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  Таджикистан 

 I. Прогресс в области осуществления 

1. Таджикистан сообщил, что в 2016 году он обработал в общей сложности 

12 районов площадью 1 451 067 кв. м из числа подтвержденных и предположи-

тельно опасных районов: очищено 496  796 кв. м, сокращено 294 835 кв. м и ис-

ключено 659 436 кв. м земель, в результате чего было уничтожено 1  248 проти-

вопехотных мин и 206 невзорвавшихся боеприпасов.  

2. Комитет далее пришел к выводу, что информация о прогрессе в области 

осуществления, представленная Таджикистаном, позволяет проводить сопо-

ставления. Комитет пришел к выводу, что эта информация приведена в разбивке 

по очищенным, сокращенным и исключенным районам.  

 II. Ясность в отношении остающейся задачи 

3. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан обеспечил высокую степень 

ясности в отношении своей остающейся задачи, предоставив сводную таблицу 

всех остающихся подтвержденных и предположительно опасных районов в 

каждом регионе с указанием оцениваемой площади соответствующего района 

по каждому региону. Таджикистан сообщил, что по состоянию на конец 

2016 года остается обработать 147 подтвержденных опасных районов площа-

дью 7 764 256 кв. м и 77 предположительно опасных районов площадью 

1 970 000 кв. м.  

4. Комитет пришел к выводу, что в условиях продолжения работ по обсле-

дованию территорий Таджикистан мог бы внести дополнительную ясность в 

отношении своей остающейся задачи, представив более точную информацию о 

количестве и размерах районов, которые требуется обработать в контексте вы-

полнения обязательств по статье 5.  

 III. Национальные планы по очистке и обследованию 

5. В своем запросе на продление, представленном в 2009 году, Таджикистан 

представил детальный план в направлении завершения работ, в котором были 

четко указаны намечаемые географические и количественные результаты. 

В 2014 году Таджикистан сообщил, что план, представленный в его запросе, не 

отражает текущую ситуацию в силу изменений в запланированных мероприя-

тиях, управленческих проблем, темпов высвобождения земель и остающегося 

загрязнения.  

6. Комитет отметил, что Таджикистан представил обновленные целевые ру-

бежи для очистки и обследования в каждом из трех административных районов, 

загрязненных противопехотными минами, на период с 2017 по 2019 год, кото-

рые будут обрабатываться следующим образом: в 2017 году ‒ 22 района и 

1 520 100 кв. м, в 2018 году ‒ 42 района и 1 655 235 кв. м, в 2019 году ‒ 29 рай-

онов и 1 712 085 кв. м. Комитет отметил, что из 224 заминированных районов 

площадью 9 734 256 кв. м Таджикистан намерен обработать 93 заминирован-

ных района площадью 4 887 420 кв. м, что составляет приблизительно полови-

ну остающейся задачи. Комитет также отметил, что Таджикистан указал, что 

для соблюдения своего предельного срока ‒ 1 апреля 2020 года ‒ ему нужно бу-

дет усилить свой потенциал гуманитарного разминирования. Комитет пришел к 

выводу, что было бы желательно получить от Таджикистана обновленную ин-

формацию об осуществлении плана и усилиях по наращиванию потенциала.  



APLC/MSP.16/2017/3/Add.5 

GE.17-18007 3 

 IV. Действенное и рациональное осуществление 

7. В своем запросе на продление, представленном в 2009 году, Таджикистан 

представил детальное описание своих методов высвобождения земель, отметив, 

что они применяются в соответствии с Национальными стандартами противо-

минной деятельности (НСПМД), основу которых составляют ИМАС. 

В 2014 году Таджикистан сообщил, что на основе опыта, накопленного за по-

следние годы, передовой международной практики, новых методологий высво-

бождения земель и новых оперативных условий в 2014  году Советом по обзору 

НСПМД были разработаны 3 новые главы для НСПМД и были обновлены и пе-

ресмотрены 22 существующие главы НСПМД.  

 V. Действия в соответствии с планами, указанными в запросах 

на продление, и решениями по ним 

8. Комитет пришел к выводу, что Таджикистан представил обновленную 

информацию по различным принятым обязательствам и целевым рубежам, со-

держащимся в его запросе на продление, обеспечив ясность в отношении ситу-

ации на таджикско-узбекской границе. 

9. Комитет далее напомнил, что для Таджикистана было бы полезно повы-

сить частотность своих контактов с донорами и четко сообщать о выгодах в 

плане социально-экономического развития, которые были бы получены в ре-

зультате завершения осуществления статьи 5, и пришел к выводу, что было бы 

желательно получить больше информации об этих усилиях.  

10. Таджикистан сообщил, что в 2016 году Таджикистан укрепил свой ин-

формационный потенциал по противоминной деятельности, обеспечив повы-

шение квалификации по информационному менеджменту и модернизировав 

свою систему информационного менеджмента до версии IMSMA 6.0. Кроме то-

го, Таджикистан указал, что разработана и утверждена национальная стратегия 

на 2017‒2020 годы.  

 VI. Уменьшение минной опасности 

11. Таджикистан сообщил о предпринимаемых им усилиях для эффективного 

предотвращения доступа населения в подтвержденные и предположительно 

опасные районы. Таджикистан указал, что на видном месте устанавливаются 

предупредительные знаки на языке местного населения и в школьную програм-

му общеобразовательных учреждений уязвимых регионов внесены темы по со-

кращению возможных рисков. Таджикистан также указал, что на наиболее 

опасных участках проводится ряд мероприятий по оповещению о минной опа с-

ности и связям с населением. 

  Украина 

12. На четырнадцатом Совещании государств-участников Украина указала, 

что на востоке страны имеются районы, в которых, как известно или как пред-

полагается, установлены противопехотные мины, но над которыми в настоящее 

время у нее нет эффективного контроля. Украина сообщила, что районы, пред-

положительно содержащие противопехотные мины, находятся в Волновахском 

районе Донецкой области. Украина далее сообщила, что точной информации о 

типе противопехотных мин, количестве и дате их установки не имеется. Украи-

на указала, что заминировано или предположительно загрязнено противопехот-

ными минами и самодельными взрывными устройствами около 7  000 кв. км.  

13. В ходе межсессионных совещаний 2017 года Украина указала, что, не-

смотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, инженерно-
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саперные подразделения вооруженных сил Украины ведут работы по размини-

рованию территорий. Украина также сообщила, что в 2016 году был подписан 

меморандум о договоренности между Министерством обороны Украины и «Ха-

ло траст», Датской саперной группой и Швейцарским фондом для противомин-

ной деятельности в отношении проведения нетехнических обследований. Укр а-

ина сообщила, что в настоящее время усилия направлены на очистку объектов 

инфраструктуры для населения, т.е. линий электропередач, газопроводов и во-

допроводов, а также автомобильных и железнодорожных путей в Донецкой и 

Луганской областях. По состоянию на ноябрь 2016 года две саперные группы 

очистили около 200 кв. км площадей и обезвредили более 210  000 мин и невзо-

рвавшихся боеприпасов.  

14. Комитет напомнил о решении пятнадцатого Совещания государств -

участников, в котором государства-участники выразили серьезную озабочен-

ность по поводу того, что на текущий момент Украина находится в ситуации 

несоблюдения статьи 5, и призвали Украину как можно скорее представить за-

прос на продление предельного срока в соответствии с процедурой, установ-

ленной государствами-участниками на седьмом Совещании государств-

участников. Комитет сожалеет о том, что, несмотря на его взаимодействие с 

Украиной, по состоянию на 15 сентября 2017 года Украина не представила за-

прос на продление в соответствии с решением пятнадцатого Совещания госу-

дарств-участников и процедурой подачи запросов на продление предельных 

сроков, установленной седьмым Совещанием государств-участников. 

15. Комитет вновь заявляет о своей готовности оказать Украине любую под-

держку, какую она пожелает, в деле подготовки запроса на продление в соот-

ветствии с мандатом Комитета и решением пятнадцатого Совещания госу-

дарств-участников. 

    


