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Девятнадцатое совещание 
Гаага, 15–19 ноября 2021 года  

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Рассмотрение просьб, представленных 

в соответствии со статьей 5 

  Запрос на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

  Представлено Гвинеей-Бисау 

 Гвинея-Бисау ратифицировала Конвенцию 22 мая 2001 года, и Конвенция 

вступила в силу для Гвинеи-Бисау 1 ноября 2001 года. 

 В своем первоначальном докладе по статье 7 Гвинея-Бисау сообщила о районах 

под ее юрисдикцией или контролем, в которых, как известно или как предполагается, 

установлены противопехотные мины. Как сообщила Гвинея-Бисау, проблема 

наземных мин в Гвинее-Бисау возникла еще во время освободительной войны 

1963–1974 годов, а дополнительные наземные мины и взрывоопасные пережитки 

войны были установлены во время гражданской войны 1998–1999 годов и конфликта 

в Казамансе в марте 2006 года. В соответствии со статьей 5 Конвенции Гвинея-Бисау 

обязалась уничтожить или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в 

соответствующих районах как можно скорее, но не позднее десятилетнего 

предельного срока, который истекал 1 ноября 2011 года. 

 В качестве ответной меры правительство Гвинеи-Бисау в начале 2001 года 

учредило Национальную программу гуманитарной деятельности, связанной с 

разминированием (НПГДР), и Национальный центр по координации деятельности, 

связанной с разминированием (НЦКДР). Роль НЦКДР включает планирование и 

координацию всей деятельности, связанной с разминированием, мобилизацию 

ресурсов для реализации национальной программы деятельности, связанной с 

разминированием, а также надзор за проведением мероприятий, связанных с 

разминированием, от имени правительства Гвинеи-Бисау.  

 В силу ряда обстоятельств, включая отсутствие финансовых ресурсов и 

потенциала по разминированию, особенности климата и нечеткую постановку задачи, 

Гвинея-Бисау не смогла соблюсти свой предельный срок по статье 5, который истекал 

1 ноября 2011 года, и 8 сентября 2010 года подала запрос на его продление. Этот запрос 

был удовлетворен на десятом Совещании государств-участников (СГУ-10), и новый 

предельный срок был установлен на 1 января 2012 года. 

 5 декабря 2012 года Гвинея-Бисау сообщила двенадцатому Совещанию 

государств-участников (СГУ-12), что она выполнила свое обязательство по статье 5 

Конвенции раньше предельного срока, установленного на 1 января 2012 года. 

В результате предпринятых с тех пор усилий Гвинея-Бисау представила свой доклад в 
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порядке обеспечения транспарентности и заявила, что выполнила свои обязательства 

по статье 5 Конвенции, установив, что под ее юрисдикцией или контролем больше нет 

районов, в которых, как известно или как предполагается, установлены 

противопехотные мины. После объявления о завершении работ по обследованию и 

расчистке было высвобождено 50 заминированных районов общей площадью 

6 524 533,09 кв. м, в результате чего было уничтожено 3973 противопехотные мины, 

207 противотанковых мин и 309 125 единиц неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). 

 К сожалению, после заявления, сделанного в 2012 году, в стране продолжали 

регистрироваться несчастные случаи, связанные с взрывными устройствами и минами, 

жертвами которых стали более 40 человек, в основном дети и женщины, при этом 

из-за отсутствия адекватных средств жертвам оказывается лишь незначительная 

помощь. В настоящее время НЦКДР располагает весьма ограниченным 

дополнительным финансированием для оказания помощи пострадавшим и проведения 

необходимого обследования опасных районов в селе Бурунтума, о которых было 

сообщено. 

 28 января 2021 года поступило сообщение о взрыве в селе Бурунтума, сектор 

Пише, в районе Габу. Во время проведения миссии по расследованию произошедшего 

взрыва от местных жителей поступили дальнейшие первичные сообщения о взрывах 

и шести пострадавших и двух погибших от взрывоопасного боеприпаса. 

 По данным обследования, проведенного национальной неправительственной 

организацией (НПО) «Гуманитарная помощь», всего было обнаружено 

9 подтвержденных опасных районов площадью 1 093 840 кв. метров. Кроме того, еще 

43 района предположительно содержат противопехотные мины и требуют 

дальнейшего обследования. Эти районы были определены организацией 

«Гуманитарная помощь» на основе сообщений местных жителей. Предполагается, что 

эти районы загрязнены противопехотными минами, неразорвавшимися боеприпасами 

и взрывоопасными пережитками войны. 

 В соответствии с предложенной логикой реагирования на ситуации, когда 

государства-участники обнаруживают неизвестные ранее заминированные районы 

после истечения предельных сроков, Гвинея-Бисау проинформировала все 

государства-участники об обнаружении этих предположительно опасных районов и 

представила запрос на продление предельного срока для рассмотрения девятнадцатым 

Совещанием государств-участников до 31 декабря 2022 года. 

 Это время позволит Гвинее-Бисау мобилизовать национальную и 

международную поддержку для проведения необходимых обследований с целью 

сбора и оценки данных о загрязненности и другой соответствующей информации и 

подать последующий запрос с содержательным перспективным планом, основанным 

на более четком понимании масштабов стоящей задачи, и большей определенностью 

в отношении срока, который потребуется для завершения выполнения обязательств по 

статье 5. Гвинея-Бисау подаст последующий запрос на продление до 31 марта 

2022 года. Это соответствует пониманию государств-участников, представленному на 

СГУ-12. 

 Гвинея-Бисау будет информировать государства-участники о прогрессе в этом 

отношении при любой возможности, в том числе в своем докладе по статье 7 и в ходе 

неофициальных и официальных совещаний по Конвенции. 

 В настоящее время НЦКДР сталкивается с рядом проблем, в частности с 

нехваткой финансовых ресурсов для выполнения своего мандата. НЦКДР в настоящее 

время не располагает финансовыми средствами для деятельности по информированию 

о минной опасности или дальнейшей деятельности по обследованию и расчистке. 

Отсутствие ресурсов затрагивает и другие ключевые области деятельности НЦКДР, 

такие как деятельность по ведению национальной базы данных, которая полностью 

парализована и не осуществляется в течение последних семи лет. Вместе с тем 

текущий потенциал НЦКДР в плане обеспеченности персоналом является хорошим.  
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 Следует отметить, что Гвинея-Бисау поддерживает тесный контакт с 

Комитетом по осуществлению статьи 5, а также с Группой имплементационной 

поддержки Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая обеспечивает 

поддержку ее усилий по обращению к международному сообществу. 
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