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Факты и документы

К глобальному запрещению противопехотных мин

Заявление Международной конференции 
(Оттава, 3–5 октября 1996 г.)

После проведения консультаций с  соответствующими международными 
и неправительственными организациями государства, представленные на кон-
ференции в  Оттаве и  составляющие «Оттавскую группу», приняли решение 
о том, что они будут укреплять сотрудничество и координацию усилий в борьбе 
за запрещение противопехотных мин, основываясь на следующих положениях 
и преследуя следующие цели:

1. Чрезвычайно высокая цена, которую приходится платить в гуманитар-
ной и социально-экономической сферах за применение противопехотных мин, 
требует безотлагательных действий со стороны международного сообщества 
с целью запрещения и уничтожения этого вида оружия.

2. Пока подобный запрет не вступит в силу, государства обязаны содейст-
вовать повсеместному соблюдению мер по запрещению и ограничению приме-
нения противопехотных мин, содержащихся в Протоколе II с поправками Кон-
венции о конкретных видах обычного оружия.

3. Государства, пострадавшие от применения мин, должны прекратить все 
дальнейшие попытки устанавливать противопехотные мины, чтобы обеспе-
чить эффективность операций по разминированию.

4. Международное сообщество должно направить значительно больше 
ресурсов на осуществление программ привлечения внимания к проблеме мин, 
операций по разминированию и оказания помощи жертвам.

5. Принимается обязательство сотрудничать с целью:
 — как можно быстрее заключить международное соглашение, имеющее обяза-

тельную юридическую силу по запрещению противопехотных мин;
 — постепенно уменьшить масштабы установки новых противопехотных мин, 

причем настоятельной необходимостью является полное прекращение 
установки новых противопехотных мин;

 — поддержать резолюцию 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в  ко-
торой содержится призыв к государствам — членам ООН, среди прочего, 
как можно быстрее объявить мораторий, запрет или другие ограничения 
на бое вое применение и экспорт противопехотных мин;

 — вести на региональном и подрегиональном уровнях деятельность, направ-
ленную на запрещение противопехотных мин во всем мире;
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 — созвать в 1997 г. в Бельгии конференцию для оценки результативности мер, 
предпринимаемых международным сообществом с целью запрещения про-
тивопехотных мин во всем мире.

Заявление бывшей югославской Республики 
Македония

Бывшая югославская Республика Македония 18 октября 1996 г. сдала на хра-
нение швейцарскому федеральному департаменту иностранных дел документ, 
в  котором министр иностранных дел страны заявляет, что для бывшей юго-
славской Республики Македония остаются в силе оговорки и заявления, сделан-
ные в отношении Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов 
к ним бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославией.
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