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Шестнадцатое Совещание
Вена, 18‒21 декабря 2017 года
Пункт 13 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 Эквадором
1.
После подписания 28 октября 1998 года бразильских мирных соглашений, которые положили конец двухсотлетнему территориальному спору между
Эквадором и Перу, в районах на границе с Перу начался процесс гуманитарного
разминирования. Эквадор ратифицировал Конвенцию 29 апреля 1999 года,
и Конвенция вступила в силу для Эквадора 1 октября 1999 года.
2.
После подписания бразильских мирных соглашений Эквадор зарегистрировал в общей сложности 128 заминированных районов общей площадью
621 034,50 кв. м. Согласно оценкам, эти районы содержат в целом 10 910 мин,
из которых 10 843 являются противопехотными, а 67 ‒ противотанковыми минами.
3.
Затронутые районы с эквадорской стороны границы находятся в провинциях Морона-Сантьяго, Самора-Чинчипе, Пастаса, Лоха и Эль-Оро, а также в
районе, известном как «квадратный километр Тивинсы». За период до первоначального предельного срока Эквадор расчистил 53 заминированных района общей площадью 118 707,39 кв. м. В ходе этих операций было уничтожено в общей сложности 4 621 противопехотная мина, 65 противотанковых мин и
8 невзорвавшихся боеприпасов (НВБ).
4.
К 2008 году оставалось высвободить семьдесят четыре (74) опасных района, унаследованных от необъявленного вооруженного конфликта 1995 года с
Перу, в ходе которого обе страны устанавливали противопехотные мины вдоль
их общей сухопутной границы. Их площадь составляет 498 632,89 кв. м.
5.
Однако в силу ряда финансовых, технических и экологических проблем
Эквадор не смог завершить процесс полной ликвидации противопехотных мин
на своей территории к своему первоначальному предельному сроку, установленному по Конвенции на 30 сентября 2009 года.
6.
По указанным причинам Эквадор просил девятое Совещание государств участников (СГУ-9) предоставить Эквадору продление на восемь (8) лет для завершения работы по ликвидации противопехотных мин, находящихся в районах
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близ границ с Перу. СГУ-9 единогласно согласился удовлетворить этот запрос,
и новый предельный срок был установлен на 1 октября 2017 года.
7.
Можно отметить, что со второго полугодия 2009 года эквадорское государство взяло на себя ответственность за оказание необходимой поддержки в
осуществлении операций по гуманитарному разминированию через Генеральное командование по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (ГКРОВБ), которое представило в Национальный секретариат по вопросам планирования и развития (СЕНПЛАДЕС) проект «Высвобождение известных на текущий момент земель, загрязненных наземными минами, на общей границе Эквадора и Перу». Этот проект предусматривает удовлетворение
потребностей в специалистах, специальном саперном оборудовании и средствах, необходимых для обеспечения операций по гуманитарному разминированию в Эквадоре, с бюджетом 20 937 735,36 долл. США.
8.
В 2008 году в связи с жалобами, поступившими от общин, и в результате
обследований, проведенных в провинциях Морона-Сантьяго и СамораЧинчипе, число заминированных районов увеличилось на девяносто один (91)
район площадью 244 599,50 кв. м, где насчитывается 6 765 противопехотных
мин. В 2010, 2011 и 2012 годах Постоянная смешанная эквадоро-перуанская
пограничная комиссия (КОМПЕФЕП) просила провести гуманитарное разминирование 18 пунктов на границе с Перу для целей демаркации границы.
В 2013 году силами Перу был расчищен опасный район в провинции СамораЧинчипе площадью 68 000,00 кв. м, где насчитывалось 400 противопехотных
мин, и это позволило продвинуть вперед процесс планирования .
9.
В соответствии с планами операций по гуманитарному разминированию
на 2015 год в провинции Самора-Чинчипе были проведены нетехнические обследования опасных районов на основе информации воинских подразделений
пограничной зоны, в результате чего было выявлено 26 новых целевых объектов для разминирования площадью 7 521,00 кв. м, причем это были те же самые
объекты, по которым имелись соответствующие регистрационные записи, но не
было координат и ориентиров, так что в 2016 году эти районы были дополнительно зарегистрированы.
10.
В течение первого периода продления, охватывавшего 2008‒2016 годы,
Эквадор высвободил в общей сложности 379 642,99 кв. м земель, уничтожив
6 810 противопехотных мин и 16 НВП. За период с 2000 по 2016 год Эквадор
смог высвободить 167 подтвержденных опасных районов общей площадью
498 508,38 кв. м, и было уничтожению 11 431 противопехотная мина, 74 противотанковых мины и 26 НВП.
11.
В соответствии с соглашениями между Эквадором и Перу отно сительно
обмена информацией из районов, находящихся за пределами национальной
территории, в течение 2012 и 2013 годов Эквадор высвободил 128 опасных районов; согласно протоколу заседания национальных органов по борьбе с противопехотными минами Эквадора и Перу № ХІІІ, который был подписан 13 и
14 октября 2015 года, было согласовано, что после определения приоритетов
для физической расчистки опасных районов, представленных Перу, Эквадор
высвободит 26 опорных точек, расположенных вокруг «квадратного километра
Тивинсы», однако эта задача до сих пор не выполнена. С другой стороны, в
рамках планирования операций по гуманитарному разминированию было намечено провести контроль качества всех очищенных районов для завершения
процесса гуманитарного разминирования перед высвобождением земель, и эта
задача до сих пор не выполнена.
12.
Наконец, проведение операций по гуманитарному разминированию составляет реальную проблему в силу географических характеристик, погодных
условий и доступности опасных районов, описанных выше.
13.
16 апреля 2016 года вся территория Эквадора подверглась разрушительному землетрясению магнитудой 7,8 по шкале Рихтера. Особенно пострадали
от землетрясения провинции Эсмеральдас и Манаби. В связи с этим Эквадор
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объявил национальную чрезвычайную ситуацию, которая прервала операции по
гуманитарному разминированию в Эквадоре в 2016 году. В результате этой
трагедии погибли 673 человека, 6 274 человека получили ранения, 9 пропали
без вести, число перемещенных лиц составило 28 775 человек, пострадало
1 887 домов, причем афтершоки не прекращаются по сей день, и к февралю
2017 года их число достигло 3 318. Мощное землетрясение, а также сложные
топографические условия джунглей и неблагоприятные погодные условия в
районах, подлежащих разминированию, не позволяют Эквадору завершить
процесс полной ликвидации противопехотных мин на своей территории до октября 2017 года.
14.
28 ноября 2016 года Эквадор представил Председателю пятнадцатого Совещания государств-участников (СГУ-15) запрос на продление своего предельного срока, истекающего 1 октября 2017 года. Запрос Эквадора был рассчитан
еще на 3 месяца ‒ до 1 декабря 2017 года. СГУ-15 просило Эквадор представить к 31 марта 2017 года детальный запрос в соответствии с установленной
процедурой, с тем чтобы Эквадор и государства-участники могли воспользоваться конструктивным обменом мнениями по этому запросу, и единогласно согласилось удовлетворить этот запрос.
15.
Опасные районы, подлежащие разминированию с 2018 года, располагаются в амазонских джунглях провинции Самора-Чинчипе и на территории
«квадратного километра Тивинсы». Эти районы находятся среди скал и ущелий
в густой растительности. Климатические условия также являются одним из
факторов, затрудняющих проведение запланированных операций; погода неустойчива и характеризуется постоянной влажностью и осадками в течение почти всего года. Доступ в эти районы осуществляется исключительно воздушным транспортом, что повышает стоимость операций и требует от участников
операций по разминированию затрачивать в среднем по два часа в день, чтобы
добраться из базового лагеря в зоны проведения работ. В силу этих факторов
может быть выполнено лишь 45% запланированных операций.
16.
Эквадор планирует, что к его предельному сроку в 2018 году остающаяся
задача будет составлять в общей сложности 5 целевых объектов (69 районов)
площадью 100 496 кв. м, которые, как ожидается, будут содержать 3 893 противопехотные мины.
17.
Эквадор разработал Национальный план по гуманитарному разминированию, который будет служить руководством в работе по расчистке территорий
в течение периода продления, охватываемого вторым запросом (2018‒2022 годы). Этот запрос включает следующие годовые целевые показатели:
• 2018 год: 2 района площадью 31 215 кв. м;
• 2019 год: 9 районов площадью 9 590 кв. м;
• 2020 год: 12 районов площадью 14 734 кв. м;
• 2021 год: 10 районов площадью 1 946 кв. м;
• 2022 год: 26 районов площадью 65 006 кв. м.
18.
В Национальный секретариат по вопросам планирования и развития
(СЕНПЛАДЕС) был представлен разработанный Генеральным командованием
по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (ГКРОВБ)
проект «Высвобождение известных на текущий момент земель, загрязненных
наземными минами, на общей границе Эквадора и Перу» с начальным бюджетом в 20 937 735,36 долл. США. Ежегодные бюджетные ассигнования на осуществление плана работы Эквадора резюмированы в таблице, приведенной ниже. За период, охваченный первым запросом на продление, по линии этого проекта было выделено в общей сложности 8 730 063,08 долл. США. Таким образом, в течение второго периода продления вплоть до его завершения бюджет
программы противоминной деятельности Эквадора будет составлять
12 207 672,28 долл. США.
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19.
Эквадор считает необходимым представить международному сообществу
свой запрос на продление в соответствии со статьей 5 Конвенции о запрещении
применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных
мин и об их уничтожении, с тем чтобы завершить гуманитарное разминирование на общей сухопутной границе с Перу до 31 декабря 2022 года на основе
осуществления Национального плана по гуманитарному разминированию на
2018‒2022 годы.
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