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Предполагаемое новое применение противопехотных мин Мьянмой – 
ужасное нападение на международную норму, запрещающую использование 

этих мин 
Женева, 22 июля 2022 г. – “Глобальная норма, созданная против производства и применения 
противопехотных мин, находится под угрозой. Международное сообщество должно 
единогласно выступить с осуждением любой подобной деятельности со стороны любого 
субъекта везде”, — заявил Председатель договора, запрещающего использование, 
производство, накопление и передачу противопехотных мин. 
 
Его Превосходительство посол Альваро Энрике АЯЛА, Постоянный представитель Колумбии при 
ООН в Женеве и Председатель Конвенции о запрещении противопехотных мин (также известной 
как Оттавская конвенция или Договор о запрещении мин), прокомментировал доклад, 
опубликованный Amnesty International 20 июля с.г., где указано, что правительство Мьянмы 
активно занимается деятельностью, которую осуждают более 80% стран мира. 
 
“Мне, как колумбийцу, слишком хорошо известны ужасные последствия применения 
противопехотных мин. Они оказывают разрушительное долгосрочное воздействие на 
сообщества, препятствуют безопасному возвращению перемещенных лиц, наносят увечья и 
вызывают страдания, которые остаются на всю жизнь. По этой причине, Колумбия никогда в 
ответ не применяла противопехотные мины, даже когда вооруженные негосударственные 
субъекты загрязняли нашу сельскую местность этим оружием. Я настоятельно призываю Мьянму 
идти по этому пути и воздерживаться от их использования. Не существует такого понятия, как 
“надлежащее или избирательное использование” оружия, которое настолько коварно, что не 
может отличить военную цель от ребенка, идущего домой из школы”, — добавил посол, назвав 
общение с Мьянмой одним из своих приоритетов. 
 
Хотя Мьянма остается вне договора, она постепенно добилась значительных успехов в 
противоминной деятельности и продемонстрировала большую приверженность целям и 
средствам Конвенции. Буквально в июне этого года Мьянма участвовала в качестве наблюдателя 
в заседании Конвенции в Женеве. В 2018 году Мьянма также приняла Специального посланника 
Конвенции для встречи с военачальниками. 
 
Это предполагаемое новое использование является напоминанием о том, что после десятилетий 
продвижения нормы Конвенции и крайне ограниченного использования противопехотных мин 
правительствами, только в этом году Конвенция получила сообщения о двух странах, 
использующих противопехотные мины (Россия (см. пресс-релиз), а теперь и Мьянма), которые 
не являются участниками договора. Напротив, Соединенные Штаты обьявили на заседании 
Конвенции в июне в Женеве, что они вновь ввели мораторий на это оружие.  
 
Редакционное примечание: Конвенция была принята в Осло и подписана в Оттаве 25 лет назад; она 
вступила в силу в 1999 году. Это главный договор в области разоружения и гуманитарной сфере, 
направленный на прекращение страданий, причиняемых противопехотными минами, путем запрещения 
их применения, накопления запасов, производства и передачи, обеспечения их уничтожения и оказания 
помощи пострадавшим. Вместе государства-участники уничтожили более 54 миллионов мин. 
Разминирование в соответствии с Конвенцией способствовало миру и развитию, сделав миллионы 
квадратных метров земли снова безопасными для нормальной деятельности человека. 
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