ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ С ПОПРАВКАМИ
ОТ 3 МАЯ 1996 ГОДА, ПРИЛАГАЕМЫЙ К КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
(ПРОТОКОЛ С ПОПРАВКАМИ ОТ 3 МАЯ 1996 ГОДА)
Предлагаемые форматы отчетности по пункту 4 статьи 13 и пункту статьи 11
НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ

УКРАИНА

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

30 марта 2011 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ
ОРГАН (Ы)

Центральное управление инженерных
войск Главного управления оперативного
обеспечения Вооруженных Сил Украины
Тел./факс 481-59-14, 481-59-15
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Эта информация может предоставляться
сторонам и соответствующим организациям
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другим

заинтересованным
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Форма А

Распространение информации

Статья 13/4/а

„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
а) распространение информации о настоящем Протоколе в своих
вооруженных силах и среди гражданского населения;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Информация для вооруженных сил
Требования Протокола учтены в руководящих документах по организации
инженерного обеспечения боевых действий войск.
Информация для гражданского населения
Информация о Законе Украины “О принятии Протокола о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками,
внесенными 3 мая 1996 года, транслировалась по всем программам центрального
телевидения и радио Украины, а также была опубликована во многих газетах и
журналах.
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Форма В
Статья 13/4/b

Программы разминирования и восстановления
„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
b) программы разминирования и восстановления;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Программы разминирования
В 2001 году в Вооруженных Силах Украины на базе Военно-инженерного
института при Подольском аграрно-техническом университете (г. КаменецПодольский) был создан Центр разминирования для подготовки специалистов
разминирования, в том числе гуманитарного разминирования, и кинологических
расчётов. Подготовка данных специалистов может производиться и для иностранных
государств.
Данный Центр с 2007 года осуществляет сбор, анализ и обеспечение
информации по разминированию и взрывоопасным предметам как отдельная воинская
часть.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2001 № 75 утверждена
“Программа уничтожения взрывоопасных предметов, которые находятся со времен
Второй мировой войны в районах городов Севастополя и Керчи на 2000-2010 годы”.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2009 № 131
утверждена “Государственная целевая социальная программа противоминной
деятельности”, задачами которой являются:
усовершенствование законодательства в области противоминной деятельности;
обследование территорий и объектов возможного загрязнения взрывоопасными
предметами последствий воинской деятельности;
очистка территории Украины от взрывоопасных предметов и их уничтожение;
обучение населения правилам поведения в случае обнаружения взрывоопасных
предметов.
Программы восстановления
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Форма С

Технические требования и соответствующая информация

Статья 13/4/с

„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
с) шаги, предпринятые для выполнения технических требований
настоящего Протокола, и любая другая соответствующая
информация, имеющая к этому отношение;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Технические требования
Любая другая соответствующая информация
С момента ратификации Протокола ІІ проведены следующие мероприятия:
предусмотрена регистрация местоположения минных полей или отдельных мин
в формулярах минных полей, которые отрабатываются в 3-х экземплярах: 1-й – у
командира подразделения, который устанавливал минные поля, отдельные мины или
взрывные устройства; 2-й – у командира воинской части, куда структурно входит это
подразделение; 3-й – в вышестоящем штабе. В формуляре указывается
местонахождение минных полей, отдельные мины или взрывные устройства, а также
не менее чем 2 ориентира, которые тяжело уничтожить, с обозначением их координат.
Кроме того, указывается полная информация о типе, количестве, способе установки,
типе взрывателя, сроке службы, дате и времени установки, элементах неизвлекаемости
(если есть таковы) и другая соответствующая информация;
примерное место нахождения дистанционно установленных минных полей
(мин) предусмотрено указывать по координатам исходных точек с последующим
уточнением и маркировкой. Регистрируется общее количество и тип мин, дата и время
установки и период самоуничтожения;
после вступления в силу указанного Протокола в Украине не изготавливались,
не закупались, не использовались и не передавались в другие страны мины, которые
запрещены;
для обеспечения видимости и опознавания гражданским населением
установленных минных полей предусмотрено использование специальных знаков, в
частности тех, которые рекомендуются Техническим приложением к Протоколу ІІ;
противопехотные взрывные устройства, которые не в полной мере
соответствуют требованиям Протокола ІІ, исключены из запасов и включены в
Перечень на утилизацию. Информация об их уничтожении предоставлена в п. 8.
На 01.01.2011 года на хранении осталось 1 000 872 шт. мин (ПФМ-1), которые
не соответствуют указанным требованиям п.3 Технического приложения Протокола ІІ
(без механизма самоликвидации), выполнение которых Украина отсрочила на 9 лет.
Согласно приказу Министра обороны Украины от 28.09.2009 года № 491, указанные
мины сняты с вооружения и не планируются к использованию и передаче другим
странам. Мины хранятся на 1 арсенале и распоряжением Кабинета Министров
Украины от 02.03.2010 года № 383-р включены в Перечень боеприпасов, которые
подлежат утилизации в 2010 – 2011 годах. Они уничтожаются методом сжигания на
Павлоградском
химическом
заводе
и методом
подрыва
инженерными
подразделениями. За отчетный период уничтожено 2160 шт.
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Форма D

Законодательство

Статья 13/4/d

„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
d) законодательство,
Протоколу;”

имеющее

отношение

к

настоящему

Примечание:
Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Законодательство
Закон Украины “О принятии Протокола о запрещении или ограничении
применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками 1996 года (Протокол
ІІ с поправками, внесенными 03.05.1996), прилагаемый к Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие” № 1084 – XIV от 21.09.1999.
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Форма Е

Статья 13/4/е

Международный обмен технической информацией,
сотрудничество в разминировании, техническое
сотрудничество и помощь
„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
е) меры, принимаемые в отношении международного обмена
технической информацией, международного сотрудничества в
разминировании и технического сотрудничества и помощи;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Международный обмен технической информацией
Международное сотрудничество в разминировании
В указанный срок проводилась официальная встреча с иностранной делегацией
военных атташе при посольствах Великобритании и США в Украине по вопросам
выполнения задач обнаружения и уничтожения ВОП в мирное время, определение
возможных
направлений сотрудничества
между инженерными войсками
Вооруженных Сил Украины, Великобритании и США в 2010-2011 году, а именно:
реализация дополнительной углубленной подготовки миротворческого
персонала Украины, который будет привлекаться для выполнения задач по
разминированию в составе Международных сил по содействию безопасности в
Исламской Республике Афганистан;
проведение совместных конференций с целью обмена опытом, а также
организации курсов по разминированию;
использование специалистов Центра разминирования для проведения курсов
противодействия взрывным устройствам производства бывшего Советского Союза, а
также проведение на базе Центра разминирования подготовки специалистов
государств постсоветского пространства;
возможность включения Центра разминирования Вооруженных Сил Украины в
программы международной технической помощи.
Техническое сотрудничество и помощь
В указанный срок, с представителями посольства США в Украине, обсуждался
вопрос
возможности
оказания
материально-технической
помощи
для
усовершенствования материальной базы Центра разминирования, а также для
повышения эффективности подготовки миротворческого персонала Украины в составе
Международных сил по содействию безопасности в Исламской Республике
Афганистан.
Рабочая группа инженерных войск Вооруженных Сил Украины выезжала в
Школу подготовки инженерных войск и Центр разминирования США (Форд Леонардо
де Вуда) для обмена опытом.
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Форма F
Статья 13/4/f

Другие соответствующие вопросы
„Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по вопросу:
f) другие соответствующие вопросы;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

Другие соответствующие вопросы

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11
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Форма G

Информация для базы ООН о разминировании

Статья 11

„Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
представлять пункт 2 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

Украина

доклад за
период с 01.04.10 по 01.01.11

Средства и технологии разминирования
Списки экспертов и экспертных учреждений
Центр разминирования Вооруженных Сил Украины
32308, Хмельницкая область,
г. Каменец-Подольский,
ул. Гагарина, 54
Национальные контактные органы по разминированию
Отдел применения войск и минной безопасности Центрального управления
инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил
Украины
03168, г. Киев-168
Воздухофлотский проспект, 6

