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ОБРАЗЕЦ СТАТЬИ 
 
ДОГОВОР О ЗАПРЕТЕ НАЗЕМНЫХ МИН РАБОТАЕТ, РУКИ - НОГИ - ЖИЗНИ ЦЕЛЫ 
Прогресс есть, однако еще нужно многое сделать, чтобы избавиться от мин. 
 
Доклад,  Landmine Monitor в ООН показывает, что с тех пор как Договор о запрете мин 
от 1997 года вступил в силу 10 лет назад, были достигнуты большие успехи в 
обезвреживании противопехотных мин, однако предстоит еще многое сделать. 
 
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.  
 
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. На протяжении последних лет Мьянма и Россия остаются 
единственными странами, все еще использующими противопехотные мины. 
 
Тридцать восемь стран официально приостановили минное производство, однако 13 
стран остаются в списке производителей. Правда, с 1999 года между странами не 
было зафиксировано торговли минами. 
 
Восемьдесят шесть стран-участников уничтожили запас из 44 миллионов 
противопехотных мин. Однако три страны – Беларусь, Греция и Турция – не уложились 
в срок, не уничтожив запас своих мин до 2008 года, что и по сей день является 
серьезным нарушением условий Договора с их стороны. 
 
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 2008 году в рамках программ по 
борьбе с минами удалось очистить территорию размером с Брюссель (160км2). В 2009 
году Тунис стал 11-ой страной-участницей, выполнившей свои обязательства по 
очистке в рамках договора.  
 
Однако, забота о том, чтобы страны-участники выполняли свои обязательства по 
договору в части очистки территории от мин, оказалась не такой простой задачей и, по 
словам Стюарта Кейси-Мейслина (Stuart Casey-Maslen) из Landmine Monitor, 
«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».  
 
Хотя в течение последних десяти лет, с 1999 по 2008 год, и было отмечено резкое 
снижение числа жертв, Landmine Monitor было зафиксировано 73 576 жертв в 119 
странах/территориях.  
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«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  Landmine Monitor, - «Сотни тысяч людей нуждаются в 
лучшей и большей помощи, и нуждаются они в ней сейчас». 
 
Международная поддержка противоминной деятельности в 2008 году составила в 
общей сложности 517,8 миллионов долларов США. С 1999 года на противоминную 
деятельность было выделено более 4 миллиардов долларов. 
 
Договор о запрете мин 1997 года предусматривает запрет на использование, 
производство и торговлю противопехотными минами. Доклад Landmine Monitor за 2009 
год является 11-ым ежегодным докладом Международной Кампании за запрет 
наземных мин, совместного лауреата Нобелевской премии мира 1997 года. 


