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Запрет на публикацию до 10:00 CET 17 ноября 2022 г. 

Запрет противопехотных мин действует уже 25 лет, однако 
гуманитарный успех омрачен новым применением мин в 
Украине и Мьянме и большим количеством жертв 

Женева, 17 ноября 2022 года – Спустя двадцать пять лет с 
момента своего создания Конвенция о запрете 
противопехотных мин остается одним из самых широко 
ратифицированных договоров в области разоружения, но 
большое число жертв среди гражданского населения и факты 
нового применения мин в Украине и Мьянме указывают на 
проблемы, которые должны быть преодолены для достижения 
мира, свободного от мин (доклад Landmine Monitor 2022). 

Противопехотные мины продолжают убивать и калечить 
гражданское население, разрушать источники средств к 
существованию, препятствовать землепользованию и сокращать 
доступ к основным видам обслуживания в более чем 60 странах 
и регионах. Каскадные глобальные кризисы, такие как пандемия 

COVID-19 и ее последствия, а также вооруженные конфликты в сочетании с сокращением 
бюджетов на гуманитарную помощь еще больше усугубляют препятствия на пути к 
выполнению обязательств по конвенции. 

В преддверии 20-го совещания государств-участников Конвенции о запрете 
противопехотных мин, которое пройдет с 21 по 25 ноября в Организации Объединенных 
Наций в Женеве, Международная кампания по запрещению противопехотных мин (МКЗППМ) 
публикует свой ведущий ежегодный доклад – Landmine Monitor 2022.  

«Четверть века назад запрет на противопехотные мины поставил безопасность 
человека на первое место и с тех пор позволил затронутым общинам вернуться к 
полноценной и продуктивной жизни», — говорит Марион Лоддо, руководитель 
редакции Monitor и редактор доклада Landmine Monitor 2022. «Но в данный момент 
перспективы не радужны, поскольку мы продолжаем констатировать новые жертвы 
мин, новое применение оружия, задержки в очистке территорий и сокращение 
бюджетов на противоминную деятельность. Что нам сейчас нужно, так это 
немедленные и скоординированные действия властей». 

В течение последних семи лет, после более чем десятилетнего исторического снижения, 
показатели потерь от наземных мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) вызывают 
тревогу. В 2021 году по меньшей мере 5544 человека были ранены или убиты. Большинство 
из зарегистрированных жертв составляли гражданские лица, половина из которых были 
детьми. 

Большая часть жертв пришлась на страны, затронутые конфликтами и загрязненные 
самодельными минами. В прошлом году наземные мины и ВПВ убили и поколечили людей в 
50 странах и других регионах. В не подписавшей конвенцию Сирии зафиксировано 
наибольшее число ежегодных жертв (1227), сразу за ней следует государство-участник 
Афганистан (1074). 

http://www.icblcmc.org/
http://www.the-monitor.org/
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Новое применение этого оружия представляет собой одну из самых серьезных проблем в 
борьбе с противопехотными наземными минами. В докладе документируется их новое 
применение двумя странами-неучастниками, Мьянмой и Россией, а также 
неправительственными вооруженными формированиями по меньшей мере в пяти странах. 

«Любое применение противопехотных мин любым участником при любых 
обстоятельствах является совершенно неприемлемым и должно решительным 
образом осуждаться», — утверждает Мэри Уорхэм, редактор отдела политики 
запрещения Landmine Monitor 2022 и директор по адвокации отдела вооружений 
организации Human Rights Watch (HRW). 

По сравнению с 2021 годом доклад Landmine Monitor 2022 выявляет пятикратное увеличение 
числа зарегистрированных жертв от мин/ВПВ среди гражданского населения в Украине в 
течение первых девяти месяцев 2022 года (277 жертв среди гражданского населения по 
сравнению с 58). С момента своего вторжения 24 февраля Россия применила по меньшей 
мере семь типов противопехотных мин. Это беспрецедентная ситуация, когда страна, не 
являющаяся участницей конвенции, применяет оружие на территории государства-участника. 

В докладе также документируется новое и широкое применение оружия неизбирательного 
действия правительственными войсками в Мьянме, в частности, в районе объектов 
инфраструктуры, таких как вышки сотовой связи, добывающие предприятия и трубопроводы. 

На этом фоне государства-участники продолжали добиваться прогресса в процессе возврата 
ранее заминированных районов к безопасному состоянию. Согласно предоставленной 
информации от мин было очищено 132 км2. Как и в последние годы, наибольший успех в 
очистке заминированных регионов в 2021 году был достигнут Камбоджей и Хорватией, на 
долю которых вместе пришлось 60% от зафиксированных результатов очистки. 

С момента вступления в силу Конвенции о запрете противопехотных мин в 1999 году, 
несмотря на то, что 30 государств-участников выполнили свои обязательства по очистке, 
только два из 33 оставшихся затронутых государств-участников, по всей видимости, смогут 
соблюсти установленные конвенцией сроки по очистке. Систематические задержки в 
разминировании или невыполнение очистки представляют в долгосрочной перспективе 
серьезную угрозу для защиты гражданского населения от наземных мин. Согласно докладу, 
чтобы обратить вспять эту тенденцию и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, 
требуются коллективные действия государств. 

Еще одним тревожным препятствием является постоянно сокращающееся финансирование, 
выделяемое на оказание помощи жертвам. Согласно докладу, в 2021 году наблюдался самый 
низкий уровень финансирования сектора с 2016 года. Конвенция послужила важной моделью 
для устранения ущерба, причиняемого наземными минами, но, чтобы гарантировать 
адекватную поддержку выжившим жертвам и затронутым общинам на протяжении всей их 
жизни, сделать предстоит еще очень много. 

«Жизнь выжившей жертвы заключается не только в том, чтобы пережить трагедию, но 
и в ее способности найти способы справиться с физическими, психическими и 
эмоциональными проблемы, — поясняет эксперт в области прав инвалидов и оказании 
помощи жертвам Алекс Муньямбабази, портрет которого изображен на обложке 
Landmine Monitor 2022. – Это может быть достигнуто за счет обеспечения комплексной 
реабилитации и постоянного участия со стороны доноров». 

Конец 

http://www.icblcmc.org/
http://www.the-monitor.org/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О противопехотных минах и докладе Cluster Munition Monitor (The Monitor) 

The Monitor — это гражданская инициатива, обеспечивающая исследования и мониторинг 
Международной кампании по запрещению противопехотных мин и Коалиции против 
кассетных боеприпасов (МКЗППМ-ККБ). В 2022 году исполняется 30 лет со дня создания 
МКЗППМ, которая представила решающую и эффективную модель для действий в области 
разоружения и установления мира под руководством гражданского общества. Усилия 
МКЗППМ по запрещению наземных мин привели к совершенно новому подходу, известному 
как гуманитарное разоружение. Этот подход позволил заключить четыре международных 
договора и привел к присуждению двух Нобелевских премий мира, в том числе и МКЗППМ в 
1997 году за ее работу по ликвидации наземных мин. 

Доклад Landmine Monitor 2022 представляет глобальный обзор деятельности по 
присоединению и реализации запрета на противопехотные мины, обеспечению очистки 
загрязненных районов, просвещению по вопросам о существующих рисках, оказанию 
помощи жертвам этого оружия неизбирательного действия и поддержке деятельности, 
связанной с разминированием. Информация предоставлена за 2022 календарный год, где это 
возможно, вплоть до октября 2022 года. 

www.the-monitor.org | www.icblcmc.org | @MineMonitor  

О Конвенции о запрете противопехотных мин 

В 2022 году исполняется 25 лет с тех пор, как была принята и открыта для подписания 
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, обычно называемая Конвенцией о запрете 
противопехотных мин или Оттавским договором. Договор вступил в силу 1 марта 1999 года. 
С тех пор он создал прочную международную основу для ликвидации этого вида оружия и 
способствовал достижению значительных результатов в сфере защиты жизни и средств к 
существованию. 

Договор запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу 
противопехотных мин. Это комплексный международный документ по ликвидации наземных 
мин, который касается всего — от применения, производства мин и торговли ими до оказания 
помощи жертвам, разминирования и уничтожения запасов. 

В настоящее время участниками договора являются 164 государства, и один из подписантов 
— Маршалловы острова — еще его не ратифицировал. 

Контакты для СМИ 

Джаред БЛОК 
Менеджер по коммуникациям 
ICBL-CMC 
Моб. номер/WhatsApp +41 78 683 44 07 
media@icblcmc.org  
Часовой пояс: Женева, Швейцария 
(CET/UTC+1) 

Марион ЛОДДО 
Руководитель редакции Monitor 
ICBL-CMC 
Моб. номер/WhatsApp +41 78 677 40 40  
monitor2@icblcmc.org  
Часовой пояс: Женева, Швейцария 
(CET/UTC+1)
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