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В отсутствие г-на Гарсиа Гонсалеса (Сальвадор)  
г-н Сантилло (Италия), заместитель 
Председателя, занимает место Председателя. 
 

Заседание открывается в 10 ч. 05 м. 
 

Пункт 50 повестки дня: Международное 
сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях (продолжение) 
(A/C.4/68/L.2 и A/C.4/68/L.3/Rev.1) 
 

Проект резолюции A/C.4/68/L.2: Рекомендации по 
национальному законодательству, имеющему 
отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях 
 

1. Председатель предлагает Комитету принять 
решение по проекту резолюции A/C.4/68/L.2, кото-
рый не имеет последствий для бюджета по про-
граммам. 

2. Г-н Тадоме (Япония), выступая в качестве 
представителя Председателя Рабочей группы пол-
ного состава Комитета по международному сотруд-
ничеству в использовании космического простран-
ства в мирных целях, говорит, что Председатель 
Комитета по использованию космического про-
странства в мирных целях председательствовал на 
двух заседаниях Рабочей группы, состоявшихся в 
октябре 2013 года, на которых она рассмотрела и 
приняла два проекта резолюции, которые в настоя-
щее время находятся на рассмотрении Комитета 
(A/C.4/68/L.2 и A/C.4/68/L.3/Rev.1). 

3. Проект резолюции  A/C.4/68/L.2 принимается. 
 

Проект резолюции A/C.4/68/L.3/Rev.1: 
Международное сотрудничество в использовании 
космического пространства в мирных целях  
 

4. Председатель предлагает Комитету принять 
решение по проекту резолюции A/C.4/68/L.3/Rev.1, 
который не имеет последствий для бюджета по про-
граммам. 

5. Проект резолюции  A/C.4/68/L.3/Rev.1 прини-
мается. 
 

Пункт 48 повестки дня: Помощь в деятельности, 
связанной с разминированием (A/68/63, 
A/68/63/Add.1 и A/68/305; A/C.4/68/L.9)  
 

6. Председатель напоминает, что Комитет по-
следний раз рассматривал вопрос о помощи в дея-
тельности, связанной с разминированием, на ше-

стьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи, 
которая приняла по итогам рассмотрения резолю-
цию 66/69. 

7. Г-н Поста (Председатель Объединенной ин-
спекционной группы), обращаясь к участникам за-
седания по видеосвязи из Женевы, представляет 
доклад Объединенной инспекционной группы об 
оценке масштабов, организации, эффективности и 
методов деятельности Организации Объединенных 
Наций, связанной с разминированием (A/68/63), ко-
торый был подготовлен в соответствии с резолюци-
ей 64/84 и который представляет собой первую все-
объемлющую оценку работы Организации в этой 
области. 

8. Акцент в противоминной деятельности сме-
щается все более с гуманитарных аспектов на соци-
ально-экономические с точки зрения их воздейст-
вия на пострадавшее население. Противоминная 
деятельность теперь направлена на создание вновь 
безопасных условий, способствующих нормальной 
жизни и  развитию. Противоминную деятельность 
следует признать успешной в связи с тем, что раз-
работаны всеобъемлющая международно-правовая 
база и международные стандарты противоминной 
деятельности в консультации с различными заинте-
ресованными сторонами, включая неправительст-
венные организации. В частности, достигнут про-
гресс в снижении числа случаев смерти и увечья, 
содействии деятельности по оказанию гуманитар-
ной помощи и развитию, усилению национальной 
ответственности и включении противоминной дея-
тельности в национальные планы развития и вос-
становления. 

9. В докладе Объединенной инспекционной 
группы содержатся семь рекомендаций. Одна из 
них адресована Генеральной Ассамблее, четыре — 
Генеральному секретарю и две — Службе Органи-
зации Объединённых Наций по вопросам деятель-
ности, связанной с разминированием Департамента 
операций по поддержанию мира. Координационный 
совет руководителей системы Организации Объе-
диненных Наций (КСР) единогласно поддержал все 
кроме одной из этих рекомендаций, а именно реко-
мендацию, касающуюся руководства и управления 
Целевым фондом добровольных взносов Службы по 
вопросам деятельности, связанной с разминирова-
нием. Некоторые организации считают, что оценка 
Объединенной инспекционной группы должна ох-
ватывать также соответствующие механизмы целе-
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вого финансирования других структур Организации 
Объединенных Наций. Вместе с тем следует отме-
тить, что Целевой фонд добровольных взносов яв-
ляется центральным фондом общесистемной помо-
щи в деятельности, связанной с разминированием, в 
то время как механизмы финансирования других 
структур служат для поддержки их собственных 
инициатив. В докладе действительно отмечаются 
некоторые виды полезной практики в управлении 
другими многосторонними целевыми фондами, в 
частности Фондом миростроительства. 

10. Он обращает внимание на первую рекоменда-
цию, которая касается помощи потерпевшим, — 
одного из пяти основных компонентов противомин-
ной деятельности. Хотя всеми признается, что во-
прос помощи потерпевшим должен решаться на-
циональными системами здравоохранения, многие 
страны, выходящие из состояния конфликта, не 
способны справиться с этой обязанностью. Поэтому 
Группа рекомендовала назначить существующую 
структуру Организации Объединенных Наций цен-
тром по координации помощи потерпевшим. Не-
смотря на достаточно всеобъемлющую междуна-
родно-правовую базу, обязательства по оказанию 
помощи потерпевшим еще далеки от выполнения. 
Это свидетельствует о необходимости  постоянного 
внимания к этому вопросу, помощи и финансирова-
ния.  

11. Г-н Херман (Координационный совет руково-
дителей системы Организации Объединенных На-
ций) представляет записку Генерального секретаря 
(A/68/63/Add.1) с его замечаниями и замечаниями 
КСР по докладу Объединенной инспекционной 
группы. Организации системы Организации Объе-
диненных Наций приветствуют всеобъемлющий об-
зор и анализ, содержащиеся в докладе, и рассмат-
ривают его в качестве ценного средства достижения 
долгосрочных и экономически эффективных ре-
зультатов в такой важной области. Вместе с тем в 
докладе недостаточно отражены успехи, достигну-
тые Организацией Объединенных Наций в контек-
сте противоминной деятельности в таких ключевых 
областях, как улучшение системы жизнеобеспече-
ния, ускорение социально-экономического разви-
тия, содействие достижению целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и уменьшение числа несчастных случаев, связан-
ных с подрывами на минах и неразорвавшихся бое-
припасах во всем мире.  

12. Организации в основном, за исключением од-
ной, приняли рекомендации, содержащиеся в док-
ладе Группы. В связи с рекомендацией 3, в которой 
указывается на необходимость разделения функций 
координации и исполнения, чтобы избежать кон-
фликта интересов, некоторые учреждения считают, 
что многие мандаты на работы, связанные с проти-
воминной деятельностью, предполагают  как меры 
координации, так и практической реализации. В ко-
нечном счете, однако, организации преодолели раз-
ногласия и заявили о поддержке этой рекомендации. 

13. Вместе с тем в связи с рекомендацией 6 учре-
ждения высказали недоумение, что объектом кри-
тики стал Целевой фонд добровольных взносов, по-
скольку в докладе отсутствует аналогичный анализ 
других независимых механизмов финансирования 
противоминной деятельности. Без такого анализа 
трудно понять, являются ли проблемы, затронутые 
в докладе, характерны только для Целевого фонда 
добровольных взносов. Кроме того, этот Фонд, как 
и любой другой целевой фонд Секретариата Орга-
низации Объединенных Наций, действует в соот-
ветствии с  Финансовыми положениями и правила-
ми Организации Объединенных Наций. Его круг 
ведения является типовым, как и во всех целевых 
фондах Секретариата, и отражает цели и мандаты 
Службы по вопросам деятельности, связанной с 
разминированием. Учреждениям не совсем ясно, 
какая будет польза от обзора конкретного круга ве-
дения Фонда, которым, судя по всему, довольны все 
стороны. 

14. Г-н Титов (Помощник Генерального секретаря 
по делам органов обеспечения законности и безо-
пасности), представляя доклад Генерального секре-
таря о помощи в деятельности, связанной с разми-
нированием (A/68/305), говорит, что 2012 и 
2013 годы были плодотворными годами для сектора 
противоминной деятельности. Уничтожено более 
44 миллионов хранящихся на складах противопе-
хотных мин; очищено от мин и взрывоопасных 
предметов беспрецедентно большая площадь; а 
применение средств и методов снижения риска спо-
собствовало уменьшению в глобальном масштабе 
числа жертв несчастных случаев, связанных с ми-
нами и взрывоопасными пережитками войны.  

15. Четырнадцать государств — участников Кон-
венции по кассетным боеприпасам объявили о вы-
полнении своих обязательств об уничтожении запа-
сов. Есть данные, что даже государства, которые не 
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являются участниками актов международного гума-
нитарного права, соблюдают их положения, и при-
лагаются усилия по обеспечению всеобщего их 
применения. В результате этого больше людей со-
храняют жизнь и больше стран живут в более ста-
бильных и безопасных условиях, благоприятст-
вующих устойчивому развитию. 

16. Противоминная деятельность — это сектор, 
который каждодневно демонстрирует способность и 
решимость Организации действовать как единый 
организм. Под руководством и при координации со 
стороны Службы по вопросам деятельности, свя-
занной с разминированием,  противоминная работа 
Организации Объединенных Наций по-прежнему 
позволяет создавать необходимые условия для раз-
вертывания миротворческих и политических мис-
сий, способствовать уважению прав человека инва-
лидов и содействовать скорейшему восстановлению 
и долгосрочному развитию в постконфликтных 
странах. Позитивный эффект от этих мероприятий 
самоочевиден: от обезвреживания неразорвавшихся 
боеприпасов в Мали до ознакомления сирийских 
беженцев и внутренне перемещенных лиц на Ближ-
нем Востоке с факторами риска и сбора данных и 
составления карт в Южном Судане. Сотрудничество 
Организации в области противоминной деятельно-
сти с региональными и субрегиональными меха-
низмами поможет обеспечить своевременную пере-
дачу ответственности за противоминную деятель-
ность национальным органам власти.  

17. Глобальный кластер защиты будет и в даль-
нейшем обеспечивать поддержку в осуществлении 
Стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении деятельности, связанной с разминирова-
нием, на 2013–2018 годы, в первую очередь в об-
ласти уменьшения риска и помощи потерпевшим. 
Регулярная оценка извлеченных уроков и обмен пе-
редовым опытом играют важную роль в повышении 
качества и эффективности помощи Организации 
Объединенных Наций в противоминной деятельно-
сти. 

18. В докладе Генерального секретаря отмечаются 
многочисленные факты прогресса со времени про-
ведения более трех лет назад Объединенной ин-
спекционной группой оценки, включая улучшение 
общего руководства, координации и результатов 
деятельности. Департамент операций по поддержа-
нию мира разделяет мнение КСР о том, что нет не-
обходимости в пересмотре круга ведения Целевого 

фонда добровольных взносов, поскольку, судя по 
всему, он работает эффективно. 

19. Стратегия Организации Объединенных Наций 
в отношении деятельности, связанной с разминиро-
ванием, на 2013–2018 годы, которая является ре-
зультатом широкого консультативного процесса под 
руководством Службы по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, была разработана в 
ответ на выраженную государствами-членами обес-
покоенность. В ней определяются четыре стратеги-
ческие цели: уменьшение риска для населения, все-
объемлющая поддержка и помощь жертвам, эффек-
тивное укрепление национального потенциала и 
поощрение инкорпорации противоминной деятель-
ности в многосторонние акты и механизмы. Служба 
по вопросам деятельности, связанной с разминиро-
ванием, в настоящее время разрабатывает надеж-
ный и реалистичный механизм, основанный на ис-
пользовании общих показателей для контроля эф-
фективности соответствующих мероприятий струк-
тур Организации Объединённых Наций, занимаю-
щихся противоминной деятельностью. Он повторя-
ет призыв Генерального секретаря к тем странам, 
которые в состоянии это сделать, поддержать 
Службу в ее усилиях. Центральной задачей в про-
тивоминной деятельности остается содействие ген-
дерному равенству.  

20. Тем не менее причин для самоуспокоенности 
нет, поскольку не решен еще ряд задач. Девяти го-
сударствам — участникам Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтоже-
нии (Оттавская конвенция) продлили крайние сроки 
обезвреживания взрывоопасных предметов, что 
свидетельствует о том, что пострадавшие страны 
по-прежнему нуждаются в поддержке и помощи со 
стороны международного сообщества. В последние 
два года вооруженные конфликты, в частности в 
Ливии, Мали и Сирийской Арабской Республике, 
создали угрозу для мирных жителей, которая исхо-
дит от наземных мин, взрывоопасных пережитков 
войны и самодельных взрывных устройств. Органи-
зация Объединённых Наций все чаще получает 
просьбы об удовлетворении чрезвычайных гумани-
тарных потребностей, а это означает, что существу-
ет крайняя необходимость в поддержке потенциала 
быстрого реагирования Службы по вопросам дея-
тельности, связанной с разминированием. 
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21. В течение последних двух лет картина проти-
воминной деятельности продолжает меняться. На-
ряду с уменьшением угрозы от наземных мин,  по-
являются новые угрозы, в том числе те, которые, 
исходят от взрывных устройств и небезопасных за-
пасов боеприпасов. Соответственно, были подго-
товлены специализированные учебные пособия по 
борьбе с угрозой, исходящей от самодельных 
взрывных устройств, и по безопасности и уничто-
жению запасов оружия и боеприпасов и обращению 
с ними, которые используются при подготовке пер-
сонала Организации Объединённых Наций, органи-
заций гражданского общества и неправительствен-
ных организаций.  

22. Генеральный секретарь продолжает побуждать 
к расширению участия женщин в противоминной 
деятельности. Южный Судан, например, являет со-
бой яркий пример успешного вклада женщин, за-
нимающихся разминированием. Генеральный сек-
ретарь призывает также пострадавшие страны 
предпринять шаги к обеспечению того, чтобы жен-
щины, девочки, мальчики и мужчины в равной сте-
пени получали пользу от программ противоминной 
деятельности. 

23. Г-жа Гансландт (наблюдатель от Европейско-
го союза), выступая также от имени стран-
кандидатов: бывшей югославской Республики Ма-
кедония, Сербии и Республики Македония; стран — 
участниц процесса стабилизации и ассоциации: 
Албании и Боснии и Герцеговины; а также Украи-
ны, говорит, что все 29 государств — членов Евро-
пейского союза являются участниками Оттавской 
конвенции, демонстрируя свою коллективную при-
верженность достижению цели создания мира, сво-
бодного от угрозы, исходящей от противопехотных 
мин. Значительный прогресс достигнут в осуществ-
лении Конвенции, но предстоит еще многое сде-
лать. Европейский союз особенно заинтересован в 
тесном сотрудничестве с соответствующими стра-
нами в усилиях по преодолению проблем после 
разминирования, дальнейшей универсализации и 
донорской координации и изучению возможностей 
для дальнейшего взаимодействия в контексте дру-
гих применимых инструментов. 

25. Европейский союз поддержал организацию 
двух региональных практикумов по разминирова-
нию, при этом третий будет проведен позднее в 
2013 году. Его Целевая группа высокого уровня по 
универсализации  в составе иорданского принца 

Миреда, бельгийской принцессы Астрид и колум-
бийского всемирно известного музыканта Хуанеса 
уже начали осуществлять миссии высокого уровня 
по взаимодействию с руководителями государств, 
которые не являются участниками Конвенции. По-
мимо значительного вклада отдельных государств-
членов, в 2012 году Европейский союз выделил бо-
лее 47 миллионов евро на противоминную деятель-
ность в сильно пострадавших районах. 

25. Поддерживая гуманитарную цель Конвенции 
по кассетным боеприпасам, Европейский союз глу-
боко обеспокоен по поводу предполагаемого при-
менения кассетных боеприпасов против граждан-
ского населения правительственными силами в Си-
рии и призывает сирийский режим воздерживаться 
от неизбирательного применения этого оружия. 

26. Помощь жертвам является ядром противомин-
ной деятельности. Европейский союз твердо при-
вержен делу улучшения ухода, реабилитации и со-
циально-экономической реинтеграции потерпевших 
и поддерживает конференцию высокого уровня по 
оказанию помощи жертвам, которая состоится в Ко-
лумбии в апреле 2014 года. Признавая суверенное 
право государств быть связанными только теми до-
говорами, к которым они присоединились, Евро-
пейский союз поддерживает разработку мер взаи-
модействия при осуществлении международных 
гуманитарных актов в области разоружения. 

27. Европейский союз приветствует проект резо-
люции о помощи в деятельности, связанной с раз-
минированием (A/C.4/68/L.9), и его роль в подтвер-
ждении нормативной базы гуманитарной противо-
минной деятельности, осуществляемой Организа-
цией Объединенных Наций. В частности, он при-
ветствует включение новой формулировки о быст-
ром реагировании, помощи потерпевшим и гендер-
ном аспекте. 

28. Г-н Орельяна Сабальса (Гватемала) говорит, 
что, хотя в последние годы был достигнут прогресс, 
особенно в том, что касается помощи жертвам про-
тивопехотных мин, нерешенными остаются серьез-
ные проблемы. Ввиду этого международное сооб-
щество должно продолжать прилагать усилия, что-
бы обеспечить полное осуществление и всеобщую 
ратификацию Оттавской конвенции. Со своей сто-
роны, Гватемала по-прежнему привержена выпол-
нению Конвенции и осуществлению Картахенского 
плана действий на 2010–2014 годы. 

http://undocs.org/A/C.4/68/L.9
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29. Разоружение играет фундаментальную роль в 
миростроительстве и постконфликтном восстанов-
лении. Гватемала завершила разработку своего пла-
на разминирования в 2005 году и затем была объяв-
лена страной, свободной от противопехотных мин. 
Этот процесс способствовал безопасному возвра-
щению и расселению лиц, перемещенных в ходе 
внутреннего вооруженного конфликта в стране. Хо-
тя Гватемала не обладает минами и не создает их 
запасы, не применяет и не производит их, она знает 
о гуманитарных и социально-экономических по-
следствиях их применения и признает, что государ-
ства несут главную ответственность за решение 
проблемы наземных мин и ее последствий. 

30. Достойная похвалы работа в рамках Стратегии 
Организации Объединенных Наций в отношении 
деятельности, связанной с разминированием, на 
2013–2018 годы не ограничивается разминировани-
ем и включает решение более широких задач, та-
ких, как содействие развитию и внесение вклада в 
достижение целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Гватемала при-
ветствует этот подход, а также усилия Организации 
Объединенных Наций по совершенствованию сис-
темы помещения  помощи потерпевшим в более 
широкий контекст помощи инвалидам с целью по-
ощрения и защиты их прав человека. Гватемала 
присоединяется к призывам о предотвращении и 
недопущении применения оружия большой мощно-
сти неизбирательного действия в густонаселенных 
районах, что, безусловно, противоречит междуна-
родному праву. Она осуждает применение кассет-
ных боеприпасов как нарушение принципов меж-
дународного гуманитарного права. Она подтвер-
ждает свою приверженность делу оказания помощи 
в эффективном осуществлении Конвенции по кас-
сетным боеприпасам и содействия сотрудничеству 
и помощи в областях, охватываемых этим актом, и 
выражает надежду, что все государства, подписав-
шие Конвенцию, которые еще не завершили про-
цесс ратификации, сделают это в ближайшем буду-
щем. 

32. Г-н эт-Таха (Ирак) говорит, что взрывоопас-
ные пережитки войны негативно сказываются на 
отдельных лицах, обществе и окружающей среде. 
Долгие годы войны, которые пережил Ирак, приве-
ли к тому, что его территория оказалась засорена 
большим количеством мин и неразорвавшихся бое-
припасов, которые представляют серьезную угрозу 

для жизни иракских граждан и препятствуют эко-
номическому развития и созданию инфраструктуры. 
В Ираке 90 процентов засоренных минами земель 
имеют сельскохозяйственное назначение, а это оз-
начает, что местные общины не могут создавать ус-
тойчивые источники средств жизнеобеспечения. В 
2011 году произошло 30 несчастных случаев, свя-
занных с минами, включая 10 смертей. Судя по 
имеющейся информации о подрывах на минах, 60 
процентов потерпевших — это лица в возрасте от 
25 до 44 лет. В Курдистане 24 процента таких жертв 
не достигли 15-летнего возраста. 

33. Одним из основных препятствий, мешающих  
обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпа-
сов, является отсутствие информации о количестве, 
типе и местоположении мин. Ирак осуществляет 
проекты в сотрудничестве с международными и не-
правительственными организациями по повыше-
нию осведомленности населения об опасности не-
разорвавшихся боеприпасов и мин. Они включают 
просветительские мероприятия в школах и насе-
ленных пунктах и меры по обучению технике безо-
пасности в условиях наличия неразорвавшихся 
взрывоопасных предметов. Правительство также 
реализует учебные программы для инвалидов с це-
лью их реинтеграции в местное общество в коорди-
нации с различными местными и международными 
партнерами и ратифицировало Конвенцию о правах 
инвалидов. 

34. Ирак в 2008 году ратифицировал Оттавскую 
конвенцию, в силу которой он обязался ликвидиро-
вать наземные мины в Ираке к 2018 году, опираясь 
на национальную стратегию, обнародованную в 
2010 году, и не приобретать или применять проти-
вопехотные мины. Ирак призывает международное 
сообщество оказать помощь в разминировании, в 
частности в сотрудничестве с Рабочей группой по 
вопросам противоминной деятельности Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), которая играет важную роль в оказании 
технической консультативной помощи. 

35. Г-н Меса-Куадра Веласкес (Перу) говорит, 
что его страна достигла значительного прогресса в 
разминировании за последние два года. В соответ-
ствии  со своими обязательствами по Оттавской 
конвенции, Перу прилагает активные усилия по 
обеспечению полной ликвидации противопехотных 
мин на территории страны к 1 марта 2017 года — к 
сроку, установленному по ее просьбе о продлении, 
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которая была удовлетворена на Конференции уча-
стников этой Конвенции. Чтобы достигнуть этой 
цели, Перу обновила свои национальные стандарты 
в области разминирования и закупила средства ин-
дивидуальной защиты, детекторы, автомобили и 
другое оборудование, используя как свои собствен-
ные ресурсы, так и помощь в рамках международ-
ного сотрудничества. За последние два года Перу 
заметно повысила производительность и безопас-
ность своих работ по разминированию благодаря 
увеличению числа саперов и использованию новых 
методов и технологий, таких, как разминирование 
ручным и механическим способом и использование 
специально обученных собак. Эти достижения — 
заслуга Национального учебного центра гумани-
тарного разминирования, государственного органа, 
отвечающего за укрепление национального потен-
циала, который был повышен благодаря выделению 
соответствующих ресурсов. Центр обеспечил про-
фессиональную подготовку большого числа спе-
циалистов по разминированию не только из Перу, 
но и из других стран. 

36. Он рад сообщить, что в апреле 2012 года Перу 
завершила гуманитарное разминирование нацио-
нальной инфраструктуры, очистив от противопе-
хотных мин полицейские помещения, электросеть и 
тюрьмы строгого режима. Перу выполняет также 
важную работу по разминированию в районе сухо-
путной границы с Эквадором. С 2012 года две стра-
ны осуществили 22 совместные операции по раз-
минированию. В этой обстановке доверия и сотруд-
ничества Перуанский центр по обезвреживанию 
противопехотных мин (КОНТРАМИНАС) и его 
партнер из Эквадора проводят периодические коор-
динационные совещания и обмениваются информа-
цией на текущей основе. Два учреждения планиру-
ют создать совместную группу по гуманитарному 
разминированию, которая, как они надеются, будет 
способна поддержать будущие усилия Организации 
Объединенных Наций.  

37. КОНТРАМИНАС в настоящее время обновля-
ет свой единый регистр жертв наземных мин. Таким 
пострадавшим оказывается медицинская помощь и 
обеспечивается физическая и психологическая реа-
билитация; кроме того, были осуществлены 185 со-
циальных и экономических проектов реинтеграции 
при содействии партнеров в рамках международно-
го сотрудничества с охватом 144 лиц, пострадавших 
от противопехотных мин, включая семьи лиц, по-

гибших в результате взрыва таких устройств. Хотя 
Перу выделила значительные бюджетные ресурсы 
на финансирование процесса гуманитарного разми-
нирования, она надеется, что учреждения по меж-
дународному сотрудничеству будут продолжать 
вносить ценный вклад в этой связи. 

38. Г-н Даббаши (Ливия) говорит, что наземные 
мины и взрывоопасные пережитки войны являются, 
несомненно, основными проблемами в сфере безо-
пасности, стоящими перед государствами, включая 
Ливию. Помимо гибели людей, мины мешают эко-
номическому развитию больших территорий, осо-
бенно в том, что касается сельского хозяйства, и 
вынуждают страны выделять значительную часть 
своих национальных ресурсов на работы по разми-
нированию, которые требуют больших затрат и 
применения высокотехнологичных средств. Ливии 
нанесен существенный материальный ущерб от мин 
за последние несколько десятилетий, который ока-
зал самое негативное влияние на усилия в области 
развития. Кроме того, наемники и другие силы дес-
пота Каддафи оставили сотни тысяч противопехот-
ных мин и взрывоопасных пережитков войны, в том 
числе в городах и деревнях, сельскохозяйственных 
районах и портах, грубо попирая международное 
гуманитарное право. Некоторые их этих устройств 
изготовлены по последнему слову техники и с тру-
дом поддаются обнаружению, что ведет к росту 
стоимости противоминных работ. 

39. С марта 2011 по август 2013 года 120 человек, 
включая 12 саперов, погибли в результате подрыва 
на минах и других взрывных устройствах, а более 
160 были ранены, хотя число случаев смерти от мин 
сокращается. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы 
требуют срочного внимания со стороны правитель-
ства Ливии, но эта проблема не может быть решена 
без финансовой помощи Организации Объединен-
ных Наций, дружественных государств и неправи-
тельственных организаций. Ливия признательна за 
финансовую поддержку и помощь экспертов, кото-
рую она получает для осуществления своей кампа-
нии разминирования, включая помощь, оказывае-
мую рядом европейских стран как часть двусторон-
него сотрудничества с Ливией в ликвидации мин, 
установленных воюющими сторонами во время 
Второй мировой войны. 

40. Партнерство Ливии с Организацией Объеди-
ненный Наций должно включать транспортировку 
неразорвавшихся боеприпасов в безопасные места 
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хранения. В партнерстве с Детским фондом Орга-
низации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) ливий-
ское министерство образования ведет публичную 
информационно-разъяснительную кампанию в це-
лях укрепления потенциала людских ресурсов и 
выпустило брошюры и плакаты, объясняющие рис-
ки, связанные с минами и взрывоопасными пере-
житками войны, которые оно распространяет в де-
сятках школ. 

41. Г-н Халили (Афганистан) говорит, что после 
более чем трех десятилетий войны в Афганистане 
там осталось огромное количество мин; территория 
страны по-прежнему усеяна опасными взрывоопас-
ными предметами, что означает, что даже в рай-
онах, где конфликт прекратился, мирные жители 
подвергаются риску гибели или увечья. В 2002 году 
правительство возложило на Службу Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, временную обязан-
ность по проведению противоминных операций; с 
апреля 2012 года мероприятиями Службы по раз-
минированию и просвещению по вопросам риска на 
базе общин было охвачено порядка 1,4 миллиона 
человек. Собственная программа противоминной 
деятельности Афганистана, в реализации которой 
участвуют 53 гуманитарные и коммерческие орга-
низации, является одной из самых крупных подоб-
ных программ в мире. С 2002 года 14 000 афганских 
саперов, нанятых в рамках этой программы, очи-
стили от взрывоопасных предметов 364 населенных 
пункта и 1884 квадратных километра территории. 
Тем не менее 25 процентов минных полей страны 
еще не очищены от взрывоопасных предметов, и 
почти 1 миллион афганцев живут на расстоянии 500 
метров от заминированных территорий, что мешает 
им расширять их фермы, выращивать скот и зани-
маться каждодневными обязанностями в условиях 
безопасности. С начала 2013 года порядка 40 мир-
ных жителей погибли или были ранены в результате 
подрыва на минах или взрывоопасных пережитках 
войны; число жертв существенно не сократилось в 
последние годы, несмотря на согласованные меж-
дународные усилия и внедрение новых технологий. 

42. Афганистан начал реализацию 10-летнего ра-
бочего плана в соответствии с просьбой о продле-
нии срока ликвидации мин в стране по смыслу От-
тавской конвенции до 2023 года. Это будет огром-
ным достижением, которое станет возможным бла-
годаря упорному труду и самоотверженности тысяч 

афганских саперов, которые давно получают техни-
ческую и финансовую поддержку от многочислен-
ных государств-доноров и Службы Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием. 

43. Г-н Альмахмуд (Объединенные Арабские 
Эмираты) говорит, что, несмотря на активные уси-
лия Организации Объединенных Наций, неразо-
рвавшиеся боеприпасы и мины по-прежнему ведут 
к гибели или увечью сотен жертв, в том числе уча-
стников миротворческих операций и гуманитарных 
учреждений. Правительство Объединенных Араб-
ских Эмиратов в полной мере участвует в ряде про-
грамм и мероприятий по разминированию на меж-
дународном уровне, в частности мероприятиях по 
ликвидации кассетных суббоеприпасов как часть 
программы с бюджетом 50 млн. долл. США по под-
держке восстановления в Ливане после войны с Из-
раилем. Объединенные Арабские Эмираты участво-
вали в ряде программ общественного просвещения 
для лиц, проживающих в районах с большим коли-
чеством мин на их территории, и внесли свой вклад 
в программы оживления социально-экономической 
жизни районов, которые долгие годы оставались 
отрезанными от остальной территории страны из-за 
минных полей. 

44. Объединенные Арабские Эмираты в полной 
мере поддерживают жизненно важную роль, кото-
рую играет Организация Объединенных Наций и 
другие международные и региональные организа-
ции в деле предотвращения риска от мин и всех ти-
пов боеприпасов неизбирательного действия. Хо-
чется надеяться, что международные усилия по 
нейтрализации социально-экономических и гума-
нитарных последствий применения таких устройств 
будут активизированы, в том числе в рамках про-
грамм социальной реинтеграции потерпевших. 

45. Г-н Монтаньяне (Лесото), заместитель Пред-
седателя, занимает место Председателя. 

46. Г-н Вехби (Ливан) говорит, что спустя долгое 
время после завершения конфликта, мины, кассет-
ные боеприпасы и взрывоопасные пережитки вой-
ны продолжают губить жизни и препятствовать 
развитию, безопасности и стабильности. Последст-
вия применения этого оружия неизбирательного 
действия сказываются на всех аспектах безопасно-
сти населения: здоровье и физической защите, жиз-
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необеспечении и доступе к базовым услугам и гу-
манитарной помощи. 

47. Ливан отмечает работу Службы Организации 
Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, по руководству уси-
лиями, направленными на удовлетворение потреб-
ностей общин и жертв. Обезвреживание мин явля-
ется неотъемлемой частью миротворчества, миро-
строительства, постконфликтного восстановления, 
гуманитарной чрезвычайной помощи и устойчивого 
развития. В 2006 году после того, как Ливан добил-
ся прогресса в превращении в государство, свобод-
ное от мин, южная часть страны вновь подверглась 
массированному минированию в результате сброса 
Израилем на территорию страны более 4 миллионов 
кассетных боеприпасов. В настоящее время пятая 
часть ливанских граждан находится под прямой уг-
розой из-за мин, которые мешают усилиям по соци-
ально-экономическому развитию и восстановлению 
в общинах, которые и без того являются беднейши-
ми в стране. 

48. Ливанский противоминный центр в сотрудни-
честве со Службой Организации Объединенных 
Наций по вопросам деятельности, связанной с раз-
минированием, особое внимание уделяет просве-
щению по вопросам минной опасности, помощи 
жертвам и быстрому реагированию как стратегиче-
ским мерам, направленным на защиту гражданского 
населения, облегчение гуманитарного доступа и 
укрепление национального потенциала. Центр и 
Служба также взаимодействуют с Временными си-
лами Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) в деле поддержки в выполнении манда-
та и проведении операций по разминированию в 
соответствии с международными и ливанскими 
стандартами противоминной деятельности. 

49. Текущее сотрудничество национальных и ме-
ждународных действующих лиц имеет огромное 
значение для усилий Ливана по выполнению своих 
обязательств согласно Конвенции по кассетным бо-
еприпасам, с тем чтобы избавиться от таких бое-
припасов к 2016 году. Ливан активно участвовал в 
переговорах по выработке этой Конвенции и в 
2011 году принимал у себя второе совещание ее го-
сударств-участников. Ливан с гордостью объявляет 
о создании региональной школы гуманитарного раз-
минирования в сотрудничестве с французской ар-
мией; школа, донорами которой являются Служба 
Организации Объединенных Наций по вопросам 

деятельности, связанной с разминированием, Евро-
пейский союз и ПРООН, начнет работать до конца 
2013 года. 

50. Г-н Сантилло (Италия), заместитель Предсе-
дателя, вновь занимает место Председателя. 

51. Г-н Синхасени (Таиланд) говорит, что по-
мощь в противоминной деятельности является не 
автономной политикой, а критически значимым 
компонентом важной работы Организации Объеди-
ненных Наций, такой, как защита гражданского на-
селения, миротворческие и политические миссии, 
гуманитарная помощь и развитие. 

52. Принимая к сведению доклад Генерального 
секретаря о помощи в деятельности, связанной с 
разминированием (A/68/305), и высоко оценивая 
прогресс, достигнутый Организацией Объединен-
ных Наций в продвижении к миру, свободному от 
минной угрозы и угрозы, исходящей от взрыво-
опасных пережитков войны, Таиланд разочарован и 
глубоко обеспокоен необоснованным утверждением 
в докладе о Таиланде. Надлежащая ссылка на ис-
точники информации и проведение соответствую-
щих консультаций среди всех заинтересованных 
сторон являются принципиально важными усло-
виями любого вывода, который будет включаться в 
такой доклад. Таиланд настоятельно призывает 
проявлять должную осмотрительность, чтобы обес-
печить точность, объективность и возможность 
проверки содержащейся в будущих докладах ин-
формации. Это важно не только с точки зрения дос-
товерности информации в докладе, но и возможно-
сти всех заинтересованных сторон пользоваться 
объективной информацией. 

53. Таиланд был в числе первых стран, которые 
подписали Оттавскую конвенцию. Он последова-
тельно играет конструктивную роль в контексте 
Конвенции, в том числе  в качестве принимающей 
стороны пятого совещания государств-участников. 
Таиланд гордится своим участием в оказании гума-
нитарной помощи нуждающимся странам. Вместе с 
тем помощь жертвам наземных мин по-прежнему 
является недостаточной. Таиланд призывает нацио-
нальные правительства взять на себя ответствен-
ность, повысить уровень осведомленности общест-
венности, мобилизовать ресурсы и найти междуна-
родных партнеров для дальнейшей реализации за-
дач, поставленных в Конвенции. Таиланд не пона-
слышке знает о последствиях взрывоопасных пере-

http://undocs.org/A/68/305
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житков войны, особенно противопехотных мин, и 
продолжает изучать и разрабатывать подходы и ме-
тоды для своей программы разминирования. Кроме 
того, Таиланд стремится обеспечивать качествен-
ный уход за оставшимися в живых путем инкорпо-
рации компонента помощи жертвам в националь-
ную политику и механизмы, касающиеся инвали-
дов. За последние два года он добился значительно-
го прогресса в создании правового общества, наде-
ляющего инвалидов всеми правами и возможностя-
ми, включая жертв подрывов на минах. Эта про-
грамма соответствует Конвенции о правах инвали-
дов. В рамках программы создан фонд расширения 
прав и возможностей, реабилитации, профессио-
нально-технического образования и обеспечения 
микрофинансирования инвалидов, и все жертвы 
подрывов на наземных минах имеют право на полу-
чение ресурсов из этого фонда. 

54. Г-н Цымбалюк (Украина) говорит, что его 
страна признает ключевую роль Службы Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам деятельно-
сти, связанной с разминированием, особенно в об-
ласти определения курса политики, координации и 
агитации и пропаганды. Крайне важно разработать 
национальные стратегии противоминной деятель-
ности с целью обеспечения эффективности приня-
тия решений по приоритетным краткосрочным, 
среднесрочным и долгосрочным задачам. Нацио-
нальная и международная поддержка противомин-
ной деятельности должна быть последовательной и 
способствовать национальным инициативам и ин-
ститутам. Потребности пострадавших от мин  об-
щин  должны быть ориентиром для базовых пара-
метров для оказания помощи, включая не только 
практическое обезвреживание мин, но и другие ас-
пекты противоминной деятельности, такие, как по-
мощь жертвам. Несмотря на существенный про-
гресс, достигнутый в противоминной деятельности 
в последние годы, число стран и территорий, тре-
бующих помощи,  продолжает расти, и своевремен-
ная мобилизация ресурсов донорами, таким обра-
зом, имеет существенно важное значение. 

55. Полное осуществление задач Оттавской кон-
венции требует поэтапного подхода при обеспече-
нии самого широкого присоединения к Протоколу II 
Конвенции 1980 года о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного ору-
жия, которые могут считаться наносящими чрез-
мерные повреждения или имеющими неизбира-

тельное действие. Украина имеет непосредствен-
ный опыт решения проблем, связанных с бескон-
трольным применением мин: хотя прошло больше 
полувека с момента окончания Второй мировой 
войны, каждый год ее специалисты обезвреживают 
тысячи боеприпасов и неразорвавшихся взрыво-
опасных предметов. Противоминная деятельность 
является одной из приоритетных задач политики 
мира и безопасности Украины. Хотя ответствен-
ность за решение проблемы наземных мин и нера-
зорвавшихся боеприпасов несут власти пострадав-
ших стран, в тех случаях, когда наблюдается дефи-
цит национальных ресурсов, страдания, вызванные 
такими устройствами, необходимо облегчить в рам-
ках механизма гуманитарной деятельности и разви-
тия, где Организация Объединенных Наций призва-
на сыграть ключевую роль. 

56. Украина имеет большой опыт в применении 
современных методов разминирования, и его со-
временная материально-техническая база позволяет 
готовить квалифицированных специалистов в тече-
ние короткого периода времени. Профессионализм 
украинских саперов широко признается в различ-
ных регионах мира. Они работают с соблюдением 
стандартов и оперативных процедур Организации 
Объединенных Наций, и Украина готова поделиться 
опытом и техническими знаниями с миссиями Ор-
ганизации Объединенных Наций  в различных 
странах. Украина призывает все государства-члены 
оказать помощь пострадавшим от мин странам в 
разработке соответствующих национальных про-
грамм в соответствии с Оттавской конвенцией. 

57. Г-н Суми (Япония) говорит, что наземные ми-
ны и неразорвавшиеся боеприпасы представляют 
серьезную угрозу жизни людей, жизнеобеспечению 
и достоинству человека во всем мире. Чтобы внести 
вклад в создание мира, свободного от мин, и в каче-
стве государства — участника Оттавской конвенции 
и Конвенции по кассетным боеприпасам Япония 
предоставила около 530 млн. долл. США на помощь 
49 странам и регионам с 1998 года. Эта помощь 
включает операции по разминирования, просвеще-
ние по вопросам риска и помощь жертвам. В каче-
стве стороны, последовательно поддерживающей 
противоминную деятельность Организации Объе-
диненных Наций долгие годы, Япония с удовлетво-
рением отмечает, что она стала в 2013 году самым 
крупным финансовым донором Целевого фонда 
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добровольных взносов для содействия деятельно-
сти, связанной с разминированием. 

58. Япония приветствует доклад Генерального 
секретаря (A/68/305) и содержащиеся в нем замеча-
ния и рекомендации. Она также приветствует Стра-
тегию Организации Объединенных Наций в отно-
шении деятельности, связанной с разминированием, 
на 2013–2018 годы, включая определение четких 
задач и показателей и планируемое создание меха-
низма Организации Объединенных Наций по мони-
торингу и оценке. В последнее время Япония вы-
двинула свою кандидатуру на замещение должно-
сти председателя Группы по поддержке деятельно-
сти, связанной с разминированием, которую зани-
мала Австралия, форума стран-доноров, которые 
обмениваются информацией и обсуждают текущие 
проблемы противоминной деятельности. 

59. Япония с удовлетворением отмечает, что в 
проекте резолюции, находящемся на рассмотрении 
Комитета (A/C.4/68/L.9), подчеркивается необходи-
мость дальнейшего участия женщин в разработке 
программ противоминной деятельности и рекомен-
дуется Организации Объединенных Наций продол-
жать принимать меры повышения координации, 
эффективности, прозрачности и подотчетности. 

60. Г-н Осорио (Колумбия) говорит, что его стра-
на особенно благодарна за самоотверженный труд 
учреждений Организации Объединенных Наций, 
занимающихся противоминной деятельностью. Он 
приветствует принятие Стратегии в отношении дея-
тельности, связанной с разминированием, на 2013–
2018 годы после открытого для участия всех сторон 
консультативного процесса. Хочется надеяться, что 
эта Стратегия поможет странам, таким, как Колум-
бия, которые стремятся к созданию мира, свободно-
го от противопехотных мин, и повышению качества 
жизни нынешнего и будущих поколений. 

61. Колумбия обращает внимание на растущее 
применение самодельных взрывных устройств, из-
готовленных из дешевых материалов, которые 
трудно обнаружить, такие, как пластиковые разовые 
шприцы. Эти устройства столь же вредны для чело-
века, что и мины, изготовленные промышленным 
способом. Колумбия приветствует прогресс, дос-
тигнутый Организацией Объединенных Наций в 
этой области, особенно в создании национального 
технического потенциала обнаружения и уничтоже-
ния таких устройств. Целесообразно включить во-

прос о самодельных взрывных устройствах в пове-
стку дня при обсуждении следующего проекта ре-
золюции о помощи в деятельности, связанной с 
разминированием.  

62. В Колумбии мины устанавливались исключи-
тельно незаконными вооруженными негосударст-
венными формированиями, которые используют их 
для противодействия наступающим правительст-
венным силам и защиты стратегических коридоров 
и выращивания запрещенных законом культур. 
Учитывая уровень засорения взрывоопасными 
предметами территории в результате действий та-
ких групп, Колумбия обратилась с просьбой про-
длить на 10 лет срок выполнения обязательств в об-
ласти разминирования по условиям Оттавской кон-
венции. Просьба была удовлетворена, и, соответст-
венно, срок завершения разминирования был пере-
несен на 2021 год. Колумбия подтверждает свою 
приверженность достижению этой цели и продол-
жает совершенствовать свои программы гумани-
тарного разминирования, просвещения по вопросам 
риска и всеобъемлющей помощи жертвам в соот-
ветствии с Президентской программой всеобъем-
лющих действий по ликвидации противопехотных 
мин. 

63. Достичь целей, поставленных перед постра-
давшими странами, абсолютно невозможно без ук-
репления национального потенциала и повышения 
степени национальной ответственности. Междуна-
родному сообществу следует продолжать оказывать 
помощь и содействие в разработке национальных 
процедур на основе выявленных самими странами 
потребностей. В этих процедурах необходимо най-
ти баланс между государственными учреждениями 
и другими участниками, такими, как гражданское 
общество. 

64. Колумбия поддерживает все усилия по содей-
ствию участию женщин в составлении программ 
противоминной деятельности. Данные в этой связи 
по-прежнему не дают оснований для оптимизма, а 
потребности в персонале продолжают расти. Вклад 
и лидерство женщин не должны ограничиваться 
разминированием и распространяться на области, в 
которых нужны специальные знания по вопросам 
помощи жертвам, просвещения о риске, медицин-
ских услуг и технологии.  

65. Колумбия категорически осуждает установку 
противопехотных мин. Во исполнение обязательств 
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страны весь арсенал противопехотных мин воору-
женных сил был уничтожен, а все районы, замини-
рованные военными, были очищены от мин. 

66. Г-н Расселл (Новая Зеландия) говорит, что его 
страна решительно поддерживает усилия по обез-
вреживания взрывоопасных пережитков войны, мин 
и кассетных боеприпасов. Она является участником 
Оттавской конвенции, Конвенции по кассетным бо-
еприпасам, Протокола V о взрывоопасных пережит-
ках войны Конвенции по конкретным видам обыч-
ного оружия и Конвенции о правах инвалидов и 
призывает к всеобщему присоединению к этим до-
говорам. В 2013 году Новая Зеландия обеспечила 
основное финансирование в размере 1 миллиона 
новозеландских долларов Службы Организации 
Объединённых Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, в порядке поддерж-
ки ее работы по разминированию, уменьшению за-
пасов и просвещению по вопросам риска. Она так-
же недавно обеспечила финансирование работы 
Службы в области медицинской помощи и реабили-
тации. Кроме того, она поддержала противоминные 
программы в Камбодже, на оккупированной пале-
стинской территории, в Египте, Сирии и Ливане, 
уделив особое внимание укреплению национально-
го потенциала.  

67. Служба по вопросам деятельности, связанной 
с разминированием, осуществляет ряд мероприятий 
по решению проблем стрелкового оружия и бое-
припасов в районах ответственности миротворче-
ских операций. Новая Зеландия признает важность 
этой работы для содействия  местным властям во 
внедрении национальных стандартов хранения бое-
припасов и оружия, что также способствует повы-
шению уровня безопасности и защиты персонала 
Организации Объединенных Наций. Совету Безо-
пасности рекомендуется обеспечить, чтобы миро-
творческим и миростроительным миссиям было 
вменено в обязанность оказывать помощь прини-
мающим странам  в управлении их запасами ору-
жия. 

68. Новая Зеландия подчеркивает важную роль 
потенциала быстрого реагирования и технической 
поддержки Службы по вопросам деятельности, свя-
занной с разминированием, после взрыва склада 
боеприпасов в жилом районе Браззавиля. Опера-
тивное развертывание специалистов Службы до 
прибытия персонала из других международных уч-
реждений позволило обезопасить этот район и при-

ступить к координации действий различных орга-
низаций, участвующих в поиске и обезвреживании 
взрывоопасных предметов и удалении неразорвав-
шихся боеприпасов, что является наглядной иллю-
страцией ценности Службы для системы Организа-
ции Объединенных Наций в целом. 

69. Г-жа Босняк (Хорватия) говорит, что ее стра-
на борется с проблемами минной опасности более 
чем два десятилетия в результате агрессии и войны 
1991 года. В течение этого периода она добилась 
значительного прогресса в создании внутреннего 
потенциала для решения проблем минной опасно-
сти, включая их гуманитарные, социальные и эко-
номические последствия. Хорватский противомин-
ный центр, созданный в 1998 году, разрабатывает 
свою собственную модель на основе руководящих 
принципов, признанных международным сообще-
ством борьбы с минной опасностью, с использова-
нием самых передовых методов и техники размини-
рования. 

70. Хорватию сегодня можно считать свободной 
от минной опасности страной в том смысле, что 
транспортная инфраструктура, туристические объ-
екты, районы восстановительных работ и террито-
рия вокруг домов и других зданий являются безо-
пасными. Вместе с тем многое еще предстоит сде-
лать до 2019 года, когда, как планируется, Хорватия 
будет полностью свободной от мин. Чтобы достичь 
этой цели, Хорватия приняла национальную страте-
гию противоминной деятельности и создала Бюро 
по противоминной деятельности в 2012 году. Одной 
из основных целей Бюро является повышение 
уровня осведомленности широкой общественности 
об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. 

71. Хорватия уделяет особое значение помощи 
жертвам мин и просвещению по вопросам минной 
опасности. В результате тщательного отбора при-
оритетных проектов, постоянной работы по про-
свещению о минной опасности и точному обозна-
чению потенциально опасных районов число жертв 
в последние несколько лет значительно сократи-
лось. Хорватия готова поделиться знаниями, уме-
ниями и национальным опытом с другими страна-
ми, сталкивающимися с аналогичными проблема-
ми. 

72. Как одно из первых государств, подписавших 
и ратифицировавших Оттавскую конвенцию, Хор-
ватия приветствует значительный прогресс в осу-
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ществлении Конвенции. Противоминная деятель-
ность является сложным, многоплановым и долгим 
процессом, который нередко невозможно завершить 
сразу же после окончания вооруженного конфликта. 
Она становится частью усилий государств в облас-
ти развития, для чего необходимы средства и весо-
мая поддержка со стороны международного сооб-
щества на длительную перспективу. 

73. Г-н Пхоммалат (Лаосская Народно-
Демократическая Республика) говорит, что его 
страна полностью разделяет видение Организации 
о мире, свободном от угрозы взрывоопасных пере-
житков войны, включая наземные мины и кассет-
ные боеприпасы, и придает большое значение уси-
лиям по решению вытекающих отсюда гуманитар-
ных проблем. Она признательна системе Организа-
ции Объединенных Наций за ее работу в этой об-
ласти и неустанные и объединенные усилия по со-
действию универсализации и осуществлению соот-
ветствующих международно-правовых актов. 

74. Активные действия его страны в поддержку 
ратификации и эффективного осуществления Кон-
венции по кассетным боеприпасам обусловлены 
глубоким чувством боли, порожденном его истори-
ей, как одного из государств, которое больше всего 
пострадало от этих боеприпасов. На сегодняшний 
день 113 государств подписали и 84 ратифицирова-
ли Конвенцию, а 14 государств-участников объяви-
ли, что они выполнили  свои обязательства по 
уничтожению запасов. Лаосское правительство 
прилагает все усилия, чтобы выполнить свои обяза-
тельства по Конвенции, и приняло долгосрочную 
стратегию, нацеленную на создание  будущего, в 
котором все люди и общины будут жить в безопас-
ных условиях, а жертвы полностью вовлечены в 
жизнь общества. Кроме того, в 2010 году лаосское 
правительство поставило национальную цель тыся-
челетия в области развития, направленную кон-
кретно на изучение взаимосвязи между бедностью 
и наличием неразорвавшихся боеприпасов. Соглас-
но этой стратегии, каждый год все больше сельско-
хозяйственных земель отводится общинам для воз-
делывания и становится меньше жертв. Этот про-
гресс был бы невозможен без постоянной поддерж-
ки и содействия международного сообщества. 

75. Г-н Алдай Гонсалес (Мексика) говорит, что 
его страна решительно выступает за запрещение и 
ликвидацию оружия неизбирательного действия, 
такого, как наземные мины и кассетные боеприпа-

сы. Две конвенции, запрещающие это оружие, вне-
сли исторический вклад в международное гумани-
тарное право, разоружение и соблюдение прав че-
ловека и предупредили мир о серьезных гумани-
тарных последствиях применения этих устройств. 
Вместе с тем небольшое число государств по-
прежнему не запретило наземные мины и кассетные 
боеприпасы и выискивает предлоги для того, чтобы 
сохранить это оружие. Мексика призывает такие го-
сударства присоединиться безотлагательно к кон-
венциям. 

76. Достойный похвалы прогресс достигнут в 
усилении применимых международных норм, что 
дало конкретные результаты в том, что касается 
уничтожения таких боеприпасов, разминирования 
засоренных взрывоопасными предметами районов и 
помощи выжившим жертвам подрыва на таких уст-
ройствах. Тем не менее этот прогресс омрачен не-
давними вооруженными конфликтами, которые соз-
дали угрозу для гражданского населения, исходя-
щую от наземных мин, взрывоопасных пережитков 
войны, кассетных боеприпасов и других типов 
оружия в населенных районах. 

77. Мексика с удовлетворением отмечает, что 
Стратегия в отношении деятельности, связанной с 
разминированием, на 2013–2018 годы основана на 
подходе, опирающемся на права человека и помощь 
жертвам. Это подтверждает решимость Организа-
ции Объединенных Наций включить компонент по-
мощи жертвам в нормативно-правовую базу защиты 
прав инвалидов. Расширение помощи жертвам яв-
ляется одним из самых важных результатов осуще-
ствления Оттавской конвенции и Конвенции по кас-
сетным боеприпасам, обе из которых предусматри-
вают оказание всеобъемлющей помощи жертвам, 
охватывающей не только медицинскую помощь, но 
и реабилитацию, психологическую поддержку и 
инициативы социальной и экономической интегра-
ции для жертв и их семей. Важно обеспечить си-
нергию между положениями о помощи жертвам 
этих двух конвенций и Конвенцией о правах инва-
лидов с использованием правозащитного подхода. 

78. Г-н Джидду (Мавритания) говорит, что его 
страна приветствует огромные усилия Службы Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам дея-
тельности, связанной с разминированием. Проти-
воминная деятельность является ценным средством 
обеспечения долгосрочного мира и безопасности, 
безопасной доставки гуманитарной помощи, устой-
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чивого развития и защиты прав человека. Противо-
минная деятельность уже не ограничивается только 
сокращением числа человеческих жертв, но также 
охватывает социально-экономические последствия 
для пострадавших от мин общин и должна быть не-
отъемлемой  частью планов развития в пострадав-
ших странах. Необходимо повысить уровень осве-
домленности о тесной связи между разминировани-
ем и экономическим развитием и, особенно, дости-
жением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия.  

79. Приветствуя постоянный рост поступления 
средств на финансирование работ по разминирова-
нию в период с 1996 по 2009 год, Мавритания вы-
ражает сожаление по поводу сокращения финанси-
рования в последующие годы. Противопехотные 
мины представляют угрозу в северных провинциях 
Мавритании — наследие войны в Западной Сахаре. 
Чтобы реализовать огромный экономический по-
тенциал этих провинций, Мавритания начала осу-
ществление национальной программы гуманитар-
ного разминирования  с участием военных и граж-
данских специалистов для  повышения осведомлен-
ности населения о минной опасности. Программа 
является в финансовом отношении независимой и 
предусматривает оказание помощи жертвам,  вклю-
чая финансирование микропроектов формирования 
доходов, позволяющих вовлекать потерпевших в ре-
зультате подрыва на минах в экономическую жизнь 
их общин, и проекты модернизации социально-
экономической инфраструктуры. 

80. Задачи, поставленные в национальной про-
грамме гуманитарного разминирования и развития, 
в целом выполнены. Национальная стратегия на 
2012–2016 годы уже позволила сократить число не-
счастных случаев, связанных с минами. Помощь 
оказывают такие международные и межправитель-
ственные организации, как ЮНИСЕФ и Женевский 
международный центр гуманитарного разминиро-
вания, а также правительства нескольких развитых 
стран. Мавритания решительно настроена продол-
жать прилагать усилия по очистке своей территории 
от мин, чтобы выполнить свои обязательства по 
международным договорам, которые служат делу 
международного мира и безопасности. 

81. Г-н Хэ И (Китай) говорит, что его правитель-
ство придает большое значение гуманитарным про-
блемам, создаваемым наземными минами и други-
ми взрывоопасными пережитками войны. Как госу-

дарство — участник Конвенции по конкретным ви-
дам обычного оружия и всех дополнительных про-
токолов к ней, Китай серьезно относится к выпол-
нению своих обязательств по пересмотренному 
Протоколу II и следует букве ее положений, касаю-
щихся производства, применения, маркировки и 
учета наземных мин. 

82. С 1998 года Китай играет активную роль в 
международной противоминной деятельности и 
ежегодно выделяет средства на помощь в гумани-
тарном разминировании, с тем чтобы организовать 
в других странах обучение технике разминирования 
предоставить необходимое оборудование и оказать 
помощь жертвам. До настоящего времени помощь в 
разминировании и помощь жертвам была оказана 
более 40 странам в Азии, Африке и Латинской Аме-
рике на общую сумму 70 миллионов юаней. Он ор-
ганизовал обучение более 400 специалистов по раз-
минированию и помог очистить 200 000 квадратных 
метров минных полей. В 2013 году Китай организо-
вал курсы подготовки по вопросам разминирования 
для различных стран и оказал помощь жертвам в 
Шри-Ланке и Иордании, а также собирается напра-
вить специалиста по разминированию в Камбоджу. 
Китай призывает международное сообщество еще 
больше увеличить размер финансовой и техниче-
ской помощи пострадавшим от мин странам. 

83. Г-н Бэк (Австралия) говорит, что противо-
минная деятельность является фактором, во многом 
способствующим оказанию чрезвычайной гумани-
тарной помощи, развитию и миру и безопасности. 
Он с удовлетворением сообщает, что обязательство 
Австралии о выделении 100 млн. долл. США на 
противоминную деятельность на период 2010–
2014 годов было выполнено на два года раньше 
срока в 2012 году. Австралия имеет богатый опыт в 
области оказания помощи в противоминной дея-
тельности некоторым из наиболее пострадавших от 
мин стран в Юго-Восточной Азии. В Камбодже в 
2012 году Австралия внесла свой вклад в размини-
рование и передачу для использования в хозяйст-
венных целях засоренных взрывоопасными предме-
тами земель площадью более 14 квадратных кило-
метров и сокращение на 45 процентов жертв несча-
стных случаев в ключевых провинциях. В Лаосской 
Народно-Демократической Республике в 2012 году 
Австралия способствовала уничтожению более 
49 000 неразорвавшихся боеприпасов и передаче 
для введения в хозяйственный оборот более 
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3000 гектаров земли, которой воспользовались бо-
лее чем 516 000 человек. Австралия оказывает так-
же помощь в противоминной деятельности в Афга-
нистане, где с 2011 года она организовала обучение 
более полумиллиона человек по вопросам минной 
опасности и очистила более 6 квадратных километ-
ров земли, которой воспользовались более 
20 000 человек. Кроме того, она поддержала не-
сколько тихоокеанских островных стран в деле пре-
одоления последствий наличия взрывоопасных пе-
режитков войны как опасного наследия Второй ми-
ровой войны. 

84. Австралия приветствует прогресс, достигну-
тый в противоминной деятельности Организации 
Объединенных Наций после опубликования доклада 
Генерального секретаря в 2011 году, а также Стра-
тегии в отношении деятельности, связанной с раз-
минированием, на 2013–2018 годы. Привержен-
ность разработке механизма контроля и оценки, как 
это предусматривается в Стратегии, поможет повы-
сить эффективность противоминной деятельности, 
в частности улучшить методы разработки политики 
на основе фактологических данных, систему управ-
ления по результатам, прозрачность и подотчет-
ность. Австралия побуждает Организацию Объеди-
ненных Наций развивать имеющиеся системы кон-
троля и оценки и укреплять национальный потен-
циал в этой области. 

85. Хотя сделано многое, нерешенной остается 
задача устранения угрозы, исходящей от наземных 
мин и взрывоопасных пережитков войны в порядка 
70 странах. Австралия настоятельно рекомендует 
всем странам придерживаться гуманитарных норм, 
установленных Оттавской конвенцией, Конвенцией 
по кассетных боеприпасам и Конвенцией по кон-
кретным видам обычного оружия, а также реши-
тельно поддерживает включение компонента помо-
щи жертвам в более широкие национальные систе-
мы помощи инвалидам. 

86. Г-жа Ходжич (Босния и Герцеговина) говорит, 
что, будучи постконфликтной страной, Босния и 
Герцеговина прилагает значительные усилия по ре-
шению проблемы засорения минами, кассетными 
боеприпасами и другими взрывоопасными пере-
житками войны. Она создала национальную струк-
туру по противоминной деятельности в составе во-
енных и гражданских подразделений. Босния и Гер-
цеговина приветствует поддержку ПРООН в облас-
ти технической помощи, консультирования по во-

просам стратегии и уничтожения запасов боеприпа-
сов и устаревших боекомплектов. Страна сотрудни-
чает с порядка 15 неправительственными и 15 ком-
мерческими организациями. 

87. Учитывая, что первоначальная оценка предпо-
лагаемых заминированных площадей составляла 
около 4000 квадратных километров, достигнут зна-
чительных прогресс в очистке засоренной минами 
территории, площадь которой сократилась на 69 
процентов. Это достижение приносит огромную 
пользу Боснии и Герцеговине, позволяя улучшить 
социально-экономическую и экологическую ситуа-
цию, в том числе развивать туризм. 

88. Как участница Оттавской конвенции и Кон-
венции по кассетным боеприпасам, Босния и Герце-
говина обязалась очистить свои земли от мин к 
марту 2019 года, а от кассетных боеприпасов — к 
марту 2021 года. Она разработала и приняла страте-
гию противоминной деятельности на 2009–2019 го-
ды, цели которой гармонизированы с Оттавской 
конвенцией, однако, к сожалению, финансовые 
проблемы препятствуют ее осуществлению. Полное 
осуществление этой стратегии зависит от несколь-
ких факторов: более значительной финансовой под-
держки со стороны национальных органов власти; 
улучшения взаимодействия между традиционными 
и новыми странами-донорами и частными донора-
ми; и дальнейшего партнерства с организациями, 
которые играют существенную и успешную роль в 
противоминной деятельности. Босния и Герцегови-
на готова поделиться своим опытом постконфликт-
ного восстановления и оказать помощь, организо-
вать подготовку и предоставить специалистов для 
уничтожения взрывоопасных пережитков войны. 

89. Г-н Леон Гонсалес (Куба) говорит, что его 
страна в полной мере поддерживает международ-
ные усилия по уменьшению серьезных гуманитар-
ных последствий мин для гражданского населения 
во многих пострадавших от конфликтов районах 
мира. Куба придерживается строгой политики кон-
троля за использованием противопехотных мин, ко-
торые она применяет только в целях обороны. Куба 
является участницей Конвенции по конкретным ви-
дам обычного оружия, включая ее первоначальный 
Протокол II, и строго соблюдает ограничения, нала-
гаемые этим актом на применение мин. В 2012 году 
Куба присоединилась также к протоколам IV и V 
Конвенции. 
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90. Хорошо известно, что более 50 лет Куба явля-
ется объектом политики постоянной враждебности 
и агрессии со стороны мировой военной сверхдер-
жавы. Обладание и применение мин является ча-
стью оборонительной доктрины Кубы, которая сви-
детельствует о решимости кубинского народа за-
щищать свой суверенитет и независимость. Как 
следствие, Куба не сможет отказаться от примене-
ния этого типа оружия до тех пор, пока она подвер-
гается угрозе в результате враждебной и агрессив-
ной политики и попыток извне подорвать полити-
ческую, экономическую и социальную систему, из-
бранную в результате свободного волеизъявления 
кубинского народа. В Уставе Организации Объеди-
ненных Наций признается право государств-членов 
на самооборону. 

91. Куба вносит весомый вклад в усилия по пре-
дотвращению или смягчению последствий неизби-
рательного применения мин. Сотни кубинских ме-
диков обеспечивают помощь жертвам  такого ору-
жия и их реабилитацию, в первую очередь в Афри-
ке, Азии и Центральной Америке. Международное 
сотрудничество в этой области должно включать 
обезвреживание мин и помощь жертвам, что требу-
ет оперативной мобилизации ресурсов. Страны, ко-
торые устанавливают мины на территории других 
государств, несут моральную и юридическую от-
ветственность за их обезвреживание и помощь 
жертвам. Организация Объединенных Наций играет 
важную роль в оказании помощи государствам и 
должна продолжать помогать в укреплении нацио-
нального потенциала в области осуществления та-
кой деятельности, в частности оказывать содейст-
вие в разработке программ реабилитации. 

92. Достижение соглашения по проекту резолю-
ции, находящемуся на рассмотрении Комитета, бы-
ло непростым. Как и раньше, некоторые делегации 
в очередной раз настаивают на включении форму-
лировок, которые меняют задачу, сферу действия и 
цель проекта резолюции, котрые заключаются в 
надлежащем учете гуманитарного аспекта вопро-
сов, касающихся применения мин, без ущерба для 
законных национальных интересов государств в об-
ласти безопасности. Именно этот баланс между гу-
манитарными соображениями и интересами безо-
пасности способствовал достижению консенсуса по 
этому вопросу в прошлом. Его делегация надеется, 
что в будущем в резолюции гуманитарному аспекту 
и помощи пострадавшим странам будет по-

прежнему уделяться особое внимание. Задача орга-
нов Организации Объединенных Наций, таких, как 
Первый комитет, заключается в рассмотрении дру-
гих аспектов этой темы. 
 

Проект резолюции A/C.4/68/L.9: Помощь в 
деятельности, связанной в разминировании 
 

93. Председатель предлагает Комитету принять 
решение по проекту резолюции A/C.4/68/L.9, кото-
рый не имеет последствий для бюджета по про-
граммам. Босния и Герцеговина, Мали, Румыния и 
Словакия присоединилась к числу авторов проекта 
резолюции. 

94. Г-н Причиньянуд (Таиланд), выступая с об-
щим заявлением перед принятием решения, гово-
рит, что Таиланд внимательно рассмотрел проект 
резолюции и постановил присоединиться к консен-
сусу по нему в знак подтверждения своей постоян-
ной поддержки мер помощи Организации Объеди-
ненных Наций в противоминной деятельности и 
своей полной приверженности выполнению обяза-
тельств по Оттавской конвенции. В то же время 
Таиланд имеет серьезные сомнения в уместности 
ряда замечаний и выводов в докладе Генерального 
секретаря (A/68/305), в частности обвинений или 
подозрений в нарушении международных обяза-
тельств, которые не сопровождаются какой-либо 
надлежащей ссылкой на источник информации, ко-
торая послужила основанием для таких выводов. 
Поскольку доклад является важным руководством 
для всех заинтересованных сторон в области проти-
воминной деятельности, крайне важно проявлять 
должную осмотрительность — путем обмена ин-
формацией и тесных консультаций между соответ-
ствующими органами Организации Объединенных 
Наций и государствам-членами, — чтобы обеспе-
чить точность, объективность, достоверность и 
возможность проверки содержащейся в докладе 
информации. Эти замечания призваны повысить 
достоверность доклада и не должны толковаться 
иным образом. 

95. Проект резолюции A/C.4/68/L.9 принимается. 
 

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м. 
 

http://undocs.org/A/C.4/68/L.9:
http://undocs.org/A/C.4/68/L.9
http://undocs.org/A/68/305
http://undocs.org/A/C.4/68/L.9

