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Уважаемые делегаты, 
Проблема противопехотных мин является актуальной для всего 

международного сообщества, в том числе и стран Центральной Азии. В 
силу того, в каких масштабах они применяются, и какую угрозу они  
представляют, противопехотные мины являются одной из крайне важных 
проблем.  

Для полной ликвидации минной угрозы в Центральной Азии 
необходимы, не только региональные усилия, но и усилия всего 
международного сообщества. В этом отношении Кыргызстан приветствует 
начало процесса сокращения масштабов использования противопехотных 
мин (с 2003 г.) во всем мире и роста помощи, оказываемой странами - 
донорами и международными организациями на цели разминирования. 

 
К вопросу о позиции Кыргызской Республики по вопросу 

присоединения к Оттавской Конвенции о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и 
об их уничтожении. 

 
Кыргызская Республика заинтересована в процессе, направленном на 

запрещение или ограничение применения мин. С гуманной точки зрения, 
любые шаги мирового сообщества связанные с защитой человеческой 
жизни от угрозы уничтожения любыми видами оружия оправданны. 

В настоящее время Кыргызстан не является участником Оттавской 
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении.  

Немедленное присоединение к Оттавской конвенции на данный 
момент неприемлемо для нашей страны, прежде всего, с оборонной, 
финансовой и технической точек зрения.  

Более 80 процентов границы Кыргызской Республики проходят через 
горные массивы и труднодоступные местности, высота которых порой 
составляет около 3000-4000м., что естественно затрудняет возможность 
использования пограничных застав и выставления личного состава. В этих 
условиях противопехотные мины рассматриваются, как дешевое и 
доступное средство защиты государственной границы, в то время как 
приобретение альтернативных средств представляется сложным в силу 
экономических проблем.  

В этой связи, присоединение Кыргызстана к Оттавской Конвенции 
пока невозможно, так как Кыргызстан не хотел бы возлагать на себя 
заведомо невыполнимые обязательства. 



В свете вышеизложенного, на данном этапе Кыргызской стороной 
предлагается следующее. 

1. Более активное привлечение к анализу и оценке ситуации в 
области противопехотных мин в Центральной Азии авторитетных 
международных правительственных и неправительственных организаций; 

2. Привлечение внимания стран-соседей к необходимости 
сотрудничества в области приграничного гуманитарного разминирования; 

3. Выработка общих взглядов на проблему; 
Представляется, что практическим продолжением реализации 

вышеизложенных задач могло бы быть: 
1. Незамедлительное разминирование территорий; 
2. Поэтапное сокращение минных ресурсов. 

 
В этой связи, необходимо отметить несколько моментов, которые 

представляются важными. 
Прежде всего, Кыргызстан никогда не производил и не производит, а 

также не экспортировал противопехотные мины. Все имеющиеся запасы 
мин остались после распада СССР.  

Далее, Кыргызстан не использует противопехотные мины в местах 
проживания и жизнедеятельности населения. 

Лишь малая часть мин была использована силовыми структурами 
страны в труднодоступных высокогорных участках на юге республики в 
ходе борьбы с бандами международных террористов, вторгшихся на 
территорию Кыргызской Республики в 1999-2000 годах.  

Важно подчеркнуть, что в данное время все вышеуказанные мины 
были разминированы силовыми органами республики. С 2005 г. не имеется 
ни одного факта подрыва на данных минах гражданского населения. 

Кроме того, сегодня проблема разминирования в Кыргызстане не 
может рассматриваться в отрыве от вопросов демаркации и делимитации 
границ с соседними государствами. К сожалению, приходится 
констатировать тот факт, что пограничные вопросы с некоторыми 
соседними государствами все еще остаются неурегулированными до конца. 

Высказываясь в поддержку полного запрещения противопехотных мин, 
вместе с тем, наша страна выступает за поэтапное и постепенное 
продвижение к этой цели. Необходимо отметить, что присоединение к столь 
важной Конвенции требует от всех государств незамедлительного и 
безоговорочного выполнения обязательств по ее имплементации. Однако, 
будучи молодым государством с переходной экономикой, находящимся на 
сложном пути своего государственного становления, Кыргызстан не имеет 
возможность возлагать на себя заведомо не выполнимые задачи, прежде 
всего, с оборонной, финансовой и технической точек зрения.  
 В этой связи представляется целесообразным акцентирования 
внимание на подготовке базы, которая обеспечит полноценное участие 
Кыргызстана в данном международном договоре. 

Благодарю за внимание. 


