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Согласно соответствующему решению первой Конференции Высоких Договаривающихся
Сторон Протокола V КНО, настоящая титульная страница могла бы быть использована в
качестве дополнения к представлению детальных отчетных форм, принятых на первой
Конференции Высоких Договаривающихся Сторон Протокола V КНО, в случае отсутствия
существенных изменений в ситуации с ВПВ в результате конфликта или мер, принимаемых в
порядке соблюдения положений Протокола V, и когда информация, подлежащая представлению
в некоторых из форм в ежегодном докладе, та же, что и в прошлых докладах.
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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)
________________________________________________________________________________
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ФОРМА A:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3 Протокола:
Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

01.012010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
В результате двух мировых войн и длительной военной деятельности, значительная часть территории
Украины загрязнена боеприпасами различных видов. Общая площадь территорий, загрязненных
взрывоопасными предметами времен прошедших войн отдельными очагами, составляет около 30 тыс. га.
К сожалению, ввиду загрязнения больших территорий взрывоопасными предметами и их наличия в
труднодоступных местах, маркировка и ограждение всех территорий, в соответствии п. 2 ст. 3 Протокола,
требует значительного времени и больших затрат.
В послевоенное время на территории Украины было проведено разминирование прежде всего, в
населенных пунктах и на транспортных системах; однако, значительные территории в труднодоступных местах
до сих пор остаются неочищенными от взрывоопасных пережитков войны.
По достоверным данным, наиболее интенсивное сосредоточение боеприпасов обнаружено в
Автономной Республике Крым, центральных и западных областях, Приднепровском и Юго-Восточном
регионах, а также в прибрежной акватории Черного и Азовского морей.
Кроме территорий, загрязненных взрывоопасными предметами времен мировых войн, серьезной
проблемой для Украины является загрязнение территорий вследствие длительной военной деятельности во
времена СССР. Наиболее важной проблемой являются загрязненные взрывоопасными предметами территории
34 бывших военных полигонов общей площадью более 150 тыс. га.
Детальная очистка этих полигонов от взрывоопасных предметов не проводилась, а их территории
переданы местным органам власти. Наиболее масштабными по территории и загрязнению взрывоопасными
предметами являются бывшие авиационные полигоны в Житомирской, Кировоградской, Полтавской и
Херсонской областях.
В результате обследований территории, в соответствии п. 3 ст. 3 Протокола, имеются данные о
наличии участков, загрязненных взрывоопасными предметами, в том числе и элементами кассетных
боеприпасов.
Усложняют решение проблемы, связанной с угрозой от взрывоопасных предметов пожары и взрывы на
базах и арсеналах хранения боеприпасов, вследствие чего значительные площади Донецкой, Запорожской,
Хмельницкой и Харьковской областей были загрязнены боеприпасами и их остатками.
На протяжении последних десяти лет на территории Украины ежегодно выявляется и уничтожается
около 100 тысяч взрывоопасных предметов. Разминирование территории проводится в соответствии с
ратифицированным Украиною Протоколом, с использованием Международных стандартов противоминной
деятельности (ИМАС) в соответствии с п. 6 ст. 3 Протокола.
Для решения проблемы уничтожения взрывоопасных пережитков войны с 2006 года выполнение задач,
связанных с разминированием территории Украины, поручено Министерству чрезвычайных ситуаций
Украины, в системе которого сформированы 38 групп разминирования в каждом регионе Украины, общей
численностью 438 человек.
Выполнение работ по разминированию территорий подразделениями МЧС Украины проводится в
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соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.1999 г. № 2294 „Об упорядочивании
работ по выявлению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов”, приказа Министерства по
вопросам чрезвычайных ситуаций и в делах защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы,
Министерства обороны Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Администрации
Государственной пограничной службы Украины от 27.05.2008 г. № 405/223/625/455 „Об организации работ по
выявлению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Украины и
взаимодействие во время их выполнения”, Инструкции по организации и проведению работ по
разминированию местности на территории Украины подразделениями и специализированными предприятиями
МЧС, утвержденной приказом МЧС Украины от 20.09.2010 г. № 791, других нормативно-правовых актов
(постановлений Правительства, совместных приказов, приказов МЧС, инструкций, наставлений), которые
регламентируют организацию и порядок выполнения работ.
Работы по разминированию территории Украины выполняются по двум направлениям:
в порядке реагирования на срочные заявки в случае выявления взрывоопасных предметов;
выполнение плановых работ по разминированию территорий в рамках реализации Государственной
целевой социальной программы противоминной деятельности МЧС на 2009-2014 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2009 г. № 131.
В 2010 году пиротехнические подразделения МЧС 5 926 раз выезжали в порядке реагирования на
срочные заявки по выявлению взрывоопасных предметов. В ходе выполнения таких работ было выявлено,
обезврежено и уничтожено 65 483 взрывоопасных предмета (в том числе 1456 авиационных бомб), проведено
контрольную проверку местности площадью около 860 га.
Кроме этого, в рамках реализации в 2010 году мероприятий Государственной целевой социальной
программы противоминной деятельности МЧС на 2009-2014 годы разминировано около 1726 га территорий
бывших военных полигонов и районов, где во время Второй мировой войны велись активные боевые действия.
В ходе этих работ было выявлено и уничтожено 117 602 взрывоопасных предмета и их остатков.
На протяжении 2011 года в рамках реализации мероприятий Программы запланировано очистить от
взрывоопасных предметов часть территории 20 бывших военных полигонов и районов боевых действий общей
площадью 7 132 га.
Для территорий, насыщенных боеприпасами, которые остались со времен Второй мировой войны в
районах городов Севастополя и Керчи, представляющих серьезный гуманитарный риск, в соответствии с п. 2
ст. 3 Протокола установлен приоритетный статус в отношении разминирования и уничтожения взрывоопасных
предметов.
В период с 2000 по 2010 год разминировано около 1 090 га открытых участков местности и 771 тысяча
квадратных метров морской акватории. Обнаружено и уничтожено свыше 178,4 тыс. единиц боеприпасов.
Кроме того, начиная с 1 сентября 2010 года практически выполнен План мероприятий на 2010 год,
направленных на предотвращение возникновению чрезвычайной ситуации на территории войсковой части
А0829 (г. Лозовая Харьковской области), связанной со взрывами боеприпасов, утвержденному постановлением
Кабинета Министров Украины от 21.06.2010 г. № 1365-р, а именно:
проверка дорог, мест временного хранения и обезвреживания боеприпасов;
проверка оборудования в районах мест массового скопления боеприпасов мелиоративных полос с
целью предотвращения распространения огня по технической территории арсенала в случае загорания;
поиск, идентификация и изъятие боеприпасов с технической территории арсенала;
обезвреживание особенно опасных боеприпасов, которые не подлежат транспортировке,
непосредственно на месте выявления;
перевозка выявленных боеприпасов, которые подлежат транспортировке, на места их временного
хранения;
подготовка мест уничтожения боеприпасов для их подрыва;
демонтаж элементов разрушенных капитальных хранилищ хранения боеприпасов.
Предпринятыми Правительством Украины мероприятиями удалось частично снять остроту проблемы,
ликвидировать наиболее опасные проявления угрозы от взрывоопасных пережитков войны.
С целью организации и осуществления комплекса мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации постановлением Кабинета Министров Украины от 09.03.2011 г. № 237 утверждена
Государственная целевая экологическая программа ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на
территории воинской части А0829 (г. Лозовая Харьковской области) на 2011-2013 годы.
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Своевременное и эффективное выполнение Программы позволит ликвидировать последствия чрезвычайной
ситуации на технической территории и создать условия для предотвращения возможному возникновению
повторной чрезвычайной ситуации, что обеспечит достижение положительных результатов экологического,
экономического и социального характера.
За отчетный период инженерные войска Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять План
очистки территории военных полигонов от взрывоопасных предметов. Всего, силами Министерства обороны
Украины, подлежат очистке 18 бывших военных полигонов общей площадью 79 тысяч га. Для этих целей в
составе инженерных войск имеются 48 штатных групп разминирования и 3 специальные группы Центра
разминирования Вооруженных Сил Украины.
За отчетный период было обнаружено и уничтожено 12 541 взрывоопасный предмет.
С целью комплексного решения вопросов относительно разминирования, удаления или уничтожения
взрывоопасных предметов, координации действий всех структур, на которые возложены функции по
разминированию и уничтожению (утилизации) взрывоопасных предметов, в Украине в феврале 2010 г. было
принято решение о создании Национального органа противоминной деятельности. На протяжении 2010 года
была разработана необходимая законодательная база и подана на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА B:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
Территории, загрязненные взрывоопасными предметами (34 бывших военных полигона) определены
в Государственной целевой социальной программе противоминной деятельности МЧС на 2009-2014 годы.

Любая другая соответствующая информация:
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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:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
Согласно п. 1 ст. 5 Протокола, в Украине систематически осуществляются превентивные мероприятия,
направленные на защиту населения страны, объектов экономики от рисков и последствий ВПВ. Указанные
мероприятия проводятся специальными Центрами пропаганды и средствами массовой информации путем
непосредственной работы с населением, работающим персоналом учреждений, учащимися учебных заведений,
доведением информации об угрозе, которую несут в себе ВПВ, а также о правилах поведения в случае их
обнаружения.
Кроме этого, территориальными подразделениями МЧС через средства массовой информации с
помощью наглядной печатной продукции и путем проведения занятий, особенно в учебных заведениях всех
уровней, систематически проводятся мероприятия по информированию местного населения о правилах
поведения и порядке действий в случае выявления взрывоопасных предметов или предметов похожих на них.
Однако, несмотря на проведенную работу, в 2010 году от несанкционированного срабатывания
взрывоопасных предметов времен прошедших войн пострадало 33 человека, в том числе 8 детей, а
именно: ранено 19 человек (в том числе 4 детей), погибло 14 человек (в том числе 4 детей)
В Вооруженных Силах Украины существует процедура проведения работ, связанных с
обезвреживанием взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), которая регламентирована "Инструкцией
по очистке местности от взрывоопасных предметов", введенной в действие установленным порядком.
Специалисты инженерных войск Вооруженных Силы Украины постоянно проводят работу
с гражданским населением в отношении рисков, которые связаны с взрывоопасными пережитками войны.
Распространяются наглядные пособия и рекомендации, подготовленные Центром разминирования,
относительно просвещения гражданского населения в вопросах минной безопасности, обозначения,
ограждения и мониторинга территории, затронутой взрывоопасными пережитками войны.

Любая другая соответствующая информация:

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:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
За отчетный период какие-либо гуманитарные миссии и организации для их защиты от взрывоопасных
пережитков войны помощи у Украины не запрашивали.

Любая другая соответствующая информация:
Программой подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины, которые планируются для выполнения
гуманитарных миссий, предусмотрена подготовка специалистов по разминированию.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА E: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7 Протокола:
Помощь в отношении существующих взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
Украина, (на основании п. 1 ст. 7, п. 6. ст. 8 Протокола), в апреле 2009 года на встрече экспертов
государств – участниц Протокола V КНО о взрывоопасных пережитках войны обратилась с запросом о
получении помощи финансового и технического характера (в размере 7 млн. 230 тис. дол. США) для решения
проблемы по очистке территории и уничтожению взрывоопасных пережитков войны.
В период с 20 по 25 сентября 2010 года состоялся рабочий визит в Украину эксперта Службы ООН по
вопросам противоминной деятельности (UNMAS) Кристофера Кларка с целью оценки потребностей
финансового и технического характера, связанных с ликвидацией взрывоопасных предметов на территории
Украины. В ходе рабочего визита эксперта ООН было ознакомлено с ходом выполнения подразделениями МЧС
Украины работ по очистке от взрывоопасных предметов территорий бывших военных полигонов и районов
боевых действий в Киевской, Житомирской, Кировоградской областях, а также работ, направленных на
предотвращение возникновению чрезвычайной ситуации на территории арсенала Минобороны (г. Лозовая
Харьковской области), связанной со взрывами боеприпасов.
По рекомендации К.Кларка, МЧС Украины в декабре 2010 г. передало в UNMAS перечень
оборудования, необходимого для проведения очистки территорий от ВПВ.
Для ускорения решения проблемы разминирования территорий, насыщенных боеприпасами, которые
остались со времён Второй мировой войны в районах городов Севастополя и Керчи, на основании п. 1 ст. 3
Протокола осуществляется совместный проект Украина – ОБСЕ "Предоставление помощи Правительству
Украины по очистке территорий, загрязненных взрывоопасными остатками войны, вблизи городов Керчи,
Севастополя и Белой Церкви".

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола:
Сотрудничество и помощь
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:
За отчетный период Украина не предоставляла помощи другим государствам в отношении ликвидации
взрывоопасных пережитков войны.

Любая другая соответствующая информация:
В соответствии с п.5 Ст. 8 Протокола V предоставляется информация относительно экспертных
учреждений Украины по разминированию ВПВ.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

01.01.2010

по

31.12.2010

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:
К выполнению работ по разминированию местности привлекаются лица рядового и начальствующего
состава, а также работники специализированных предприятий МЧС Украины, которые дисциплинированы,
физически подготовлены, имеют высокие морально-деловые качества, стойкую нервную систему и
специальную подготовку для проведения работ по разминированию местности.
Профессиональная подготовка личного состава пиротехнических подразделений осуществляется:
старшего и среднего начальствующего состава – по специальности в высших учебных заведениях
МЧС, Министерства образования и науки, Министерства обороны Украины;
младшего начальствующего и рядового состава – в специализированных учебных заведениях МЧС при
наличии лицензии Министерства образования и науки по рабочей профессии "сапер (разминирование)".
Повышение квалификации личного состава пиротехнических подразделений МЧС осуществляется на базе
учебных заведений МЧС, а в случаях необходимости – в профильных учебных заведениях Министерства обороны
Украины, Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора, и в
отдельных случаях – учебных заведениях других стран.
С целью соблюдения требований Протокола V и достижения наибольших показателей надежности
различных типов боеприпасов в Украине проводится значительная работа по разработке и внесению изменений
в Государственную системы технических требований к ним.
Новые боеприпасы, которые разрабатываются для нужд Вооруженных Сил Украины, проектируются с
учетом и соблюдением всех требований предусмотренных Протоколом V, а также при их производстве
применяются только сертифицированные меры контроля за качеством.
Находящиеся на вооружении взрывоопасные боеприпасы хранятся в соответствующих контейнерах на
безопасных объектах, которые защищают взрывоопасные боеприпасы и их компоненты в контролируемой
зоне.
С целью обеспечения высоких показателей надежности взрывоопасных боеприпасов во время
их хранения в Вооруженных Силах Украины изучается передовая практика в этой области. По
результатам обобщения и изучения передового опыта по хранению, транспортировке, хранению в полевых условиях взрывоопасных боеприпасов в Вооруженных Силах Украины разрабатывается и принимается соответствующая нормативная база. Так, с целью соблюдения процедур регистрации, контроля
и проведения испытаний инженерных боеприпасов, находящихся на хранении Вооруженных Сил Украины,
в состав Арсенала инженерных войск входит контрольно-испытательная лаборатория. По результатам деятельности которой принимаются соответствующие решения по партии или серии инженерных боеприпасов, включая корректировки сроков их хранения.
В Вооруженных Силах Украины приняты и функционируют соответствующие программы
профессиональной подготовки (переподготовки) личного состава (персонала) арсеналов, баз и складов по
мерам безопасности и правил обращения с взрывоопасными боеприпасами.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА H:
Соблюдение

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:

________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

по 31.12.2010
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________
01.01.2010

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
С целью упорядочивания нормативных документов по организации выполнения работ по очистке
территорий от взрывоопасных предметов разработана (с учетом международных стандартов ИМАС) и
утверждена Инструкция по организации и проведению работ по разминированию местности на территории
Украины подразделениями и специализированными предприятиями МЧС. Данная Инструкция утверждена
приказом МЧС от 20.09.2010 г. № 971.
Передача взрывоопасных боеприпасов в Украине осуществляется исключительно через соответствующие
государственные структуры и с соблюдением всех требований действующего законодательства.
С целью исследования путей и средств повышения надежности взрывоопасных боеприпасов в рамках
научной программы "Развитие вооружения и военной техники" предусмотрено проведение соответствующих
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также организовано изучение и внедрение
передового опыта других стран по данному вопросу.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

по 31.12.2010
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________
01.012010

Любая другая соответствующая информация:

_____

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

