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CONVENTION ON CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS

– ПРОТОКОЛ V –
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 (b) СТАТЬИ 10 ПРОТОКОЛА И РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА V
(как принято первой Конференцией на ее втором пленарном заседании 5 ноября 2007 года)
________________________________________________________________________________
ВЫСОКАЯ
ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ
СТОРОНА:

Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы): (организация, телефоны, факс, э-почта)
МИД России, 119200, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34
Тел.:+7-499-244-22-30 Факс:+7-499-795-14-83
dnkv@mid.ru
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

31.03.2015
(дд/мм/гггг)

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА A:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3 Протокола:
Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
Основным направлением деятельности инженерных войск в 2014 году являлось
продолжение работ по разминированию местности и объектов, где важнейшим остается
разминирование территорий Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
Инженерными войсками ВС РФ выполнены следующие мероприятия: в 2014 году в
Российской Федерации было проверено на наличие взрывоопасных предметов 12270,8
гектаров территории, в ходе чего уничтожено более 200 тысяч взрывоопасных предметов.
При этом территория бывших арсеналов, баз боеприпасов, военных округов и площадок
уничтожения боеприпасов периода 2010-2011 годов составила в этом объеме немалую долю
наряду с проведением работ по разминированию периода Великой Отечественной Войны и
сплошной очистке территорий Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
С марта 2012 года по сентябрь 2014 года проверено около 5,5 тыс. гектаров
сельскохозяйственных и лесных угодий, объектов экономики, частных домовладений. За
этот период саперами обнаружено и уничтожено около 8 тыс. взрывоопасных предметов.
Эффективность работы существенно возросла благодаря применению новых средств
инженерного вооружения многофункционального робототехнического комплекса
разминирования "Уран-6" и общевойскового комплекта разминирования ОВР-2 в
исполнении 01.

Любая другая соответствующая информация:
На 2015 год инженерными войсками спланировано к очистке 6163,7 гектара территории.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА B:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
В соответствии с требованиями данного Протокола ВС РФ проводят регистрацию и
хранение информации о применении взрывоопасных боеприпасов на основании боевых
документов, разрабатываемых в штабах воинских частей, проводит обобщение в военных
округах и представляет ежегодные донесения в УНИВ ВС РФ. Кроме того, осуществлялся
особый контроль за соблюдением норм и правил транспортировки боеприпасов и их
полевого хранения.

Любая другая соответствующая информация:
В 2014 году сформирован Международный противоминный центр ВС РФ.
На его базе осуществляется подготовка специалистов в области обнаружения и
обезвреживания самодельных взрывных устройств, специлистов разминирования местности
(объектов), специалистов минно-розыскной службы, специалистов мобильных
роботехнических средств.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА C: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 5 Протокола:
Другие меры предосторожности, направленные на защиту гражданского
населения, отдельных граждан и гражданских объектов от рисков и воздействия
взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
В ВС РФ существует процедура проведения работ, связанных с обезвреживанием
взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). Организованы специальные подразделения в
военных округах, осуществляющие обезвреживание ВПВ по "срочным заявкам",
поступающим от местного населения.
Вся процедура регламентирована "Наставлением по очистке местности (объектов) от
взрывоопасных предметов для ВС РФ", введенным в действие установленным порядком.

Любая другая соответствующая информация:
Разработан и поставляется по гособоронзаказу комплект ОВР-2 в исполнении 01,
содержащий экипировку сапера, проводящего работы по поиску и обезвреживанию
взрывоопасных объектов в рамках гуманитарного разминирования.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА D: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола:
Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от воздействия
взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА E:
Шаги, предпринятые для осуществления статьи 7 и статьи 8
Протокола: Помощь в отношении существующихвзрывоопасных пережитков
войны и сотрудничество и помощь
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые для осуществления положений статьи 7 и статьи 8:
Разработан и принят Указ Президента Российской Федерации от 17 января 2000 г. №62
"Об организации участия Российской Федерации в международных программах,
проектах и операциях по гуманитарному разминированию".

Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА E(a): Шаги, предпринятые государствами, в которых имеются
жертвы ВПВ, для осуществления соответствующих положений статьи 8 (2):
Помощь жертвам
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые для осуществления соответствующих положений статьи 8
(2):
С 1996 г. в Чеченской Республике работает Чеченское Региональное отделение Российского
Красного Креста.
Организовано сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста.
В школах Чеченской Республики проводятся мероприятия, посвященные Международному
Дню просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в деятельности, связанной с
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
разминированием.
Сотрудники МЧС, участвующие в разминировании, учат детей как остерегаться мин и что
делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Для работы Чеченского Регионального отделения Российского Красного Креста разработана
программа "Минная опасность". Это сбор данных и управление ими для получения
информации о потребностях лиц, пострадавших от мин и ВПВ, что в дальнейшем может
повлечь социально-экономическую реинтеграцию пострадавших лиц.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и директивой
Генерального Штаба Вооруженных Сил о проведении разминирования и сплошной очистке
от взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения Чеченской
Республики инженерно-саперным батальоном ЮВО Министерства обороны Российской
Федерации проводились работы по разминированию земель сельскохозяйственного
назначения.
Создан и приступил к полноценной работе Российско-Сербский гуманитарный центр в
г.Ниш (Сербия), который призван стать региональным реагирующим и учебнотренировочным центром на Балканах. В нем будут размещены авиация МЧС России,
техника и оборудование, что позволит оперативно реагировать практически на любые
чрезвычайные ситуации. В 2014 году этот центр продолжил работу.
Всего с начала операции по гуманитарному разминированию Сербии с 2008 года
обследовано более 3,7 млн. кв. м территории, обнаружено и обезврежено 12 тыс.
взрывоопасных предметов.
Другая соответствующая информация, имеющая отношение к Плану действий
по оказанию помощи жертвам:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:
На прошедшем 14 февраля 2014 г. очередном заседании Коллегии военного ведомства
Министр обороны России в числе прочих задач обсудил с коллегами ход выполнения
поручений Президента РФ, связанных с пожарами и взрывами на складах и в арсеналах
в 2009-2012 годах.
В соответствии с данными поручениями была поставлена задача оптимизировать систему
хранения ракет и боеприпасов в Вооруженных Силах. В ходе ее решения ситуация заметно
улучшилась: утилизировано почти 5 миллионов тонн излишествующих и непригодных
боеприпасов, что составляет более 70% от их общего объема, утверждена ведомственная
целевая программа, в рамках которой ведется дополнительное строительство около 600
хранилищ с соответствующей инфраструктурой, включая современные системы
пожаротушения и сигнализации. К концу 2017 года все необходимые запасы ракет и
боеприпасов планируется разместить в хранилищах

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА G:
Соблюдение

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:

________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
31.03.2015
по
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
В "Наставления по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов для
Вооруженных Сил Российской Федерации", разработанные в управлении начальника
инженерных войск ВС РФ и утвержденные указанием заместителя Министра обороны РФ,
включены новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и средства
защиты сапера.
На базе 66 учебного центра (межвидового методического) проводится подготовка и
повышение квалификации специалистов в области сплошной очистки местности для
Министерства обороны РФ и других силовых ведомств.
В 2014 году подготовлено 23 специалиста, 26 расчетов минно-розыскной службы, 138
специалистов по очистке местности и объектов, 42 специалиста по противодействию СВУ,
56 специалистов групп взрывных работ.

Любая другая соответствующая информация:
В июне 2015 года планируется провести Первую российскую международную
межведомственную конференцию по гуманитарному разминированию, на которую
ожидается прибытие представителей более двадцати стран.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА H:

Другие соответствующие вопросы

________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Российская Федерация

Отчетность за период с:

01.04.2014
по 31.03.2015
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Любая другая соответствующая информация:

_____

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

