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КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма A
Статья 13,
пункт 4 (a)

Распространение информации
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(а) распространение информации о настоящем Протоколе в своих
вооруженных силах и среди гражданского населения;”

Примечание: П

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
Проводится работа по информированию личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации о положениях и требованиях дополненного Протокола II в
ходе плановых занятий по боевой подготовке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
В ряде периодических изданий, охватывающих круги специалистов военнопромышленного комплекса и общественность, представлены материалы по
основным положениям дополненного Протокола II и направлениям его
практической реализации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования
приемов и способов информирования населения о зонах ведения боевых действий и о
применении минного оружия. Проведены внеплановые занятия в некоторых средних
школах по опасности мин, как взрывоопасных предметов.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма B
Статья 13,
пункт 4 (b)

Программы разминирования и восстановления
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(b) программы разминирования и восстановления;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2010 году проведены мероприятия по разминированию на территории Чеченской
Республики.
Министерством обороны Российской Федерации уже более 64 лет ведется активная
работа по разминированию оставшихся после Второй мировой войны мин и
взрывоопасных пережитков войны.
Ежегодно обезвреживается 150 тыс. мин и других взрывоопасных предметов,
оставшихся со времен Второй мировой войны.
В 2010 году обнаружено и обезврежено более 165 тысяч взрывоопасных предметов,
проведена сплошная очистка местности от ВОП более 100 га.
В 2010 году уничтожено более 464 тысяч противопехотных мин, не отвечающих
требованиям.
В 2010 году инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе
разминирования местности обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов.
Силами 118 подвижных групп саперов инженерных войск ВС РФ выполнено 1366
заявок по разминиролванию местности. Кроме того, проведены работы по сплошной
очистке местности от мин и неразорвавшихся боеприпасов на площади более 300
гектаров на территориях Чеченской Республики, Амурской, Кировской, Пензенской
областей и в окрестностях города Ульяновска.
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма C
Статья 13,
пункт 4 (c)

Технические требования и соответствующая
информация
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(c) шаги, предпринятые для выполнения технических требований
настоящего Протокола, и любая другая соответствующая
информация, имеющая к этому отношение;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Вооруженных Силах Российской Федерации проводятся мероприятия по
соблюдению технических требований дополненного Протокола II, в том числе
уточнена и принята к исполнению национальная система технических требований к
наземным минам, включая противопехотные и непротиопехотные, проводится
плановая утилизация устаревших образцов мин; приняты на вооружение и
разрабатываются новые, более эффективные образцы средств по поиску и
обезвреживанию мин.
ДРУГАЯ ЛЮБАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма D
Статья 13,
пункт 4 (d)

Законодательство
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(d) законодательство, имеющее отношение к настоящему
Протоколу;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
7 декабря 2004 года в Российской Федерации принят Федеральный закон № 158-ФЗ
"О ратификации Протокола о запрещении или ограничении применения мин, минловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года (Протокол II
с поправками, внесенными 3 мая 1996 года), прилагаемого к Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерными повреждения или имеющими
неизбирательное действие".

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма E

Статья 13,
пункт 4 (e)

Международный обмен технической информацией,
сотрудничество в разминировании, техническое
сотрудничество и помощь
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(e) меры, принимаемые в отношении международного обмена
технической информацией, международного сотрудничества в
разминировании и технического сотрудничества и помощи;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:
Российская Федерация в рамках международного обмена технической информацией
предложила использование новой технологии утилизации методом цементации
противопехотных мин, применение которых ограниченно требованиями
дополненного Протокола II.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:
В 2010 году МЧС России началась реализация третьего этапа программы по
разминированию территорий Сербии, по которым предполагается прохождение
трубопровода «южный поток». Это гуманитарное содействие осуществляется
совместно с Международной организацией гражданской обороны (МОГО) и
Противоминным центром Сербии. Совместный российско-сербский отряд
гуманитарного разминирования общей численностью 34 человека работает в Сербии
с 16 марта 2010г., в его состав входят 18 саперов Центра по проведению
спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. В перспективе в состав
совместного балканского отряда гуманитарного разминирования могли бы войти
специалисты из других стран.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
МЧС РФ за счет взноса Российской Федерации в фонд Международной организации
гражданской обороны (МОГО) в размере 7,3 миллиона долларов оказало
гуманитарное содействие Никарагуа в выполнении национальной программы
разминирования. В Никарагуа были поставлены российские средства защиты,
миноискатели и роботы, которые отвечают всем международным стандартам, а
также дорожные машины. Оказанная помощь позволила никарагуанцам в течение
двух лет завершить национальную программу разминирования территорий и
возвращения их в экономический оборот.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма F
Статья 13,
пункт 4 (f)

Другие соответствующие вопросы
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(f) другие соответствующие вопросы.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 2010
[дд/мм/гггг]

по:

2011
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
С 1994 года действует мораторий на передачу не обнаруживаемых ППМ, а также
мин, не оснащенных механзмами самоликвидации. Сучетом гуманитарных аспектов
минной проблемы с 1998 года полностью прекращено производство
противопехотных фугасных мин, которые являются источником жертв среди
мирного населения. Российская Федерация явилась разработчиком экологически
безопасных технологий по утилизации наиболее опасных кассетных мин типа ПФМ
методом цементации. В Минобороне России в 2001 году выпущено наставление по
международному гуманитарному праву для ВС РФ, где определены основные
требования по применению противопехотных мин в соответствии с требованиями
дополненного Протокола II к Конвенции.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма G
Статья 11,
пункт 2

Информация для базы данных ООН по
разминированию
“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
предоставлять информацию в базу данных о разминировании,
учреждаемую в рамках системы Организации Объединенных Наций,
особенно информацию, касающуюся различных средств и
технологий разминирования, а также списки экспертов, экспертных
учреждений или национальных контактных органов по
разминированию.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Доклад за период с:

по:
[дд/мм/гггг]

[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ:

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ:

_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

