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АНАЛИЗ ЗАПРОСА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЗИМБАБВЕ, НА ПРОДЛЕНИЕ
ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 5 КОНВЕНЦИИ
Представлено Председателем восьмого Совещания государств-участников от имени
государств-участников, уполномоченных проанализировать запросы на продления∗
1.
Зимбабве ратифицировало Конвенцию 18 июня 1998 года. Конвенция вступила в
силу для Зимбабве 1 марта 1999 года. В своем первоначальном докладе в порядке
транспарентности, представленном 11 января 2000 года, Зимбабве сообщило районы под
его юрисдикцией или контролем, которые содержат или предположительно содержат
противопехотные мины. Зимбабве обязано произвести или обеспечить уничтожение всех
противопехотных мин в минных районах под его юрисдикцией или контролем к 1 марта
2009 года. Зимбабве, считая, что оно будет не в состоянии сделать это к такой дате,
представило 30 марта 2008 года Председателю восьмого Совещания государствучастников (СГУ-8) запрос на продление его предельного срока. 14 апреля 2008 года
Председатель СГУ-8 написал Зимбабве и запросил разъяснений по ряду пунктов.
Зимбабве предоставило ответ, а впоследствии, 27 мая 2008 года, Зимбабве представило
Председателю СГУ-8 пересмотренный запрос на продление, включающий
дополнительную информацию, предоставленную в ответ на вопросы Председателя.
1 октября 2008 года Председатель СГУ-8 написал Зимбабве и запросил дальнейшую
информацию по ряду пунктов. Зимбабве в ответ представило Председателю СГУ-8
17 ноября 2008 года пересмотренный запрос на продление, включающий дополнительную
информацию. Зимбабве запрашивает продление на 22 месяца (до 1 января 2011 года).
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2.
Запрос указывает, что к концу освободительной войны 1976-1979 годов вдоль
границ Зимбабве с Замбией и Мозамбиком было установлено шесть минных полей.
Запрос далее указывает, что дальше вглубь страны было установлено еще четыре малых
минных поля. Вдобавок запрос по-разному упоминает, что минные районы составляют в
общей сложности либо 1 119,90 квадратного километра, либо 1 071,4 квадратного
километра. Запрос также указывает, что площадь некоторых из не так давно
обнаруженных минных полей остается неизвестной, ибо эти районы еще не были
обследованы. Государства-участники, уполномоченные проанализировать запросы,
представленные по статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая группа"),
отметили разночтения в оценках минных районов, приводимых в запросе.
3.
Запрос указывает, что Зимбабве расчистило и высвободило 306,6 квадратного
километра. Запрос далее указывает, что расчистные работы были предприняты еще на
169 квадратных километрах на минном поле Рвения-Музенгези, но, поскольку не было
произведено обеспечения качества и поскольку мины продолжают порождать жертвы,
этот район потребует повторной расчистки. Вдобавок запрос указывает, что, по оценкам,
остается обработать 813,3 квадратного километра. Запрос также указывает, что Зимбабве
опирается на обследования, проведенные в 1994 году, и что необходимы новые
обследования на всех минных полях, чтобы установить точные размеры остающегося
загрязненного района.
4.
Как уже отмечалось, запрос Зимбабве рассчитан на 22 месяца – до 1 января
2011 года. Запрос указывает, что в этот период Зимбабве намерено изыскать и получить
международное техническое содействие, с тем чтобы обрести современные методы
обследования и разминирования, что позволит Зимбабве обследовать районы и
разработать план, учитывающий эти методы. Запрос далее указывает, что Зимбабве
впоследствии представит дополнительный запрос на период времени для осуществления
плана. Вдобавок запрос указывает, что этот второй запрос на продление будет включать
график и бюджет по осуществлению статьи 5, включая прогноз фондов, требуемых от
международного сообщества.
5.
Запрос указывает следующие мешающие обстоятельства: а) в результате
экономических санкций Зимбабве оказывается не в состоянии получить доступ к фондам
от международных финансовых институтов и оказывается не в состоянии импортировать
оборудование и подряжать коммерческие компании по разминированию; b) Зимбабве
испытывает нехватку оборудования для разминирования, а нынешнее оборудование
устаревает; с) Зимбабве оказывается не в состоянии в полной мере финансировать
операции по разминированию своими силами, а его национальные ассигнования
ограничиваются другими неотложными бюджетными заботами, такими, как
продовольствие, энергия и топливный импорт; d) Зимбабве не получает поддержки от
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международного сообщества с 2000 года и оказывается в отрыве от веяний в сфере
методов и стандартов разминирования.
6.
Запрос указывает, что в период продления Зимбабве будет повторно обследовать
минные поля, где не проходило разминирование, и в то же время продолжать
разминирование минного поля от пограничного поста "Санго" до Крукс-корнер.
Чтобы ускорить завершение работ на этом минном поле по крайней мере на один год,
к нынешнему контингенту деминеров будет добавлена еще одна команда. Чтобы
повторно обследовать все известные минные районы и обследовать предположительные
загрязненные районы будет подготовлен отряд по обследованию. Результаты этих
обследований заложат основы для зимбабвийской долгосрочной стратегии.
7.
Запрос указывает, что будут подготовлены тридцать обследователей и разбиты на
две группы. Одна группа будет начиная со второго квартала 2009 года проводить
обследования известных минных полей. Запрос далее указывает, что может оказаться
возможным высвободить некоторые районы без расчистки. Вдобавок запрос указывает,
что начиная с 2009 года вторая группа сосредоточит работу на вновь обнаруженных и
двух известных необследованных минных полях и будет действовать в течение двух лет
в случае обнаружения новых минных полей. Анализирующая группа отметила, что
предложенный план зависит от получения международного содействия в виде
финансирования и подготовки обследователей. Анализирующая группа далее отметила,
что запрос содержит упоминание третьего минного поля, нуждающегося в обследовании, минного поля от пограничного поста "Санго" до Крукс-корнер, - но это минное поле не
включено в планы обследования.
8.
Запрос указывает, что в настоящее время операции по разминированию
предпринимаются военными инженерами. Запрос далее указывает, что применяются и
механические и ручные средства. Вначале вскрываются безопасные коридоры за счет
того, что через минное поле пропускается бульдозер с выставленным лезвием, подрывая
тем самым некоторые мины. Эта процедура повторяется по крайней мере три раза.
Потом команда по обследованию продвигается с помощью миноискателей, производя
ручную расчистку безопасных коридоров. Затем вскрытые безопасные коридоры будут
выступать в качестве базисной линии для последующей ручной операции по
разминированию. Вдобавок запрос указывает, что после полной расчистки конкретного
минного поля группа контроля качества/обеспечения качества будет проводить в
расчищенном районе инспекцию на предмет качества.
9.
Запрос указывает, что с 2002 года Зимбабве будет выделять на операции по
разминированию 10 000 долл. США в год. В ходе дискуссий с анализирующей группой
Зимбабве известило, что оно привержено продолжению финансирования операций
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по разминированию на том же уровне и в будущем. Запрос далее указывает, что, дабы
осуществить его план в период продления, Зимбабве требуется в общей сложности
6 856 000 долл. США. Прогнозируемые расходы включают 2 028 000 долл. США на
повторное обследование известных районов и 1 528 000 долл. США на обследование
вновь обнаруженных минных полей. Требуется дополнительно 3 300 000 долл. США
для полной расчистки к 2001 году минного поля от пограничного поста "Санго"
до Крукс-корнер. Анализирующая группа отметила, что в общей сложности из
6 856 000 долл. США всего оценочного бюджета около 4 500 000 долл. США посвящено
транспорту и логистике. Анализирующая группа далее отметила, что альтернативные
транспортные системы и новые методы, приемы и наилучшая практика обследования
могут привести к снижению расходов на проведение этих мероприятий.
10. Запрос отмечает, что осуществление статьи 5 в период продления откроет угодья для
сельского хозяйства, товарного фермерства, туризма, горнорудного дела, егерства и под
промышленные площадки, а местные жители будут в состоянии свободно получать
доступ к источникам воды, пастбищным угодьям для своих домашних животных да и
вообще смогут без страха использовать землю.
11. Анализирующая группа отметила, что, хотя, быть может, и жаль, что спустя почти
десять лет со вступления в силу государство-участник не в состоянии указать, как много
работы остается и как много будет проведено, положительно то, что такое государствоучастник, как Зимбабве, намерено предпринять шаги по обретению понимания истинных
остающихся масштабов вызова и соответственно разработать планы, которые точно
прогнозировали бы количество времени, которое потребуется для полного осуществления
статьи 5. Анализирующая группа далее отметила, что, запросив 22 месяца, Зимбабве
прогнозирует, что ему понадобится приблизительно два года с даты представления своего
запроса, чтобы добиться ясности в отношении остающегося вызова, составить детальный
план и представить второй запрос на продление.
12. Анализирующая группа отметила, что с учетом важности внешней поддержки,
чтобы обеспечить своевременное осуществление, Зимбабве могло бы извлечь пользу
из разработки как можно скорее стратегии по мобилизации ресурсов. Анализирующая
группа далее отметила, что и Зимбабве и все государства-участники могли бы извлечь
пользу, если бы Зимбабве предоставляло актуализации о достигнутом прогрессе в
получении ясности в отношении остающегося вызова и в составлении детального плана
на совещаниях постоянных комитетов, на второй обзорной Конференции и на совещаниях
государств-участников.
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