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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
 1999–2009 гг. 2008–2009 гг. 

Использование противопехотных мин на государственном уровне за 
последние десять лет значительно снизилось. В 1999 году Landmine 
Monitor зарегистрировал  вероятное использовании противопехотных 
мин  15 государствами, тогда как  в 2007 году эти мины использовались  
только в двух странах – в Мьянме и России. 

В 2008–2009 годах противопехотные мины использовались только двумя странами:  
Мьянмой и Россией.  
 

Применение 

Использование противопехотных мин негосударственными 
вооруженными формированиями (НВФ) также снизилось: за последние 
10 лет около 59 НВФ из 13 стран заявили о прекращении 
использования противопехотных мин. 

Негосударственные вооруженные формирования (НВФ) использовали 
противопехотные мины, по крайней мере, в семи странах, что на две страны меньше, 
чем в прошлом году. 

Присоединение 
остальных стран 

Участниками Договора о прекращении производства и использования 
противопехотных мин являются сто пятьдесят шесть государств, это 
более 75% стран всего земного шара. К договору должны 
присоединиться еще 39 стран, среди которых Китай, Индия, Пакистан, 
Россия и США. Двое из этих стран уже подписали договор - это 
Маршалловы острова и Польша. 

В декабре 2008 года 94 государства подписали Конвенцию о запрете кассетных 
боеприпасов, которая полностью запрещает использование, производство, хранение и 
перевозку кассетных боеприпасов и требует расчистки пострадавших территорий и 
оказания помощи лицам и сообществам, пострадавшим в результате таких действий. 
По данным на 15 октября 2009 года 17 стран ратифицировали данную конвенцию. Для 
того чтобы она вступила в силу, требуется ратификация со стороны еще 30 стран. 

Производство и 
торговля 

Около 38 бывших производителей противопехотных мин прекратили их 
производство, фактическими или потенциальными производителями 
остаются только  13 стран. За последние десять лет мировая торговля 
противопехотными минами включала в себя незначительное 
количество незаконных и официально неподтвержденных перевозок. 

По неподтвержденным данным производство противопехотных мин в 2008 году 
продолжалось в трех странах: в Индии, Мьянме и Пакистане. Landmine Monitor выявил 
еще 10 стран-производителей, но неизвестно, насколько активно в них действовало 
производство в прошлом году. 

Единственное серьезное подтвержденное нарушение договора 
произошло в 2008 году, когда три страны не уложились в сроки, 
установленные для уничтожения запасов.  

Беларусь, Греция и Турция нарушили срок уничтожения запасов противопехотных мин, 
который истекал 1 марта 2008 года, на сентябрь 2009 года эти обязательства также не 
были исполнены. 

Уничтожение 
запасов 
 На сегодняшний момент уничтожение запасов противопехотных мин 

осуществило восемьдесят шесть стран-участников договора, еще 
четыре страны продолжают уничтожение. В общей сложности эти 
страны уничтожили около 44 миллионов противопехотных мин. 

Уничтожение запасов было произведено в трех странах: Индонезии (в ноябре 2008 
года), Эфиопии (в апреле 2009 года) и Кувейте (официально объявил в июле 2009 
года). 
 

Расчистка минных 
полей (Статья 5) 

Одиннадцать государств полностью разминировали все минные поля 
на своей территории. Это Болгария, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика,  
Македония, Малави, Сальвадор, Свазиленд , Суринам, Тунис, Франция 
и Федеративная Республика Югославия.  
 
По данным на август 2009 года более 70 стран считаются 
пострадавшими от противопехотных мин. 

В мае 2009 года Тунис стал одиннадцатой страной-участницей, которая официально 
заявила о полном выполнении обязательств по договору. Страны-участницы должны 
расчистить все заминированные поля от противопехотных мин на территориях,  
которые находятся в их юрисдикции или под их контролем, в течение 10 лет после 
подписания Договора о запрете мин.  
 
У многих стран этот срок истек уже 1 марта 2009 года, но 15 стран-участниц в этот срок 
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не уложились, и он им был продлен. Среди этих стран Босния и Герцеговина, 
Великобритания,  Венесуэла, Дания, Зимбабве,  Иордания, Йемен, Мозамбик, 
Никарагуа, Перу, Сенегал, Таиланд,   Хорватия, Чад  и Эквадор,. Запросы о продлении 
срока (который составил от одного до десяти лет, что представляет собой максимально 
возможный срок) были рассмотрены на Девятой встрече стран-участников Договора в 
Женеве в ноябре 2008 года. В 2009 году еще четыре страны-участницы (Аргентина, 
Камбоджа, Таджикистан и Уганда) выступили с официальным запросом о продлении 
срока уничтожения запасов на период от трех до 10 лет. 

 Начиная с 1999 года в более чем 90 странах и прочих регионах было 
разминировано не менее 1100 км2 минных полей и свыше 2 100 км2 
районов военных действий, т.е. территория, в два раза превышающая 
территорию Лондона. В результате этих операций было уничтожено 
более 2,2 миллионов приведенных в боевое положение 
противопехотных мин, 250 000 противотранспортных мин и 17 
миллионов  взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). 

В 2008 году в результате реализации программ по ликвидации последствий 
использования противопехотных мин было разминировано около 160 км2 минных 
полей, что по площади равно территории Брюсселя. Это самый большой результат, 
когда-либо зафиксированный представителями Landmine Monitor. 
 

Обучение рискам 
жизнедеятельности 

За последние 10 лет значительно вырос уровень обучения  рискам 
жизнедеятельности (ОРЖ) в условиях наличия мин/ВПВ. Многие 
программы переключились с чисто информативного подхода на усилия 
по изменению поведения и снижению риска. 

В 2008 году ОРЖ проводилось всего лишь в 57 странах и регионах по сравнению с 61 в 
2007 году. Деятельность по ОРЖ значительно усилилась в Йемене и Сомалиленде, а 
также в некоторой степени усилилась в еще 10 странах. В Палестине в 2008 году эта 
деятельность пошла на убыль, но резко возросла в ответ на произошедший в декабре 
2008 года – январе 2009 года конфликт в секторе Газа. В 2008 году как минимум в 26 
странах и прочих регионах программы ОРЖ все еще реализовывались без 
всесторонней оценки потребностей. 

Количество 
несчастных 
случаев 
 

Несмотря на трудности со сбором информации,  Landmine Monitor 
установил, что количество несчастных случаев в результате взрыва 
противопехотных мин, ВПВ и самодельных взрывных устройств, 
активируемых жертвой,  в 119 государствах и территориях за 
последние 10 лет составляет не менее 7 3576. Разминирование в 
совокупности с программами ОРЖ привело к значительному снижению 
количества несчастных случаев.  

В 2008 году от действия мин, ВПВ и СВУ пострадало как минимум 5 197 человек, что 
подтверждает тенденцию к снижению количества жертв в последние несколько лет. 

Помощь 
пострадавшим 

За последнее десятилетие из всех сфер противоминной деятельности 
меньше всего успехов достигнуто в  оказании помощи пострадавшим, 
при этом финансирование и работа в этом направлении  проводится в 
гораздо меньшем объеме, чем требуется. Усилия в основном 
сконцентрированы на медицинском обслуживании и физической 
реабилитации, зачастую исключительно при поддержке 
международных организаций и финансирования, вместо того чтобы 
способствовать экономической самостоятельности лиц, пострадавших 

В 2008–2009 гг. все еще ощущался недостаток социально-психологической поддержки и 
экономической реабилитации пострадавших, даже там, где наблюдались  улучшения в 
системе здравоохранения, физической реабилитации или в законодательстве/политике 
об инвалидов. Пакистан и Шри-Ланка столкнулись с ухудшением этих служб по всей 
стране или в определенных областях из-за конфликтов и природных катастроф. Этот 
период также характеризуется ликвидацией нескольких национальных общественных 
организаций/обществ инвалидов, ухудшением потенциала у прочих организаций и 
постоянными финансовыми трудностями. Среди других тенденций была 
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от использования противопехотных мин, членов их семей и сообществ, 
членами которых они являются.  
 
На Первой конференции по рассмотрению договора было решено, что 
23 страны-участника, которые понесли самое большое количество 
жертв, должны приложить максимальные усилия для обеспечения нужд 
пострадавших. В период 2005–2009 гг. успехи 26 стран-участников 
были различными. Успех был достигнут скорее в смысле координации 
усилий, чем в реализации конкретных действий. Конкретные успехи 26 
стран-участниц слабо соотносились с их первоначальными планами. 

продолжающаяся передача  программ физической реабилитации под государственную 
эгиду и дальнейшее увеличение количества обществ пострадавших  и/или их 
возможностей.  
 
 

Финансовая 
поддержка 
противоминной 
деятельности 

Размер международной поддержки, выделяемой  на противоминную 
деятельность на период 1992–2008 гг., составил 4,27 миллиардов 
долларов США. 

По данным ежегодного обзора Landmine Monitor в 2008 году общий размер 
финансирования программы по всему миру составил 626 миллионов долларов США, 
включая международную и национальную поддержку. В 2008 году международную 
финансовую поддержку оказали 23 государства и Европейская Комиссия, и эта помощь  
была направлена как минимум 54 странам и прочим регионам. В роли пяти основных 
получателей такого рода поддержки в 2008 году выступили следующие страны в 
порядке убывания размера такой помощи: Афганистан, Судан, Ирак, Ливан и 
Камбоджа. 

 
 
 


