ЗАПРЕЩЕНО К ПУБЛИКАЦИИ ДО 12 НОЯБРЯ 2009 г., 10:30 ПО
ГРИНВИЧУ,
ДОГОВОР О ЗАПРЕТЕ НАЗЕМНЫХ МИН РАБОТАЕТ, РУКИ-НОГИЖИЗНИ ЦЕЛЫ.
Согласно выпущенному сегодня Докладу Landmine Monitor за
2009г.
ЖЕНЕВА, 12 Ноября 2009 – С тех пор как десять лет назад вступил в
силу Договор о Запрете Мин от 1997 года, удалось достигнуть
существенных результатов в борьбе с противопехотными минами,
однако еще многое нужно сделать, согласно докладу Landmine Monitor
за 2009год, выпущенному сегодня в ООН Международной Кампанией
за запрет наземных мин под девизом «Навстречу миру, свободному
от мин».
Использование, производство и торговля противопехотными минами в
мире резко сократилось. Около 3 200 км2 территории было очищены
от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), а ежегодное
количество новых жертв существенно уменьшилось. В 2008 году
произошло 5 197 несчастных случаев. Однако еще осталось много
задач, более 70 государств до сих пор страдают от мин, а помощь
жертвам, выжившим после взрыва мин, оказывается гораздо в
меньшем объеме, чем они в ней нуждаются.
«Закон против использования мин уверенно начинает действовать», заявил Стив Гус (Steve Goose) из организации «Human Rights Watch»,
редактор доклада Landmine Monitor по политике запрета мин, «Противопехотные мины во всем мире заклеймены позором как
неприемлемое
оружие,
в
том
числе
и
странами,
не
присоединившимися к Договору о Запрете Мин». Восемьдесят
процентов стран всего мира присоединились к Договору о запрете
мин. Тридцать девять стран – включая Индию, Китай, Пакистан,
Россию и США – еще не присоединились к договору, однако
большинство из них де-факто выполняют ключевые положения
договора. На протяжении последних лет Мьянма и Россия остаются
единственными странами, все еще использующими противопехотные
мины. Использование таких мин негосударственными вооруженными
формированиями сократилось с 19 стран в 2001 году до семи в 2008 г.
Производство сократилось: 38 стран формально приостановили
производство,
остаются
лишь
13
стран
потенциальных
производителей. С 1999 года не была замечена торговля минами
между государствами. На протяжении последнего десятилетия
глобальная торговля противопехотными минами состояла только из
незаконных и неподтвержденных продаж на низком уровне.
За последнее десятилетие страны-участники уничтожили запас из 44
миллионов противопехотных мин. Индонезия, Кувейт и Эфиопия
завершили уничтожение запасов в 2008-2009 годах. В то время как 86
стран-участников уже провели уничтожение своего запаса мин, три
страны – Беларусь, Греция и Турция – не уложились в срок, не
уничтожив запас своих мин до 2008 года, что на ноябрь 2009 года
продолжает являться серьезным нарушением условий Договора с их
стороны.
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Начиная с 1999 года, операции по расчистке спасли миллионы жизней, обезвредив
свыше
2,2
миллионов
заложенных
противопехотных
мин,
250
000
противотранспортных мин и 17 миллионов ВПВ на территории в два раза
превышающей территорию Лондона (3 200км2) в 90 странах и территориях. В 2008 году
в рамках программ по борьбе с минами удалось очистить территорию размером с
Брюссель (160км2), что является наивысшим результатом по очистке территории,
когда-либо зафиксированным Landmine Monitor. В 2009 году Тунис стал 11-ой странойучастником, выполнившей свои обязательства по очистке в рамках договора. Даже
страны, еще не присоединившиеся к договору, такие как Ливан, Непал и Шри-Ланка,
провели значительную работу по очистке от мин.
Однако, забота о том, чтобы страны-участники выполняли свои обязательства по
договору в части очистки территории от мин, оказалась не такой простой задачей. По
словам Стюарта Кейси-Мейслина (Stuart Casey-Maslen) из организации «Norwegian
People’s Aid», редактора доклада Landmine Monitor по противоминной деятельности
«Пятнадцать стран, срок завершения очистки от мин которых заканчивался в 2009
году, получили отсрочку на 10 лет для завершения расчистки, однако некоторые из
них, как, например, Великобритания и Венесуэла, едва ли приложили усилия для того,
чтобы уложиться в первоначальные сроки». Прошения о продлении сроков от еще
четырех стран-участников, сроки которых истекают и в 2009 и 2010 годах, будут
рассмотрены на Второй Обзорной Конференции.
Хотя в течение последних десяти лет и было отмечено резкое снижение числа жертв,
общее число пострадавших все еще очень высоко. В период 1999–2008 гг. Landmine
Monitor было зафиксировано 73 576 жертв в 119 странах/территориях. Во многих
странах сбор данных находится на очень низком уровне, поэтому реальное число
жертв, скорее всего, намного выше. «Договор о запрете мин позволил спасти многим
жизни, руки и ноги в последние десять лет», - говорит Жаклин Хансен (Jacqueline
Hansen), руководитель программы Landmine Monitor, - «в течение следующих десяти
лет другим странам также будет необходимо выполнить свои обязательства по очистке
территории и приложить все усилия, чтобы рассказать пострадавшим общинам об
опасности мин, чтобы больше никто не погиб и не пострадал от этого оружия
неизбирательного действия».
«Среди наиболее важных секторов в противоминной деятельности меньше всего за
прошедшее десятилетие продвинулась помощь пострадавшим, как в отношении
финансирования, так и попечения, которое далеко отстает от потребностей», - говорит
Стен Брабант (Stan Brabant) из организации «Handicap International», член редакции
Landmine Monitor. «Успехи в наиболее пострадавших от мин странах были
различными: в то время как некоторые страны принимали активное участие, другие
практически ничего не делали. Сотни тысяч людей нуждаются в лучшей помощи, и
нуждаются они в ней сейчас”.
Международная поддержка противоминной деятельности составила в общей
сложности в 2008 году 517,8 миллионов долларов США. Средства поступали из 23
стран и Европейской Комиссии (ЕК). Пятью наиболее крупными донорами стали ЕК,
США, Япония, Канада и Норвегия, а пятью самыми крупными получателями были
Афганистан, Судан, Ирак, Ливан и Камбоджа. С 1999 года на противоминную
деятельность было выделено более 4 миллиардов долларов США.
Landmine Monitor является исследовательской программой, осуществляющей
мониторинг в рамках международной кампании за запрет наземных мин, которая
является лауреатом Нобелевской премии мира. Каждый год, начиная с 1999 года,
Landmine Monitor делал доклады о гуманитарных последствиях наземных мин,
кассетных боеприпасов и других ВПВ, а также тщательно исследовал и анализировал
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выполнение Договора о запрете наземных мин 1997 года. Доклад Landmine Monitor за
2009год сообщает о политике запрета, разминировании, жертвах, обучении рискам,
помощи жертвам и поддержке противоминной деятельности в каждой стране мира и
восьми других территориях, не признанных государствами. В него также входит
специальный обзор успехов, достигнутых за последние 10 лет, с момента вступления в
силу Договора о запрете наземных мин в 1999 году.
Данный доклад выпускается накануне второй Обзорной Конференции по Договору о
запрете мин, Картахеннского Саммита по Миру без мин, который будет проходить в
Колумбии с 29 ноября по 4 декабря.
Работа Landmine Monitor координируется редакционной коллегией, представленной
пятью организациями: Mines Action Canada, Handicap International, Human Rights Watch,
Landmine Action, и Norwegian People’s Aid. Он формирует долгосрочный и
систематический путь чтобы НГО могли отслеживать и докладывать о реализации
гуманитарных договоров и договоров по разоружению.
Доклад Landmine Monitor 2009 и сопутствующая документация будут доступны 12
ноября с 01:00 GMT по адресу www.lm.icbl.org/lm/2009.
За дополнительной информацией или для назначения интервью обращайтесь к:
• Г-жа Жаклин Хансен, руководитель программы Landmine Monitor, Женева
(GMT+1), Моб.: +41-78-606-94-68 или +1-613-851-5436, email jackie@icbl.org
• Г-жа Амели Шайе, Менеджер по связям МКЗНМ, Женева (GMT+1), Моб.: +41-78728-53-20 или +33-6-89-55-12-81, email amelie@icbl.org
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