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Двадцатое совещание 

Женева, 21–25 ноября 2022 года 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Рассмотрение запросов, представляемых по статье 5 

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

  Резюме 

  Представлено Йеменом 

1. Правительство Йемена привержено полной ликвидации наземных мин и 

взрывоопасных пережитков войны. В июне 1998 года с целью выработки политики, 

распределения ресурсов и разработки национальной стратегии деятельности, 

связанной с разминированием, был учрежден Национальный комитет по 

противоминной деятельности (НКПМД). Кроме того, в январе 1999 года в качестве 

реализационного органа НКПМД был учрежден Йеменский исполнительный центр по 

противоминной деятельности (ЙИЦПМД), главная ответственность которого состоит 

в координации всех видов деятельности, связанной с разминированием, в стране. Цель 

нынешнего Стратегического плана деятельности, связанной с разминированием, — 

положить конец страданиям и несчастьям, вызываемым противопехотными минами. 

2. За последние 60 лет Йемен пережил ряд конфликтов (1962–1969 годы,  

1970–1983 годы, 1994 год, 2004–2009 годы, 2010–2012 годы и начиная с 2014 года), 

каждый из которых обернулся значительным загрязнением противопехотными 

минами (ППМ) и другими взрывоопасными пережитками войны (ВПВ). 

3. После переворота против законного правительства, совершенного 

ополченцами-хуситами, и в 2015 году, когда конфликты в Йемене еще продолжались, 

правительство Йемена при поддержке Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) разработало чрезвычайный план по очистке основных 

городов и деревень от ППМ и ВПВ. 

4. Реализация этого плана началась в апреле 2015 года и продолжается до сих пор. 

Тем не менее переворот против законного правительства создал сложную обстановку 

на фоне продолжающегося конфликта, что привело к широкому распространению 

загрязнения ППМ по всей стране. 

5. Трагизм ситуации Йемена заключается в том, что он добивался прогресса в 

избавлении от ППМ к предельному сроку по его первому запросу от 2014 года. Это 

стало возможным благодаря высокому уровню участия и поддержки со стороны 

правительства через Национальный комитет по противоминной деятельности 

(НКПМД) и введению в действие Йеменского исполнительного центра по 

противоминной деятельности (ЙИЦПМД). Однако все это изменилось в 2015 году, 

когда конфликт разросся, усугубив уже и без того сложную обстановку.  
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6. Йемен сталкивается с проблемами в результате совершенного хуситами 

переворота, который спровоцировал войну, распространившуюся на большое 

количество йеменских мухафаз, и вызвал крупную гуманитарную катастрофу, 

коснувшуюся новых пространств городов, деревень, дорог, общественных 

учреждений, источников воды и прилегающих пастбищ. В рамках продолжающегося 

конфликта в Йемене противопехотные мины, противотанковые мины и другие 

взрывоопасные боеприпасы продолжают вызывать ранения и гибель гражданских лиц, 

а также создают большие экономические трудности и проблемы в сфере безопасности. 

7. Как явствует из задач, очерченных в настоящем запросе на продление, Йемен 

не исполнит своих обязательств, согласованных в рамках третьего запроса на 

продление, поданного в 2019 году. Йемен подает четвертый запрос на продление, 

чтобы продолжить соблюдение Конвенции о запрещении противопехотных мин в 

течение пяти лет (1 марта 2023 года — 1 марта 2028 года). 

8. Поразительной особенностью, отмеченной в этом запросе на продление, 

является преемственность целей запроса 2019 года. Сложившиеся ситуации создали 

сложную обстановку, что привело к продолжению текущей экстренной деятельности, 

связанной с разминированием, для обеспечения возможного снижения несчастных 

случаев/происшествий среди гражданского населения. В настоящее время ЙИЦПМД 

и другие партнеры по реализации проекта, такие как проект «Масам», «ХАЛО траст» 

и Датский совет по делам беженцев, проводят национальное изучение базовых данных 

(нетехническое обследование). Имеются ограниченные сведения о точном количестве 

жертв противопехотных мин. В этой связи в рамках признанного на международном 

уровне правительства проводятся мероприятия по нетехническому обследованию, 

тщательной разведке минного поля, ознакомлению с рисками, связанными со 

взрывоопасными боеприпасами, и решению точечных задач обнаружения и 

обезвреживания взрывоопасных боеприпасов. 

9. Запрос Йемена направлен на то, чтобы иметь достаточно времени для сбора 

данных и переориентировать сектор деятельности, связанной с разминированием, на 

решение нынешних задач. Изначально сектор деятельности, связанной с 

разминированием, не был рассчитан на то, чтобы решить нынешние задачи и 

перезагрузить базисные параметры загрязненности противопехотными минами в 

результате преемственности целей запроса 2019 года. 

10. Исходя из текущей ситуации, Йемен запрашивает продление на пять лет до 

марта 2028 года для продолжения реализации Йеменского национального плана 

изучения базовых данных (ЙНПИБД) и максимально точного определения масштабов 

и воздействия нового загрязнения противопехотными минами. Одновременно с этим 

период продления позволит продолжить развитие сектора деятельности, связанной с 

разминированием, для работы в сложной среде с использованием поддержки 

международных организаций в целях решения старых и новых технических задач, 

включая задачи, связанные с кустарными противопехотными минами и другими 

самодельными взрывными устройствами (СВУ). 

11. В период действия запроса на продление Йемен будет стремиться расширить 

координацию йеменской программы деятельности, связанной с разминированием, 

которая началась во время действия предыдущего запроса и имеет жизненно важное 

значение в нынешних условиях. Йемен знает, что пяти лет может быть недостаточно 

для того, чтобы Йемен выполнил свои обязательства по разминированию в 

соответствии со статьей 5. Однако Йемен надеется, что в конце предлагаемого периода 

продления ситуация в области безопасности улучшится и это позволит расширить 

деятельность ЙНПИБД для сбора необходимой и наиболее востребованной 

информации и, если потребуется, подать дальнейший запрос на продление, 

основываясь на фактах. Период продления также позволит Йемену провести 

мероприятия по укреплению своей программы деятельности, связанной с 

разминированием, для более эффективного реагирования на минное загрязнение, в том 

числе следующие: a) чрезвычайное разминирование; b) обследование; c) мероприятия 

по наращиванию потенциала; и d) другие сопутствующие мероприятия, включая: 
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 i. Соглашение о выделении ресурсов на обследование против ресурсов, 

необходимых для экстренного высвобождения земель;  

 ii. расширение Йеменского центра по координации деятельности, 

связанной с разминированием (ЙЦКДСР)/ЙИЦПМД, чтобы обеспечить 

партнерство с различными заинтересованными сторонами, если это 

необходимо;  

 iii. план Йемена привлечь больше доноров; 

 iv. текущее обновление матрицы приоритетов ЙНПИБД и сбор информации 

о потенциальном загрязнении у различных заинтересованных сторон;  

 v. план ЙИЦПМД открыть новый филиал в Марибе для продолжения 

деятельности, связанной с разминированием, в Эль-Байде, Эль-Джауфе и 

западных районах Шабвы;  

 vi. план ЙЦКДСР/ЙИЦПМД, при необходимости, продолжать 

разрабатывать новые учебные планы для формирования у персонала новых 

навыков против новых вызовов, таких как СВУ, морские мины и т. д., а также 

для переподготовки квалифицированных стажеров и разработки новых планов 

управления обучением (ПУО). Помощь в обучении могут оказать 

международные неправительственные организации (МНПО) и коммерческие 

компании;  

 vii. постоянное развитие и совершенствование системы управления 

информацией.  

12. Необходимый бюджет по данному запросу составляет 48 049 995 долл. США; 

он поможет Йемену в достижении поставленных целей и соответствует статье 5 

Конвенции.  

13. Примечание: Йемен будет представлять подробный план на ежегодной основе 

или раз в два года в своих докладах в порядке обеспечения транспарентности или в 

докладах Комитету о выполнении статьи 5. 
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