
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 
 
2008 г. Ключевые Данные  
Засорение  Противопехотные и противотранспортные мины, 

суббоеприпасы, другие НВБ 
Оценочные площади участков с минным 
засорением  

13,7 км2 заминированных районов и 85 км2 районов с 
остатками кассетных боеприпасов 

Несчастные случаи в 2008 г.  14 (2007 г - четыре) 
Выжившие в несчастных случаях с минами/ВПВ Неизвестны, но не менее 256 
Разминирование в 2008 г. 5,79 км2 заминированных районов 

28,84 км2 районов боевых действий  
Получатели знаний о РЖ в 2008 г.  12 717 
Поддержка противоминной деятельности в 2008 
г. 

1 498 549 долларов США (2007 г - 1,35 миллионов долларов 
США) 

 
Итоги Десятилетия   
Власти в Нагорном Карабахе не предприняли никаких односторонних мер для запрета 
противопехотных мин. Лидеры заявили о поддержке окончательного запрета их 
использования.  
 
С помощью организации «HALO Trust», Нагорный Карабах добился устойчивого 
прогресса в расчистке заминированных районов и районов боевых действий, в том числе и 
от взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов. Так как «HALO» возобновила свою 
программу по расчистке в 2000 году, вплоть до конца 2008 года было расчищено более 29 
км2 заминированных районов и 133 км2 районов боевых действий. 
 
За период с 1999 г. по 2008 г. «HALO» зарегистрировала в Нагорном Карабахе 214 
несчастных случаев, произошедших по вине мин и взрывоопасных пережитков войны 
(ВПВ) (41 человек погиб и 173 получили ранения). С 1995 года было зарегистрировано по 
меньшей мере 329 несчастных случаев, произошедших по вине мин и ВПВ. Обучение 
рискам жизнедеятельности было проведено с 1999 г. по 2008 г., в основном оно было 
направлено на детей и взрослых, занятых в сельскохозяйственной деятельности. 
Масштабы обучения рискам жизнедеятельности сократились в 2008 году. Люди с 
ограниченными возможностями, включая выживших в несчастных случаях с 
минами/ВПВ, могут получать единовременную денежную компенсацию, бесплатное 
медицинское лечение, пенсии, но помощь остается недостаточной.  
 
Политика Запрета Мин 
Нагорных Карабах не признан ни одной из стран участниц ООН. До распада Советского 
Союза Парламент Нагорно-Карабахской автономной области в 1988 году проголосовал за 
выход из состава Азербайджанской Советской Социалистической Республики (ССР) и 
присоединение к Армянской ССР, что привело к вооруженному конфликту, длившемуся с 
1988 г. по 1994 г. Область провозгласила свою независимость как Нагорно-Карабахская 
Республика в 1991 году. 
 
Политические и военные лидеры Нагорного Карабаха прежде заявляли, что 
поддерживают окончательный запрет на использование противопехотных мин. Тем не 
менее они так же уточнили, что Нагорный Карабах не присоединится к Договору о 
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запрете мин, пока не будет разрешен конфликт с Азербайджаном, и все страны в регионе 
не поддержат запрет на использование противопехотных мин.1 
 
Нагорный Карабах заявил, что никогда не производил и не экспортировал мин, а также не 
приобретал мины с 1995 года. Его запас противопехотных мин составляют мины, 
оставшиеся со времен Советского Союза (мины ОЗМ-72, ПМН-2 и ПОМЗ-3). 
 
Масштаб Проблемы 
Засорение  
Нагорный Карабах поражен наземными минами и ВПВ, в основном НВБ, оставшимися 
после конфликта Армении и Азербайджана 1988–1994 гг. Засорение включает 
заминированные районы, охватывающие территорию приблизительно 13,7 км2 (около 
одной пятой засорено противопехотными минами) и взрывоопасные остатки кассетных 
боеприпасов, покрывающие более 85 км2, что более чем вдвое превышает предыдущие 
оценки территории (40 км2). Засорение невзорвавшимися суббоеприпасами в основном 
наблюдается в Аскеранском и Мартакертском районах.2  
 
Пострадавшие в несчастных случаях 
«HALO» заявила о 14 жертвах (двое погибло и 12 получили ранения) 10 несчастных 
случаев, произошедших по вине мин и ВПВ в Нагорном Карабахе в 2008 г.3 Большинство 
пострадавших были взрослыми (11), трое пострадавших - дети. В отношение половой 
принадлежности пострадавших была предоставлена лишь частичная информация; 
насчитывалось по меньшей мере четверо мужчин. Противотранспортные мины стали 
причиной четырех несчастных случаев, противопехотные мины – трех несчастных 
случаев, ВПВ - трех. Информация о местах происхождения НС и видах деятельности, 
совершаемых в тот момент, не была предоставлена. По сравнению с 2007 г. (пять 
пострадавших, все получили ранения), в 2008 г. количество жертв увеличилось, но 
осталось таким же, как в 2006 г. (14 пострадавших, двое убито и 12 получили ранения) и 
2005 г. (15 пострадавших, трое погибло и 12 получили ранения). При этом количество 
пострадавших в 2008 г. все же ниже, чем в 2004 г. (44 пострадавших, 11 погибло и 33 
получили ранения). 
 
Сведения о жертвах продолжали поступать в 2009 году. В трех несчастных случаях до 8 
июля 2008 года пострадало семь человек (один погиб и шестеро получили ранения).4 
                                                 
1 Встреча Комитета МКЗНМ Нагорного Карабаха и Наиры Мелкумян, Министра иностранных дел и Масиса 
Маиляна, замминистра иностранных дел, Степанакерт, 1–2 февраля 2002 г.; и интервью с Ириной Бегларян, 
Начальником политического управления Министерства иностранных дел, Степанакерт, 3 февраля 2006 г. 
2 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), Ответственного организации стран Балкан и 
Кавказа, «HALO», 8 июля 2009 г.; и см. Доклад Landmine Monitor 2008, стр. 1087. 
3 Вся информация в данном абзаце взята из источника «HALO», “Mines and UXO Accidents in Nagorno 
Karabakh corrected as at 1 July 2009” («Несчастные случаи в Нагорном Карабахе, причиной которых стали 
мины и НВБ, скорректировано по состоянию на 1 июля 2009 года»), предоставленного на основании 
электронного письма от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), 8 июля 2009 года. Заметьте, что «HALO» 
предоставила данные, связанные с несчастными случаями, а не с пострадавшими в них. «HALO» также 
пересмотрела свои данные относительно пострадавших от мин/ВПВ в 2007 году и изменила их на пять (все 
получили ранения). Ранее было заявлено о четырех пострадавших (все получили ранения) в 2007 году. 
4 «HALO»,  “Mines and UXO Accidents in Nagorno Karabakh corrected as at 1 July 2009” («Несчастные случаи в 
Нагорном Карабахе, причиной которых стали мины и НВБ, скорректировано по состоянию на 1 июля 2009 
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Жертвами этих несчастных случаев оказалось взрослое население, пострадавшее от 
противотранспортных мин. 
 
Общее количество пострадавших от мин/ВПВ в Нагорном Карабахе неизвестно. «HALO» 
располагает данными о 329 жертвах мин/ВПВ (73 погибло и 256 получили ранения), 
пострадавших  в результате 251 несчастного случая в период с 1995 г. по июль 2009 г.5 
Министерство социального обеспечения зарегистрировало 360 пострадавших с 1994 г. по 
2005 г., ранения получили по меньшей мере 101 человек с 2000 г. по 2005 г.6  
 
С 1999 г. по 2008 г., организацией «HALO» было зарегистрировано 160 несчастных 
случаев, причиной которых стали мины/ВПВ, жертвами которых стали 214 человек (41 
был убит и 173 получили ранения).7 Большинство пострадавших было из числа взрослого 
населения (155), 59 пострадавших оказались детьми. Большая часть несчастных случаев 
были причинены наземными минами (103), противотранспортные мины стали причиной 
56 несчастных случаев, противопехотные мины - 47, а ВПВ стали причиной 57 
несчастных случаев. С 2004 года было зарегистрировано снижение числа пострадавших. 
 
Точное число лиц с ограниченными возможностями в Нагорном Карабахе неизвестно. Тем 
не менее, из населения приблизительно в 140 000 человек, 10 207 недееспособных 
граждан получают пенсии.8  
 
Группы риска 
«HALO» заявила, что основными группами риска являются дети с рискованным 
поведением, а также взрослые, занятые в сельскохозяйственной деятельности. Основную 
угрозу представляют ВПВ.9 
 
Координирование и Управление Программой  
Противоминная деятельность 
Противоминный координационный комитет в первую очередь отвечает за связь между 
находящимся у власти правительством и «HALO», и заседает лишь в случаях 

                                                                                                                                                             
года»), предоставлено на основании электронного письма от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 
июля 2009 г. 
5 Там же.  
6  См.  Доклад Landmine Monitor 2006, стр. 1163. 
7 «HALO», “Mines and UXO Accidents in Nagorno Karabakh corrected as at 1 July 2009,” («Несчастные случаи в 
Нагорном Карабахе, причиной которых стали мины и НВБ, скорректировано по состоянию на 1 июля 2009 
года»), предоставлено на основании электронного письма от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 
июля 2009 г. 
8 Наира Айрумян, “Overcoming Aid Syndrome: Karabakhis do not want charity and wait for concrete programs” 
(«Преодолевая синдром помощи: карабахцы ждут не благотворительности, а конкретных программ»), 
ArmeniaNow, 13 июня 2008 г. 
9 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. «HALO» пояснила, что 
тогда как дети с большей вероятностью получают ранения от НВБ, водители сельхозтехники зачастую 
получают ранения от противопехотных мин. В общем, однако, противопехотные мины представляют 
меньшую угрозу благодаря расчистке минных полей вблизи населенных районов, проводимой «HALO». 
Электронное письмо от Валона Кумнова (Valon Kumnova), Руководителя офиса, Африканский Рог, 
«HALO», 3 августа 2009 г. 
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необходимости.10 В 2000 году «HALO» организовала противоминный центр в Нагорном 
Карабахе, в котором работает персонал «HALO». 
 
Помощь пострадавшим 
В Нагорном Карабахе не существует специальной программы оказания помощи 
пострадавшим (ОПП), поэтому жертвы несчастных случаев, причиненных минами и ВПВ, 
получают те же услуги, что и другие лица с ограниченными возможностями. 
Министерство социального обеспечения ответственно за развитие и исполнение политики 
поддержки инвалидов. Его задачи включали оказание медицинской помощи лицам с 
ограниченными возможностями, а также их обеспечение протезами, обеспечение 
занятости и осуществление психосоциальной реабилитации.  В апреле 2008 года при 
Министерстве социального обеспечения был создан центр врачебно-социальной 
экспертизы для определения групп инвалидности, персональных реабилитационных 
курсов, а также решения других вопросов, связанных с недееспособностью.11 
 
Сбор и обработка данных  
С 1995 года «HALO» занимается сбором данных о пострадавших в Нагорном Карабахе.  В 
2009 году «HALO» заявила, что подробная информация о “большинстве пострадавших” 
хранится в ее базе данных,12 однако остаются пробелы в информации, предоставленной 
Landmine Monitor, в том числе о действиях при несчастных случаях, а также местах 
происшествий.13 Тем не менее, информация о пострадавших была проверена, и ранее 
незарегистрированные пострадавшие были внесены в базу данных «HALO» в 2009 году.14 
Команды обучения рискам жизнедеятельности (ОРЖ) «HALO» собирают данные о 
несчастных случаях, навещают выживших, находящихся в больницах, и вводят 
информацию в базу данных.  Министерство обороны не предоставляет данных о 
пострадавших среди военного контингента.15 
 
В конце 2007 года НПО «Женевский Призыв» провела подготовку представителей 
гражданско-общественных организаций Южного Кавказа, в том числе и Нагорного 
Карабаха, в области проведения исследований оценки социально-экономических нужд 
выживших в несчастных случаях с наземными минами и других лиц с ограниченными 
возможностями. Во второй половине 2008 года организация «Женевский призыв» 
совместно с местными организациями-партнерами провела исследования для определения 
социально-экономических нужд лиц, выживших в несчастных случаях, произошедших по 
вине мин/ВПВ в районах конфликтов, в том числе и в Нагорном Карабахе. Данное 
исследование ограничивалось районами, непосредственно затронутыми вооруженными 
конфликтами, на территории которых проживает по меньшей мере 10% 
зарегистрированных выживших в несчастных случаях с наземными минами. По 

                                                 
10 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. 
11 “4 конторы – за один день”, KarabakhOpen (Степанакерт), 16 апреля 2008 г. 
12  Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. 
13 «HALO», “Mines and UXO Accidents in Nagorno Karabakh corrected as at 1 July 2009,” («Несчастные случаи 
в Нагорном Карабахе, причиной которых стали мины и НВБ, скорректировано по состоянию на 1 июля 2009 
года»), предоставлено на основании электронного письма от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 
июля 2009 г.  
14 Там же. 
15 «Интервью  с Микаэлом Гаспаряном, Правительственная комиссия по вопросам мин, 14 февраля 2006 г.».  
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состоянию на август 2009 года результаты этого исследования не были до сих пор 
опубликованы.16 
 
Планирование 
Стратегическое планирование противоминной деятельности 
В июле 2009 года, «HALO» подсчитала, что при поддержании настоящего уровня 
финансирования понадобится от шести до семи лет для расчистки минного засорения в 
Нагорном Карабахе.17 «HALO» планировала продолжить расчистку засорений, «исходя из 
приоритетов», направив около четверти своих ресурсов на расчистку районов боевых 
действий (РРБД) и три четверти ресурсов – на расчистку минного засорения. «HALO» 
ставит целью расчистить все противотанковые минные поля к концу 2010 года и начать 
процесс «Признания Безминными» региона за регионом в 2011 году.18  
 
Интеграция противоминной деятельности в реконструкцию и развитие 
В 2008 году «HALO» осуществила ряд операций по разминированию с целью 
поддержания реконструкции и развития. В Мартакертском районе была проведена новая 
линия газопровода, снабжающая газом четыре деревни и сам город Мартакерт (третий по 
величине город в Нагорном Карабахе), это приблизительно 5 000 человек, которые до того 
пользовались баллонным газом и дровяными печами. Маршрут, по которому должна была 
пройти газопроводная труба, пролегал через заминированную местность, которую 
расчистила «HALO», уничтожив две противотранспортные мины и четыре единицы НВБ. 
Также в Мартакертском районе «HALO» расчистила район, который планировалось 
застроить как зону отдыха/туризма, так как предполагалось, что он представлял угрозу в 
виде противотранспортных мин, и провела обследование в поддержку предлагаемого 
нового водопровода.  Наконец, «HALO» провела обследование и расчистку территории 
при подготовке к строительству газопровода в Гадрутском районе. По состоянию на июль 
2009 года, строительство линии газопровода находилось на стадии реализации.19 
 
Местная собственность 
«HALO» убедилась в приверженности к противоминной деятельности местных властей, 
которые сотрудничали с «HALO» по всем направлениям ее работы. К примеру, Службы 
спасения Нагорного Карабаха координировали свою деятельность с «HALO» на вызовах 
по обезвреживанию взрывоопасных предметов (ОВП) и обменивались иной информацией. 
Программа ОРЖ «HALO» полностью поддерживается Министерством Образования.20 
 
Разминирование и Расчистка Районов Боевых Действий 
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе преимущественно осуществляется 
организацией «HALO», шесть групп которой заняты ручным разминированием, четыре 
группы – РРБД, одна – общим обследованием, одна группа - ОВП, одна – механическим 
                                                 
16 Электронное письмо от Анн-Катрин Глатц (Anne-Kathrin Glatz), Руководителя программы, «Женевский 
призыв», 4 августа 2009 г. 
17 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. Ранее, в апреле 2008 
года, «HALO» подсчитала, что на завершение расчистки уйдет около пяти лет и потребуется 15 миллионов 
долларов. См. Доклад Landmine Monitor  2008, стр. 1087. 
18 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. 
19 Там же. 
20 Там же. 
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разминированием и еще одна - ОРЖ. В 2008 году «HALO» расчистила почти 5,79 км2 
заминированных районов и более 28,84 км2 (что является рекордом для программы) 
районов боевых действий (см. таблицы ниже). В 2008 году программу посетили 
представители трех доноров, а также персонал центральных учреждений «HALO».21 
Службы спасения Нагорного Карабаха (бывшее Управление по чрезвычайным ситуациям) 
продолжают проводить ОВП, среагировав на 68 вызовов в 2008 г. 
 

Расчистка заминированных районов в 2008 году 
Расчищенная 
площадь (м2) 

Уничтожено 
противопехотных мин 

Уничтожено 
противотранспортных мин 

5 785 712 943 68 
  

Расчистка районов боевых действий в 2008 году 
Расчищенная 
площадь (м2) 

Уничтожено взрывоопасных  
остатков кассетных боеприпасов 

Уничтожено других 
НВБ 

28 842 900 1 071 673 
  
Достижения с 2000 года  
Так как «HALO» возобновила свою программу по расчистке в 2000 году, вплоть до конца 
2008 года было расчищено более 29 км2 заминированных районов и 133 км2 районов 
боевых действий. 
 

Разминирование в период с 1999–2008 гг. 
Год Расчистка мин (км2) Расчистка районов 

боевых действий (км2) 
Районы, исключенные из категории 
опасных в результате обследования 

(км2) 
2008 5,79 28,84 0,00 
2007 5,43 17,67 0,45 
2006 5,99 14,13 2,01 
2005 5,59 12,82 2,43 
2004 3,64 14,28 1,71 
2003 2,31 14,50 0,53 
2002 0,38 11,80 н/и 
2001 0,01 14,67 н/и 
2000 0,00 4,45 н/и 
Итого 29,14 133,16 7,13 

 
Обучение Рискам Жизнедеятельности  
В 2008 году в Нагорном Карабахе ОРЖ прошли 12 717 человек, в их числе были дети, 
водители сельхозтехники и пастухи.22 По сравнению с 2007 годом наблюдался спад (24 
055).23 В 2008 году был зарегистрирован рост числа пострадавших, но, в общем, с началом 
ОРЖ количество несчастных случав, причиной которых стали мины/ВПВ, снизилось.24 

                                                 
21 Там же. 
22 Там же. 
23  Количество получателей знаний о РЖ снизилось, так как все большие деревни и городки были объектом в 
2007 году; в 2008 году ОРЖ было сосредоточено в сельской местности. Электронное письмо от Валона 
Кумнова (Valon Kumnova), «HALO», 3 августа 2009 г. 
24 Для получения более подробной информацией см. раздел Пострадавшие в несчастных случаях. 
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Все еще считается, что ОРЖ является необходимым вплоть до завершения деятельности 
по расчистке территорий.25 
 
В 2008 году «HALO», работая совместно со Службами спасения Нагорного Карабаха и 
Министерством Образования, была единственной организацией, предлагающей ОРЖ. 
Обучение получили всего 7 489 взрослых и 5 228 детей на территории всех районов 
Нагорного Карабаха и в 102 школах. Сигнальные сообщения были доставлены до 
аудитории посредством интерактивных пресс-конференций, ролевых игр, игр и 
аудиовизуальных презентаций. Сообщения были утверждены Министерством 
образования, и ОРЖ было официально введено в школьную программу. Используемые 
материалы включали в себя книжки-раскраски для детей, плакаты и листовки для детей и 
взрослых. В марте 2009 года «HALO» также организовала ОРЖ для 200 учителей в 
Степанакерте.26 
 
С 1994 г. по декабрь 2002 г. ОРЖ в основном предоставлялось детям МККК совместно с 
Министерством образования и управлением по гражданской защите. С 2003 г. по 2005 г. 
МККК внедрил программу “Безопасных игровых площадок для детей” в тесном 
сотрудничестве с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца.27 «HALO» начала 
деятельность по ОРЖ в марте 2003 года и работала в сотрудничестве со Службами 
спасения Нагорного Карабаха и Министерством образования. Согласно данным Landmine 
Monitor с 2005 г. по 2008 г. было обучено 56 751 человек. ОРЖ координировалось Рабочей 
группой по разъяснению минной опасности с 1999 г. по 2002 г. Считается, что в Нагорном 
Карабахе широко распространены всеобщие знания о специфических характеристиках и 
рисках засорения суббоеприпасами.  
 
Помощь Пострадавшим 
По оценкам общее число выживших составляет по меньшей мере 256 человек.28 Конфликт 
нанес ущерб системе здравоохранения Нагорного Карабаха.29 В 2008 году было сделано 
несколько попыток усиления существующей инфраструктуры здравоохранения, в том 
числе распределения денежных средств на восстановление Республиканской больницы в 
Степанакерте и других медицинских учреждений.30 Тем не менее, в системе 
здравоохранения все еще наблюдается нехватка ресурсов, оборудования, машин скорой 
помощи, и медикаментов.31 Многие пациенты отправляются на лечение в Армению.32  

                                                 
25 Электронное письмо от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 июля 2009 г. 
26 Там же. 
27 Электронное письмо от Кристины Хуст Орбан (Krisztina Huszti Orban), Атташе по правовым вопросам, 
Отделение по вопросам вооружения, Правовой отдел, МККК, 6 августа 2009 г. 
28 «HALO», “Mines and UXO Accidents in Nagorno Karabakh corrected as at 1 July 2009,” («Несчастные случаи 
в Нагорном Карабахе, причиной которых стали мины и НВБ, скорректировано по состоянию на 1 июля 2009 
года»), предоставлено на основании электронного письма от Мэтью Ховелла (Matthew Hovell), «HALO», 8 
июля 2009 г  
29 Офис в Нагорно-карабахской республике, «Здравоохранение», без даты, www.nkrusa.org; и Армянский 
Фонд, «Армянский фонд США предоставил Степанакертской поликлинике медоборудование», 
KarabakhOpen, 21 февраля 2008 г., www.karabakh-open.com. 
30 «Строятся больницы и школы», KarabakhOpen (Степанакерт), 10 марта 2008 г., www.karabakh-open.com. 
31 МККК, “Annual Report 2008” («Годовой отчет 2008»), Женева, 27 мая 2009 г., стр. 250, www.icrc.org; и 
Анаит Даниелян, «В республике, по всей вероятности, откроется частная клиника», KarabakhOpen, 23 
февраля 2008 г., www.karabakh-open.com. 
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В 2008 году Степанакертская поликлиника, являющаяся единственным амбулаторным 
медицинским центром в Нагорном Карабахе, получила медицинское оборудование от 
Армянского Фонда.33 В 2008 году два хирурга из Республиканской больницы прошли 
переподготовку в Польше и России.34 Однако Министерство здравоохранения признало, 
что многие врачи ни разу не проходили курсов повышения квалификации за последние 
10-15 лет.35 
 
Пострадавшие от мин/ВПВ получают бесплатное или льготное медицинское 
обслуживание как в гражданских больницах, так и в военных госпиталях. Официально 
большинство инвалидов имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и 
бесплатные медикаменты при наличии у них инвалидной книжки (удостоверения). В 
действительности зачастую им приходится платить неофициальную плату для получения 
услуг. В 2008 году один выживший в несчастном случае, произошедшем по вине мин, 
заявил, что не мог добиться от властей инвалидной книжки,36 тогда как другие люди 
(которые, по сообщениям, не являлись инвалидами) находились в списках лиц с 
ограниченными возможностями через своих супругов и получали пособия.37 
Правительство заявило, что будут пересмотрены принципы предоставления группы 
инвалидности.38 
 
Протезно-ортопедический центр (при поддержке Министерства социального обеспечения) 
и Республиканский реабилитационный центр (при поддержке Министерства 
Здравоохранения), находящиеся в Степанакерте, оказывают услуги по протезированию, 
реабилитации и психосоциальной поддержке.39 Протезно-ортопедический центр имеет 
ресурсы для надомного ежегодного обслуживания 150 пациентов, не способных выйти из 
дома. Планируется открыть в нем отделение, которое будет специализироваться на 
реабилитации детей.40 С 1999 г. по 2008 г. центр оказал помощь 675 амбулаторным 
(24 859 визитов) и 380 стационарным пациентам (14 300 визитов), и 460 больным с 
посещением на дому (6 647 визитов).41 
                                                                                                                                                             
32 Анаит Даниелян, «В республике, по всей вероятности, откроется частная клиника», KarabakhOpen, 23 
февраля 2008 г., www.karabakh-open.com. 
33 «Армянский фонд США предоставил Степанакертской поликлинике медоборудование», 21 февраля 2008 
г., www.karabakh-open.com; и Армянский Фонд, “Armine Pagoumian Polyclinic and Diagnostic Center in 
Stepanakert” («Поликлиника и Диагностический центр им. Армине Пагумян в Степанакерте»), 2006 г., 
armeniafundusa.org. 
34 «Карабахские врачи пройдут переподготовку за рубежом», KarabakhOpen (Степанакерт), 15 января 2008 
г., www.karabakh-open.com. 
35 Анаит Даниелян, «В республике, по всей вероятности, откроется частная клиника», KarabakhOpen, 23 
февраля 2008 г., www.karabakh-open.com. 
36 Анаит Даниелян, «Вместо фотоаппарата он взял автомат», KarabakhOpen, 26 апреля 2008 г., 
www.karabakh-open.com. 
37 «4 конторы – за один день», KarabakhOpen (Степанакерт), 16 апреля 2008 г., www.karabakh-open.com. 
38 Там же. 
39 См. Доклад Landmine Monitor 2008, стр. 1091; и Наира Айрумян, “Stepanakert Rehabilitation Center: 
Different Mentality” («Степанакертский реабилитационный центр: другое мышление»), ArmeniaNow, 3 
октября 2008 г., www.armenianow.com. 
40 Наира Айрумян, “Stepanakert Rehabilitation Center: Different Mentality” («Степанакертский 
реабилитационный центр: другое мышление»), ArmeniaNow, 3 октября 2008 г., www.armenianow.com. 
41 Там же. 
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Психологическая поддержка оказывается в Центре психологической реабилитации, 
Республиканской детской больнице, Степанакертских реабилитационных центрах, а также 
в районных больницах в Гадруте, Мартакерте и Мартуни.42 Правительство заявило, что 
лица, имеющие первую или вторую группу инвалидности, в 2008 году получат 
компенсацию оплаты за обучение в государственных и частных вузах.43 Восемь 
инвалидов первой группы получили от правительства автомобили с ручным управлением, 
что повысило их мобильность и дало им возможность работать в качестве водителей.44 
Ожидается, что все ветераны войны с первой группой инвалидности получат 
специализированные автомобили с ручным управлением.45 В 2008 году правительство 
заявило о своих намерениях финансировать другие виды деятельности, предоставляющие 
инвалидам возможность зарабатывать,46 однако, неизвестно, было ли оно осуществлено. 
 

В 2008 году МККК оказал помощь 70 центрам здравоохранения и материальную 
поддержку нуждающимся гражданам.47 Различные группы ветеранов активно принимают 
участие в помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе и выжившим в 
несчастных случаях, произошедших по вине мин/ВПВ.  
 
В Нагорном Карабахе существуют законы для защиты недееспособных лиц, им 
ежемесячно выплачивается пенсия в зависимости от группы инвалидности.48 Все новые 
пострадавшие от мин/ВПВ или их семьи получают единовременную денежную 
компенсацию. В мае 2007 года пенсии, включая пенсии инвалидов гражданской войны и 
ветеранов с ограниченными возможностями, были повышены на 25% в соответствии с 
повышающимся прожиточным минимумом. В январе 2008 года также было повышено 
ежемесячное пособие, выплачиваемое детям-инвалидам.49 
 
Поддержка Противоминной Деятельности 
Международное сотрудничество и помощь 
В 2008 году Нидерланды (817 293 долларов США/ 555 000 евро) и Соединенное 
Королевство (681 256 долларов США/ 367 353 фунтов стерлингов) сообщили о выделении 
организации «HALO» общей суммы в размере 1 498 549 долларов США (1 017 621 евро) 

                                                 
42 См. Доклад Landmine Monitor 2008, стр. 1091; и Наира Айрумян, “Stepanakert Rehabilitation Center: 
Different Mentality” («Степанакертский реабилитационный центр: другое мышление»), ArmeniaNow, 3 
октября 2008 г., www.armenianow.com. 
43 «Плата за обучение будет компенсирована», KarabakhOpen (Степанакерт), 15 февраля 2008 г., 
www.karabakh-open.com. 
44 Наира Айрумян, “Overcoming Aid Syndrome: Karabakhis do not want charity and wait for concrete programs” 
(«Преодолевая синдром помощи: карабахцы ждут не благотворительности, а конкретных программ»), 
ArmeniaNow, 13 июня 2008 г., www.armenianow.com. 
45 Там же. 
46 Там же. 
47 МККК, “Annual Report 2008” («Годовой отчет 2008»), Женева, 27 мая 2009 г., стр. 250, www.icrc.org. 
48 См. Доклад Landmine Monitor 2006, стр. 1164; и Наира Айрумян,  “Overcoming Aid Syndrome: Karabakhis 
do not want charity and wait for concrete programs” («Преодолевая синдром помощи: карабахцы ждут не 
благотворительности, а конкретных программ»), ArmeniaNow, 13 июня 2008 г., www.armenianow.com. 
49 «Пенсии и пособия будут значительно повышены уже с 1 января», KarabakhOpen (Степанакерт), 30 
октября 2007 г.. 
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для осуществления противоминной деятельности в Нагорном Карабахе.50 Заявленное 
финансирование противоминной деятельности в 2008 году было примерно на 11% 
больше, чем было заявлено в 2007 году. С 2005 года финансирование колебалось в 
пределах от приблизительно 500 000 до 1,5 миллионов долларов США в год. 
 
 

                                                 
50 Электронные письма от Димитрия Фенгера (Dimitri Fenger), Отдел гуманитарной помощи МИДа; и от 
Эмми Уайт (Amy White), Помощника руководителя программы, Отдел по вопросам урегулирования 
конфликтов, гуманитарной помощи и безопасности, ММРВ, 17 марта 2009 г. 
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