирования и военной подготовки в Турции используются
в основном муляжи учебных мин/боеприпасов. Однако для эффективного обучения
требуется также ограниченное число сохраненных мин. Турецкий центр
противоминной деятельности планирует сократить к 2021 году общее число мин,
сохраняемых для целей обучения, до 3000 единиц.

1 764 (2012 год)
605 (2013 год)
16 192 (2018 год)

15 982

Франция

3 941

1 842

Хорватия

4 973

4 851

В 2019 году противопехотные мины использовались Хорватским центром
противоминной деятельности по вопросам испытаний, разработок и обучения
(CROMAC-CTDT Ltd.) для целей испытаний и учебной ротой инженерного полка для
тренировок.

Чешская
Республика

2 180

2 155

Используются Армией Чешской Республики для обучения методам обнаружения,
разминирования и уничтожения мин. Регулярные специальные курсы подготовки
и/или обучения имеющихся и новых специалистов по обезвреживанию
взрывоопасных боеприпасов (ОВБ). Специалисты по ОВБ обучаются методам
обнаружения и уничтожения противопехотных мин.

6 009

6 009

Швеция
Шри-Ланка

21 153

Эритрея

90

90

Будут использоваться саперами для целей обучения и исследований. Эквадор
планирует, что в ходе учебных мероприятий ежегодно будет уничтожаться 10
противопехотных мин, а также предусматривает их потенциальное использование
в процессе расследований.

1019 (2014 год)
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В своих докладах, представленных в 2013 и 2014 годах, Эритрея указала, что 71 из 101 мины являются инертными.
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Эквадор

9

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

2018 год и ранее

Южная Африка

576 (2014 год)

Япония

Всего

2019 год

2020 год

898

803

148 210

Текущее и планируемое использование сохраненных запасов противопехотных мин

В течение отчетного периода Япония использовала противопехотные мины для целей
просвещения и обучения. В 2020 году Япония планирует использовать
противопехотные мины для целей просвещения и обучения в вопросах обнаружения
мин и разминирования.
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IV. Статья 5 — Обследование и расчистка заминированных районов
Таблица 7
Указанный прогресс в осуществлении1

Государство-участник

Число
высвобожденных
районов

Ангола

Исключенная
площадь
(кв. м)

Сокращенная
площадь
(кв. м)

Расчищенная
площадь
(кв. м)

Всего
высвобожденная
площадь
(кв. м)

Количество
уничтоженных
противопехотных
мин

Количество других
уничтоженных
взрывоопасных
предметов

11 199 573

754 616

1 922 541

13 876 730

1 943

904

167 067 368

1 165 618

28 013 603

196 246 589

7 801

380 841

3,30

0,53

3,83

963

408

2 159 893,024

248

Аргентина
Афганистан
Босния и

Герцеговина2

39

Государство Палестина
Демократическая Республика
Конго3

139

Зимбабве
Ирак

466 419

8 590 447

2 759 476

11 816 342

39 031

1 229

35 133 307

5 867 702

42 970 229

87 148 310

2 941
1 414

222 188

755

26 924 403

7 510 682

20 936 706

55 371 791

4 111

4 354

6 368 003

3 733

Йемен
Камбоджа

12

Кипр
Колумбия
Мавритания
Нигер

57 7874

Нигерия
Оман

11

Перу

11

Сенегал

1

2
3

27

4

28 530

26 600
11 288

81 948,15

137 078,15

1 113

11 288
606 210

22

Источник: информация, приведенная государствами-участниками в их докладах по статье 7, представленных до 24 сентября 2020 года, если не указано
иное.
Босния и Герцеговина в своем докладе по статье 7 за 2020 год сообщила о прогрессе в осуществлении в квадратных километрах.
Цифры, указанные по Демократической Республике Конго, взяты из представленного ею в 2020 году запроса на продление за период 2014‒2019 годов.
Цифры, указанные по Нигеру, взяты из представленного им в 2020 году запроса на продление за период 2014‒2019 годов.
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Сербия

2

130 100

Соединенное Королевство

36

Сомали

19

Судан

4

Таджикистан

9

Исключенная
площадь
(кв. м)

207 500

Сокращенная
площадь
(кв. м)

Расчищенная
площадь
(кв. м)

Всего
высвобожденная
площадь
(кв. м)

Количество
уничтоженных
противопехотных
мин

Количество других
уничтоженных
взрывоопасных
предметов

10 300 0005

749

8

49 925

15 404 312

15 661 737

6

27 619

6 127 351

876 568

7 003 925

1

13 787

880 304

302 570

535 311

1 718 185

5 219

189

128 442 103

13 594 778

95 278

142 132 159

2 677

158

6 099 493

136 472

672 725

6 908 690

25 959

21

Хорватия

3 112 829

3 894 443

38 859 668

46 398 9856

2 530

449 415

Чад

4 134 152

721 380

4 872 209

4 882 698

Таиланд
Турция
Украина

2
507

Шри-Ланка
Эквадор

2 898,50

62

Эритрея
Эфиопия
Южный Судан

GE.20-15191

5
6

109

318 216 508

10 306 621

1 757 947

330 280 076

128

5 812

32

18 138 175

19 946

1 003 647

19 161 768

405

71

Соединенное Королевство сообщило о прогрессе в осуществлении за период с момента представления их запроса на продление 29 марта 2018 года.
Общая цифра по Хорватии включает дополнительную площадь в 233 165 кв. м, исключенную в ходе нетехнического обследования, и 298 880 кв. м,
расчищенные Министерством обороны.
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Число
высвобожденных
районов
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Таблица 8
Остающиеся задачи, указанные государствами-участниками

Государство-участник

Ангола

Количество Количество районов,
районов, которые,
которые, как
как известно,
предполагается,
Предельный срок для
содержат
содержат
разминирования по противопехотные
противопехотные
статье 5
мины
мины

31 декабря 2025 года

84 792 985

3 237 941

88 030 926

1 885

213

2 098

135 540 993

55 550 778

191 091 771

Босния и Герцеговина

1 марта 2021 года

799

488

1 287

20 747 593

945 938 493

966 686 086

Государство Палестина

1 июня 2028 года

0

Демократическая
Республика Конго1

1 января 2021 года

33

02

128 841,7

Зимбабве

1 января 2025 года
1 февраля 2028 года

7

7

42 692 666

42 692 666

4 156

7053

1 190 398 809

48 785 368 1 239 184 177

529

4

1 марта 2023 года

326

326

31 декабря 2025 года

9 539

9 539

Кипр

1 июля 2022 года

0

Колумбия

1 марта 2021 года

0

Мавритания

31 декабря 2020 года

0

Нигер5

31 декабря 2020 года

0

Оман

12 995 161

4 710 666

817 087 387

817 087 387

3 375 000

8 085 666
177 760

0
1 июня 2028 года

0

Цифры по Демократической Республике Конго взяты из их запроса на продление, представленного в 2020 году.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Демократическая Республика Конго указала на наличие неизвестного числа
предположительно заминированных районов на территории Ару в провинции Итури и на территории Дунгу в провинции Верхнее Уэле, которые
планируется обследовать.
Общее число районов, которые остается обработать, включает 20 заминированных районов, содержащих СВУ, которые находятся под ответственностью
Агентства по противоминной деятельности Иракского Курдистана (АПМДИК).
Цифры, указанные по Йемену, взяты из запроса Йемена на продление, представленного в 2019 году.
Цифры, указанные по Нигеру, взяты из их запроса на продление, представленного в 2020 году.
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5

1 054

1 марта 2023 года

Нигерия

4

73

Афганистан

Камбоджа

3

981

1 марта 2023 года

Йемен4

2

Общий размер
площади
(кв. м)

Аргентина

Ирак

1

Размер площади,
Размер площади,
которая, как
которая,
известно, как предполагается,
Общее
содержит
содержит
количество противопехотные
противопехотные
районов
мины (кв. м)
мины (кв. м)

Перу

108

Сенегал

1 марта 2021 года

37

Сербия

1 марта 2023 года

Соединенное Королевство

1 марта 2024 года

4

1 октября 2022 года

18

11

29

6 098 836

10

6 098 846

1 апреля 2023 года

52

43

95

2 402 260

10 877 444

13 279 704

Таджикистан

31 декабря 2025 года

164

85

259

7 770 328

4 186 138

11 956 466

Таиланд

31 октября 2023 года

82

172

254

14 549 633

203 644 612

218 194 245

Турция

1 марта 2022 года

3 692

162

3 854

150 418 408

150 418 408

Украина

1 января 2021 года

14

Хорватия

1 марта 2026 года

0

189 083 414

119 717 603

341,48

134

93 267 834

46 689

93 314 523

Судан

Чад
Шри-Ланка

8

GE.20-15191

9

1 января 2025 года

131

108
9

46

6

6

369 212

369 212
1 593 4876
1 125 310

1 125 310

4

3

1 июня 2028 года

226 958

7 0007

0

Эквадор

31 декабря 2022 года

Эритрея

31 декабря 2020 года

Эфиопия

31 декабря 2025 года

29

123

152

3 519 538

722 548 937

726 068 475

9 июля 2021 года

63

63

126

2 866 060

9 328 668

12 194 728

Южный Судан

7

Общий размер
площади
(кв. м)

31 декабря 2024 года

Сомали

6

Размер площади,
Размер площади,
которая, как
которая,
известно, как предполагается,
Общее
содержит
содержит
количество противопехотные
противопехотные
районов
мины (кв. м)
мины (кв. м)

39

3

40 056

40 056

0

Цифры по Сенегалу включают 9 предположительно заминированных районов неизвестного размера.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Украина сообщила, что площадь, загрязненная противопехотными минами и другими
взрывоопасными боеприпасами, оценивается в 7000 кв. километров.
Хорватия указала свою остающуюся задачу в квадратных километрах. Общий указанный объем остающейся задачи включает 309 кв. км, находящихся
в ведении Министерства внутренних дел — Управления гражданской обороны (сектор Хорватского центра противоминной деятельности), и 31,4 кв. км
известных или предполагаемых заминированных районов, расположенных поблизости от военных объектов, находящихся под юрисдикцией
Министерства обороны.
Эквадор указал в общей сложности 3 заминированных района, состоящих из 53 объектов, которые остается обработать.
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Государство-участник

Количество Количество районов,
районов, которые,
которые, как
как известно,
предполагается,
Предельный срок для
содержат
содержат
разминирования по противопехотные
противопехотные
статье 5
мины
мины
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Таблица 9
Рубежи на 2021 год, указанные государствами-участниками
Государства-участники

Ангола

Количество районов,
подлежащих обработке

Общая площадь, подлежащая обработке
(в кв. м, если не указано иное)

164

17 210 199

531

56 396 711

Аргентина
Афганистан
Босния и Герцеговина

91 300 000

Государство Палестина
Демократическая Республика Конго

112 930,9 1

Зимбабве

7 542 723

Ирак

178 610 3412

Йемен3
Камбоджа

109 600 000

Кипр
Колумбия

101

1 328 253

Мавритания4
Нигер5

1
2

3

5
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Цифры по Демократической Республике Конго взяты из их запроса на продление, представленного в 2020 году.
Ирак сообщил, что его годовой рубеж включает 167 708 057,77 кв. м, которые должны быть обработаны в 2021 году под ответственностью ДПМД,
и 10 902 284 кв. м, которые должны быть обработаны силами АПМДИК.
В своем запросе на продление, представленном в 2019 году, Йемен указал, что цель промежуточного запроса на продление состоит в проведении работ,
которые позволили бы сектору противоминной деятельности восстановиться и провести повторное обследование районов, где это позволяют условия
безопасности, а также установить новый базисный уровень, что позволит Йемену разработать к 1 марта 2022 года реалистичный план реагирования на
резкое изменение ситуации.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Мавритания указала, что на период, указанный в запросе на продление, цель состоит
в проведении дальнейшего обследования и разработке плана работы по борьбе с загрязнением к 31 марта 2021 года.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Нигер привел план работы на период 2020‒2024 годов. В плане работы намечены мероприятия
по расчистке заминированных районов, расположенных у военного поста Мадама, и предусмотрена возможность выявления других предположительно
опасных районов. В плане работы указано, что в 2020 году будет проведена подготовка 50 саперов, а сама работа по разминированию будет проводиться
в течение 2020‒2024 годов.

Количество районов,
подлежащих обработке

Общая площадь, подлежащая обработке
(в кв. м, если не указано иное)

Нигерия
Оман6
Перу

20

Сенегал

14

139 9757

Сербия

1

269 280

Соединенное Королевство

4

226 958

Судан

45

8 679 4049

Таджикистан

34

1 274 964

Сомали8

Таиланд

21 159 793

Турция

4 000 00010

Украина11
Хорватия

53,312

Чад13
Шри-Ланка

6
7

8

9
10

11
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12
13

Оман указал, что он намерен завершить свой план работы к февралю 2025 года.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Сенегал указал рубежи на период с января по октябрь 2021 года, включая планы обработки
78 участков и 9 предположительно опасных районов, а также 12 подтвержденных опасных зон.
Сомали указала, что она будет продолжать обследование общин, затронутых минами, ВПВ и СВУ, по всей территории Сомали и заново зарегистрирует
все эти опасные районы в национальной базе данных.
Судан указал, что его целевой рубеж установлен на период 2020‒2021 годов.
Турция указала, что ее целевой рубеж включает обследование всех минных полей в рамках третьего этапа Проекта разминирования восточной границы
(ПРВГ) на период 2020‒2022 годов. Турция также сообщила, что эти операции будут осуществляться при поддержке групп НТО ТЦПМД.
В своем запросе на продление, представленном в 2020 году, Украина сообщила о Плане мероприятий по организации работ гуманитарного
разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2020 год. План включает две цели и четыре ключевых задачи.
Хорватия указала свою остающуюся задачу в квадратных километрах.
Чад сообщил, что его целевой рубеж на период 2020‒2021 годов включает проведение нетехнического обследования (НТО) предположительно
заминированных районов в областях Тибести и Вадаи, с тем чтобы очистить заминированные районы, выявленные с помощью НТО, внести необходимые
обновления в базу данных ВКР и передать землю бенефициарам.
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Государства-участники

Эквадор

Количество районов,
подлежащих обработке

Общая площадь, подлежащая обработке
(в кв. м, если не указано иное)

1414

12 250

Эритрея
Эфиопия
Южный Судан

20

Эквадор указал, что в 2021 году ему предстоит обработать 14 из 53 остающихся объектов.

1 478 400
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14

175 807 352

Таблица 10
Обзор информации, представленной 30 государствами-участниками, которые указали, что они несут ответственность
за значительные контингенты пострадавших от наземных мин

Государство-участник

Доклад по статье 7,
представленный
в 2020 году

Информация о
помощи жертвам,
содержащаяся
в докладе по статье 7

Информация об обязательствах по
оказанию помощи жертвам согласно
Плану действий Осло, представленная
в докладе по статье 7

Информация об обязательствах по оказанию
помощи жертвам согласно Плану действий
Осло, представленная иным способом, нежели
в докладе по статье 7

Албания
Ангола

X

Афганистан

X

X

Босния и Герцеговина

X

X

Зимбабве

X

X

X

Иордания

X

X

X

Ирак

X

X

X

Йемен

X

X

X

Камбоджа

X

X

X

Колумбия

X

X

X

Мозамбик

X

X

X

X

X
X

Бурунди
Гвинея-Бисау
ДР Конго

X

Никарагуа
Перу
GE.20-15191

Сальвадор
Сенегал

X
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GE.20-15191

Государство-участник

Доклад по статье 7,
представленный
в 2020 году

Сербия

X

Информация о
помощи жертвам,
содержащаяся
в докладе по статье 7

Информация об обязательствах по
оказанию помощи жертвам согласно
Плану действий Осло, представленная
в докладе по статье 7

Информация об обязательствах по оказанию
помощи жертвам согласно Плану действий
Осло, представленная иным способом, нежели
в докладе по статье 7

Сомали
Судан

X

X

X

Таджикистан

X

X

X

Таиланд

X

X

X

Хорватия

X

X

X

Чад

X

X

Эфиопия

X

X

X

Южный Судан

X

X

X

Уганда

Шри-Ланка
Эритрея

Таблица 11
Обзор информации об усилиях по оказанию помощи жертвам, представленной другими государствами-участниками
Информация о помощи жертвам,
содержащаяся в докладе по статье 7

Информация об обязательствах по оказанию помощи жертвам
согласно Плану действий Осло, представленная в докладе
по статье 7

Алжир

x

x

x

Турция

x

x

x

Чили

x

x

x
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Государство-участник

Доклад по статье 7,
представленный в 2020 году

1

GE.20-15191

2
3

Государствоучастник

Государственная структура, координирующая усилия по
интеграции помощи жертвам в более широкие основы

Албания

Албанское координационное бюро по вопросам мин и
боеприпасов (АКБМБ)

Алжир

Национальный совет по делам лиц с инвалидностью

Ангола

Центр противоминной деятельности (ЦПМД) и
Министерство по социальным вопросам, делам семьи
и женщин (МССЖ)

Афганистан

Босния и
Герцеговина

Национальные планы действий
по оказанию помощи жертвам/
инвалидности

База данных о погибших,
выживших жертвах/
лицах с инвалидностью

Зарегистрированные
выжившие жертвы1

План действий по оказанию
помощи жертвам и
Национальный план действий в
интересах лиц с инвалидностью
(2016‒2020 годы)

1 003

База данных о жертвах
применения мин, в том
числе о косвенных жертвах
применения мин

7 236

План по оказанию помощи
жертвам (ежегодный)

База данных ЦПМД о
жертвах применения мин

9 296

Государственное министерство по делам жертв войны
и инвалидов (ГМДЖВИ), известное также как (МЖВИ)

Национальная стратегия
по вопросам инвалидности
(2020‒2030 годы)2

Национальная база данных
МЖВИ по инвалидности

34 000

Орган по координации помощи жертвам при Центре
противоминной деятельности Боснии и Герцеговины
(ЦПМДБГ)

План действий по оказанию
помощи жертвам
(2019‒2025 годы)3

База данных ЦПМДБГ
о жертвах применения мин

1 760

Примечание: Цифры основаны на самой последней информации, представленной соответствующими государствами-участниками, например, в их
докладах по статье 7 или официальных заявлениях. В некоторых случаях информация является неполной из-за проблем, возникающих в процессе сбора
данных, а в некоторых случаях не завершена идентификация жертв применения мин. Большинство цифр представляют только выживших жертв, но не
затронутые семьи, а также лиц, которые были убиты, членов их семей или членов семей выживших жертв. В большинстве случаев эти цифры включают
выживших жертв противопехотных мин, а также других типов взрывных устройств. В связи с этим в будущем цифры могут измениться.
В 2019/2020 годах план находился в стадии разработки.
То же.
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Таблица 12
Обзор самой последней информации (относительно государственной структуры, плана действий, базы данных и выживших жертв
применения мин), представленной государствами-участниками, имеющими обязательства по оказанию помощи жертвам

GE.20-15191

Национальные планы действий
по оказанию помощи жертвам/
инвалидности

База данных о погибших,
выживших жертвах/
лицах с инвалидностью

Государствоучастник

Государственная структура, координирующая усилия по
интеграции помощи жертвам в более широкие основы

Бурунди

Министерство общественной безопасности и
по чрезвычайным ситуациям (МОБЧС) и Гуманитарные
действия по борьбе с наземными минами и
неразорвавшимися боеприпасами

Прибл. 6 000

Гвинея-Бисау

Государственный секретарь по делам ветеранов борьбы
за национальное освобождение

Прибл. 1 300

ДР Конго

Министерство гуманитарных операций и национальной
солидарности (МГОНС) и Национальный центр
противоминной деятельности (НЦПМД)

2 743

Зимбабве

Министерство общественных работ, труда и социального Национальная стратегия по
обеспечения (МОРТСО) и Зимбабвийский центр
правам лиц с инвалидностью
противоминной деятельности (ЗЦПМД)

Иордания

Высокий совет по делам лиц с инвалидностью (ВСИ)
и Национальное управление по разминированию и
реабилитации (НУРР)

Помощь жертвам
интегрирована в ряд планов и
стратегий, связанных
с проблемой инвалидности

Ирак

Управление противоминной деятельности (УПМД)
и Комиссия по делам лиц с инвалидностью и лиц
с особыми потребностями

Национальный план действий
База данных УПМД
по оказанию помощи жертвам и о жертвах применения мин
по проблеме инвалидности
(2019‒2021 годы)

Йемен

Исполнительный центр противоминной деятельности
(ЙИЦПМД)

Камбоджа

Министерство социальных дел, по делам ветеранов
войны и реабилитации (МСДВР) и Управление по
вопросам противоминной деятельности и оказания
помощи жертвам (УПМДПЖ)

Национальный стратегический Национальная
план по проблеме
централизованная база
инвалидности (2019‒2023 годы) данных в УПМДПЖ
и План действий по оказанию
помощи жертвам (ежегодный)

Колумбия

Управление противоминной деятельности и
Министерство здравоохранения и социальной защиты
(МЗСЗ)

План действий Технического
секретаря по делам лиц
с инвалидностью (ежегодный)

База данных о жертвах
применения мин, которую
ведет ЗЦПМД

Зарегистрированные
выжившие жертвы1

260

1 017

34 043

7 263

11 801
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Служба управления
информацией о выживших
жертвах противопехотных
мин (СИСМАП)

Прибл. 65 000

Государственная структура, координирующая усилия по
интеграции помощи жертвам в более широкие основы

Мозамбик

Министерство по вопросам гендерного равенства,
по делам детей и социальным вопросам (МГРДСВ)

Национальные планы действий
по оказанию помощи жертвам/
инвалидности

База данных о погибших,
выживших жертвах/
лицах с инвалидностью

Национальный план действий
в интересах лиц
с инвалидностью, включая
жертв применения мин4

Прибл. 10 000

Никарагуа

GE.20-15191

4
5
6

Зарегистрированные
выжившие жертвы1

1 101

Перу

Перуанский центр действий по борьбе
с противопехотными минами (КОНТРАМИНАС)
и Национальный совет по интеграции лиц
с инвалидностью (КОНАДИС)

Сальвадор

Фонд защиты для жертв войны (ФЗЖВ) и Национальный
совет по делам лиц с инвалидностью (НСДЛИ)

Сенегал

Национальный центр противоминной деятельности
(НЦПМД)

Сербия

Министерство труда, занятости, по делам ветеранов и
по социальным вопросам (МТЗВСВ)

Сомали

Сомалийское управление по обезвреживанию
взрывоопасных предметов (СЕМА)

Национальный план действий
по оказанию помощи жертвам
мин и взрывоопасных
пережитков войны
(2020‒2025 годы)5

База данных Системы
управления информацией
для противоминной
деятельности (ИМСМА)

Прибл. 1 300

Судан

Национальный центр противоминной деятельности
(НЦПМД) и Национальный совет по делам лиц
с инвалидностью (НСДЛИ)

Национальная стратегия
по проблеме инвалидности
на 2020‒2030 годы и
Национальная стратегия
по оказанию помощи жертвам6

База данных Системы
управления информацией
для противоминной
деятельности (ИМСМА)

2 171

Таджикистан

Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения (МЗСЗН) и Национальный центр
противоминной деятельности (ТЦПМД)

Помощь жертвам
интегрирована в планы,
связанные с проблемой
инвалидности

База данных Системы
управления информацией
для противоминной
деятельности (ИМСМА)

879

То же.
То же.
То же.

Комплексный план
восстановления

Национальный регистр лиц
с инвалидностью

348

4 500
831
1 123

APLC/MSP.18/2020/8

38
Государствоучастник

GE.20-15191

Национальные планы действий
по оказанию помощи жертвам/
инвалидности

База данных о погибших,
выживших жертвах/
лицах с инвалидностью

Министерства социального развития, общественной
безопасности и здравоохранения (МСРОБЗ);
Национальный институт неотложной медицинской
помощи (НИНМП) и Центр противоминной деятельности
(ЦПМД)

Помощь жертвам
интегрирована в ряд планов и
стратегий, связанных
с проблемой инвалидности

Национальная база данных
по инвалидности

Турция

Министерство труда, социального обслуживания и семьи
(МТСОС) и Турецкий центр противоминной
деятельности (ТЦПМД)

Стратегический план МТСОС
(2018‒2022 годы)

База данных о жертвах
применения мин

Уганда

Министерство гендерного равенства, труда и социальной
политики (МГРТСП)

Национальный комплексный
план действий по правам лиц
с инвалидностью
(2020‒2025 годы)

Хорватия

Центр противоминной деятельности при Управлении
гражданской обороны Министерства внутренних дел
(МВД)

Помощь жертвам
интегрирована
в соответствующие
национальные планы

Чад

Национальная комиссия по вопросам противоминной
деятельности (НКПМД) и Министерство по делам
женщин и защиты детства (МЖЗД)

Национальный план действий
по оказанию помощи жертвам
(2018‒2022 годы)

Чили

Исполнительный секретариат Национальной комиссии
по разминированию (НКР)

Шри-Ланка

Национальный центр противоминной деятельности
(НЦПМД)

Государствоучастник

Государственная структура, координирующая усилия по
интеграции помощи жертвам в более широкие основы

Таиланд

Прибл. 2 000

597

База данных НКПМД
о жертвах применения мин,
ограниченная способность
собирать данные об
инцидентах со
смертельным исходом

2 834

1 732

Эритрея

Прибл. 5 750
Министерство труда и социальной защиты (МТСЗ)

Национальный план действий
по проблеме инвалидности
(2012‒2021 годы)

Национальная база данных
о лицах с инвалидностью

16 616
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Эфиопия

Зарегистрированные
выжившие жертвы1

Государственная структура, координирующая усилия по
интеграции помощи жертвам в более широкие основы

Южный Судан Министерство по делам гендера, детей и общественного
благосостояния (МГЛОБ) и Национальное управление
противоминной деятельности (НУПМД)

GE.20-15191

7

То же.

Национальные планы действий
по оказанию помощи жертвам/
инвалидности

База данных о погибших,
выживших жертвах/
лицах с инвалидностью

Национальный план
по проблеме инвалидности/
по оказанию помощи жертвам
(2020‒2025 годы)7

База данных Системы
управления информацией
для противоминной
деятельности (ИМСМА)

Зарегистрированные
выжившие жертвы1

6 059

APLC/MSP.18/2020/8
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Государствоучастник

