СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ,
НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ, ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕДАЧИ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН
И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ

APLC/MSP.9/2008/WP.19
31 October 2008
RUSSIAN
Original: SPANISH

Девятое совещание
Женева, 24 – 28 ноября 2008 года
Пункт 13 предварительной повестки дня
Рассмотрение просьб, представляемых по статье 5
ЗАПРОС НА ПРОДЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 5 КОНВЕНЦИИ
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Представлено Боливарианской Республикой Венесуэла∗
1.
Согласно статье 5.1, каждое государство-участник "обязуется уничтожить или
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминированных районах,
находящихся под его юрисдикцией или контролем, в кратчайшие возможные сроки, но
не позднее чем по истечении десяти лет после вступления настоящей Конвенции в силу
для этого государства-участника". Данный пункт связан с положением статьи 5.3, которое
гласит: "Если то или иное государство-участник считает, что не сможет уничтожить или
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин, указанных в пункте 1, в эти сроки,
оно может обратиться к совещанию государств-участников или конференции по
рассмотрению действия Конвенции с просьбой увеличить промежуток времени,
установленный для полного уничтожения таких противопехотных мин, на срок
до десяти лет".
2.
В 1990-х годах правительство Венесуэлы вследствие нападения на военно-морской
пост "Адмирал флота Мануэль Эчеверриа" ("Карарабо", штат Апуре) со стороны
предположительных нерегулярных войск, оперирующих на границе с Республикой
Колумбия, 25 февраля 1995 года рассеяло 1 074 мины в 13 минных районах вокруг шести
военно-морских постов: "Гуафитас", "Исла-Бапор", "Рио-Араука", "Сан-Фернандо-деАтабапо", "Пуэрто-Паэс" и "Карарабо" – на площади 18 гектаров. По причине
географических, экологических и климатических, а также технических факторов операции
по гуманитарному разминированию еще не начинались. Тем не менее, поскольку
противопехотные мины были установлены ответственным образом, идентифицированы
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и огорожены, тут не возникает гуманитарных, экономических, социальных или
экологических последствий. До сих пор имело место лишь одно происшествие
в результате беззаботности со стороны солдата.
3.
Венесуэла, силами своего контингента военных инженеров и взрывотехников,
уже уничтожила 47 189 мин, которые были накоплены в различных арсеналах страны,
демонстрируя тем самым свою приверженность сложившимся нормам и добросовестному
осуществлению условий статьи 4 Оттавской конвенции.
4.
Вдобавок Венесуэла сохраняет запас в количестве 4 960 ПП мин с целью
использовать их для разработки методов обнаружения мин, обезвреживания мин
и уничтожения мин и в целях подготовки по этим методам специализированного
персонала, выделяемого для таких важных миссий, в соответствии с условиями статьи 3
(исключения) Оттавской конвенции.
5.
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла запрашивает пятилетнее
продление для проведения гуманитарных миннорасчистных мероприятий с оценочным
бюджетом в размере 30 миллионов твердых боливаров (30 000 000,00 твердых боливаров),
что эквивалентно примерно 13,97 млн. долл. США, принимая на себя все расходы в связи
с миннорасчистной деятельностью и выделяя необходимые ресурсы в соответствии
с национальным годовым бюджетным прогнозом и планированием.
6.
Проводятся исследования и разработки с целью достижения устойчивого прогресса
в сфере очистки от мин в сочетании с реализацией системы географической информации,
которая гарантирует доступ к текущему местоположению, размерам и другим
характеристикам минных районов с использованием географических и персональных
данных для эффективного фиксирования, хранения, обновления, обработки, анализа
и отображения всех форм справочной географической информации.
7.
Венесуэла, по линии Министерства народной власти по делам обороны (военноморской компонент), регулярно назначает технические команды для проведения
периодических инспекций с целью проверки состояния военно-морских постов,
расположенных вблизи минных полей. Составляется четкая картина ситуации каждого
такого поста, включая точное определение минных районов, идентификацию пределов
для прохода персонала и обеспечение четких обозначений и делимитаций минных полей,
несмотря на присутствие густой и обильной растительности в районах, где были
установлены мины, что препятствует обсервации внутренних привязок для использования
коридоров доступа.
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8.
Миссия по гуманитарному разминированию в Венесуэле организуется под началом
Министерства народной власти по делам обороны, которое действует через главную
администрацию по координации миннорасчистных курсов и работ – орган, отвечающий
за административное обеспечение и реализацию национальной аккредитационной
системы, которая проводит контроль качества (КК) после удаления. Этот орган также
отвечает за координацию деятельности всех организаций (включая правительство, НПО,
военные и коммерческие организации), ответственные за осуществление
миннорасчистных проектов или задач. В настоящее время это подразделение
насчитывает 5 человек, и все они являются старшими офицерами с признанной
высокой квалификацией в миннорасчистной сфере.
9.
Подлежит созданию Национальная структура по разминированию с участием
шестого инженерного корпуса СВ "Верховный Маршал де Аякучо генерал-аншеф
Антонио Хосе де Сукре", инженерного корпуса ВМФ, Управления по вооружениям
национальных ВС (ДАРФА) и управлений по вооружениям различных видов войск,
с тем чтобы комбинировать усилия по эффективному и быстрому осуществлению
миннорасчистных работ в стране.
10. Для целей миннорасчистных работ в районах под ее юрисдикцией и контролем
Боливарианская Республика Венесуэла будет привлекать специально подготовленный
и квалифицированный национальный военный персонал, который с соблюдением
международных миннорасчистных стандартов будет применять методы ручного
разминирования, кинологический минно-розыскной метод и метод разминирования
с применением тяжелой техники, с тем чтобы обеспечивать внутреннее качество
и сертификацию расчищенных районов.
11. С тем чтобы обеспечить скоординированность и безопасность операций,
в настоящее время рассматривается вопрос о введении наставлений по операционным
процедурам минной расчистки в порядке реализации запланированных задач,
с установлением руководящих принципов, согласующихся с международными
стандартами по гуманитарному разминированию, которые охватывают методы,
картирование, удаление, обозначение, пострасчистную документацию и координацию
с общинами в отношении миннорасчистной деятельности.
12. С целью проведения программы работ по разминированию определено
три основных операционных уровня, а именно:
a)
уровень I: общая рекогносцировка; операционное и стратегическое
планирование; поддержка населения и местных ведомств;
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b)
уровень II: исходя из результатов исследования на уровне I – производство
прополки (химический метод) и инспекция оборудования и развертывание
персонала в районах, прилегающих к минным полям;
c)
уровень III: если результаты уровня II носят позитивный характер, –
100-процентная расчистка обозначенного поля, ВОК, сертификация.
13. Затронутые военно-морские посты, относящиеся к венесуэльском региону ЛьяносБахос, расположены в районе затопляемых саванн. Основные проблемы тут проистекают
из годичного скопления избыточных вод как от дождевых осадков, так и от разлива
ручьев и рек в силу множительного эффекта от усиления полноводья крупных водотоков.
14. С другой стороны, военно-морской пост "Сан-Фернандо-де-Атабапо" с его минными
полями находится в анклаве климата тропических дождевых лесов, отличающихся
влажностью круглый год и имеющих растительность высотой до 1,50 метров. Это
позволяет осуществлять полное наблюдение минных полей, но секторы, где расположены
противопехотные мины, подвержены сильным наводнениям (большую часть года –
80 процентов).
15. Эти пограничные военно-морские посты, где расположены минные поля,
дислоцируются в пограничных районах, которые находятся под постоянным присмотром
со стороны нерегулярных колумбийских группировок, которые составляют постоянную
угрозу безопасности военного и гражданского персонала в регионе. И поэтому, хотя поля
обозначены в соответствии со сложившимися стандартами безопасности, их удаление
и уничтожение является крайне опасным делом, поскольку персонал и оборудование надо
перемещать в условиях максимальных мер безопасности, чтобы не оставлять
беззащитными и подверженными риску экспертов, назначенных для выполнения миссии.
16. Минные поля были установлены с целью защиты военно-морских пограничных
постов добросовестным образом, с обозначениями и детальной регистрацией
местоположения мин, дабы обеспечить знание их местонахождения военным персоналом,
который занимается на этих постах обеспечением безопасности и обороны страны.
Гражданское население в этом районе никоим образом не подвергается какой-то
опасности, поскольку географически район носит очень удаленный характер; тут
поблизости не встречается плодородных сельскохозяйственных земель, ибо эти края
негостеприимны, труднодоступны и имеют растительность и топографию, которые
препятствуют всякому проживанию поблизости.
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17. Тем не менее в процессе внутреннего обеспечения качества (ВОК) должно
проводиться выборочное обследование соседних районов с целью идентификации других
возможных районов, которые могли бы создавать риск для жизни персонала
или гражданского населения.
18. Работы с целью произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин
в районах под юрисдикцией и контролем Боливарианской Республики Венесуэла будут
проводиться с октября 2009 по октябрь 2014 года (пять лет).
19. Производство работ по уничтожению минных полей будет осуществляться в
основном в период с февраля по июнь, ибо в эти месяцы стоит сухая погода, которая
позволяет проводить работы в этих районах, подверженных большую часть года сильным
дождевым осадкам, которые приводят к наводнениям и исключают возможность доступа.
20. 2008 год был посвящен Венесуэлой выполнению административных задач,
исследованиям, изучениям и планированию работ, подлежащих проведению,
реструктуризации и оценке наставлений по операционным процедурам минной расчистки,
с тем чтобы адаптировать их к желаемым целям, и планированию в координации с
правительственными органами и государственными бюджетными ведомствами выделения
экономических ресурсов, необходимых для таких работ по разминированию.
21. Вынашиваются также планы приобретения техники, что будет производиться
на конкурсной основе. Эта техника будет использоваться, чтобы облегчить работу
на минных полях в соответствии с нормами и процедурами венесуэльский правовой
системы.
22. Вместе с тем, даже если такое оборудование не будет приобретено, Венесуэла все же
завершит все необходимые работы с применением любых машинных методов, какие
могут оказаться необходимыми для уничтожения противопехотных мин.
23. В 2009 году будет завербован специализированный персонал с целью выполнения
миннорасчистных задач. Они будут зарегистрированы по линии Национальной структуры
по разминированию и в течение года пройдут переподготовку и обучение по применению
нового оборудования и методов, необходимых для миннорасчистных работ, после
рекогносцировки и планирования работ на военно-морских пограничных постах,
организации функционирования и требуемого материально-технического обеспечения.
24. В феврале, марте, апреле и мае 2010 года планируется произвести первое
уничтожение всех трех минных полей, расположенных на военно-морском посту
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"Пуэрто-Паэс", поскольку эти работы могут производиться только в это время года, ибо в
противном случае наводнения, присущие этому району, и экологические факторы делают
невозможной всякую деятельность. Приоритет этому военно-морскому посту был отдан
потому, что он отличается лучшими условиями в плане доступа и транспорта.
25. В ноябре и декабре 2010 года, если позволят атмосферные и климатические условия,
планируется произвести уничтожение всех трех минных полей на военно-морском посту
"Гуафитас", пользуясь близостью оперативного развертывания в "Пуэрто-Паэс", что
позволит ускорить ход работ и повысить производительность. Вдобавок этот пост
является одним из постов, где установлено наименьшее количество мин.
26. Потом, в феврале 2011 года, планируется начать работы по уничтожению минных
полей, расположенных на военно-морском посту "Сан-Фернандо-де-Атабапо",
расположенном в штате Амасонас, где с февраля имеют место наилучшие атмосферные,
климатические и экологические условия, которые будут облегчать ход и продуктивность
работ по разминированию.
27. В январе 2012 года начнутся работы по уничтожению противопехотных мин на
военно-морском посту "Рио-Араука". Этот район относится к числу районов, больше
всего затронутых наводнениями, ибо он расположен на месте впадения крупной реки
с тем же названием, и тут нужно время, чтобы просохла земля, дабы обеспечить
оптимальные условия для выполнения работ, а это требует больше времени и для самих
операций и для материально-технического и кадрового обеспечения.
28. В начале 2013 года, с окончанием в этом районе сезона интенсивных дождей,
можно будет полностью уничтожить три минных поля на военно-морском посту
"Карарабо", что позволило бы наряду с работами гарантировать уровень качества
в районе с его последующей сертификацией.
29. Ну и наконец, в силу того, что на этом посту подъездные пути совершенно
непроходимы во время сильных дождей и разливов рек и доступ сюда возможен только по
воздуху, будет расчищен военно-морской пост "Исла-Бапор". С конца февраля 2014 года
тут планируется уничтожить единственное минное поле, которым он обладает. Тем не
менее этот участок сопряжен с наибольшими трудностями, ибо мины, вероятно,
переместились и ушли теперь на более значительную глубину из-за седиментации
от речных паводков, что обернулось уничтожением существовавших реперов.
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