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1.
Зимбабве все еще имеет 813,3 квадратного километра земель, загрязненных
противопехотными наземными минами. Расчистные усилия, которые начались вскоре
после обретения независимости в 1980 году, позволили расчистить 306,6 квадратного
километра из первоначального загрязненного района площадью 1119,9 квадратного
километра, с извлечением в ходе этого процесса 33 032 противопехотных мин. Зимбабве
делает все возможное в рамках своего потенциала и безо всякой содержательной
международной поддержки, чтобы избавиться от противопехотных мин в порядке
соблюдения Конвенции и с целью способствовать национальному развитию.
2.
Противопехотные мины в стране были установлены в ходе освободительной войны,
которая продолжалась вплоть до 1980 года, когда Зимбабве получило независимость от
Великобритании. Обретя независимость, новое правительство Зимбабве унаследовало
многочисленные минные районы внутри страны и шесть хорошо обозначенных минных
полей вдоль его границ с Замбией на севере и Мозамбиком на востоке и юго-востоке.
По оценкам, минные поля общей площадью 1071,4 квадратного километра, содержат в
общей сложности 2 605 400 противопехотных мин следующих типов: Ploughshear, VS 50,
R2M2, Carrot, R1M1 и M972. Помимо обозначенных минных полей либо в ходе расчистки
обозначенных минных полей, либо по сообщениям местных жителей были обнаружены и
другие, более мелкие минные поля.
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3.
При содействии со стороны правительства Соединенных Штатов Америки Зимбабве
расчистило минное поле Виктория-Фолс–Мбилизи, которое составляет 286 квадратных
километров. Однако после полутора лет операций поддержка иссякла или резко
прекратилась, и зимбабвийскому правительству было предоставлено завершать расчистку
своими силами, и вот эта операция продолжалась в общей сложности семь лет. ЕС тоже
финансировал, в тот же самый период, расчистку минного поля Музенгези-Рвения
коммерческими деминерами. И опять же, когда финансирование резко иссякло, деминеры
уехали, оставив работу недоделанной. Никакого обеспечения качества не было
произведено, и в результате район не может считаться безопасным.
4.
Мины причиняют неслыханные страдания общинам, проживающим в затронутых
районах. Индивиды не в состоянии проводить экономическую деятельность, такую как
фермерство, и в некоторых случаях их скот подрывается на минах. С 1980 года, по
сообщениям, погибли или были искалечены в общей сложности 1550 человек, а гибель
скота составила 120 000 животных. Районы, где были установлены минные поля, носят
отдаленный характер, и поэтому некоторые потери не сообщается. Общины лишены
в общей сложности 45 700 га продуктивных земель. Затронут также туризм, и особенно
минным полем от пограничного поста "Санго" до Крукс-корнер, где был создан
трехсторонний (Южная Африка, Мозамбик и Зимбабве) сафари-парк. Функционирование
этого парка затрагивается присутствием мин на зимбабвийской стороне.
5.
Зимбабве посредством Акта парламента по главе 11:19 Акта о противопехотных
минах (запрещение) учредило Национальную администрацию по противоминной
деятельности (НАПМД), которая отвечает за общее направление политики по
противоминной деятельности в стране. Зимбабвийский центр по противоминной
деятельности (ЗЦПМД) отвечает за планирование и координацию всей противоминной
деятельности в стране. В настоящее время деятельность по разминированию проводится
военными инженерами. Рота в составе шести офицеров и 132 солдат (плюс 10 человек
вспомогательного персонала) в настоящее время развернута на предмет гуманитарного
разминирования. В затронутых районах проводится обширное просвещение по минным
рискам. С 2004 года было охвачено в общей сложности 25 000 человек. Эти люди
включают общинных лидеров, но большинство из них – это женщины и молодежь.
6.
При проведении операций по разминированию применяются как механические, так
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
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безопасных коридоров. Затем вскрытые безопасные коридоры будут выступать в качестве
базисной линии для последующих ручных операций по разминированию.
7.
Из-за ограниченных ресурсов Зимбабве полагается на старые обследования,
проведенные в 1994 году. Вместе с тем по каждому разминируемому району проводятся
технические обследования. Таким образом, Зимбабве не рискует потратить время, усилия
и ресурсы на расчистку незагрязненного района. Зимбабве признает, что ему следует
провести свежие обследования всех минных полей, чтобы установить верные и более
точные масштабы остающегося загрязненного района.
8.
Если бы в наличии имелось больше ресурсов, Зимбабве достигло бы гораздо
большего прогресса в плане своего обязательства очистить страну от наземных мин.
То, что было достигнуто до сих пор, произошло в значительной степени благодаря
собственным усилиям Зимбабве. Если Зимбабве будет продолжать на нынешнем уровне
финансирования в размере около 10 000 долл.США в год, то, по прогнозам Зимбабве,
завершение осуществления статьи 5 могло бы занять более 30 лет. Помимо дефицита
международной поддержки, Зимбабве в выполнении его обязательств в десятилетний срок
мешала его изоляция от международного сообщества по противоминной деятельности.
Эта изоляция привела к тому, что Зимбабве отстало с принятием современных методов
обследования и разминирования.
9.
В качестве пути вперед нам будет целесообразно повторно обследовать все
остающиеся минные поля, продолжая в то же время разминирование минного поля
от пограничного поста "Санго" до Крукс-корнер, чем мы и занимаемся в данный момент.
Это позволит нам установить более точные масштабы своей минной проблемы и тем
самым оценить ресурсы, время и усилия, которые потребуются для расчистки. Поэтому
Зимбабве запрашивает первоначальное 22-месячное продление своего предельного срока.
Запрашивая продление предельного срока до 1 января 2011 года, Зимбабве намерено
изыскать и получить международное техническое содействие с целью обрести
современные методы обследования и разминирования, обследовать районы, где
неизвестно точное местоположение минных полей, разработать план, учитывающий
передовые методы, а затем представить последующий запрос на период времени для
осуществления плана. Этот последующий запрос на продление будет включать график
и бюджет для осуществления статьи 5, включая прогноз фондов, которые могут
потребоваться от международного сообщества.
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