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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:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[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. Проводятся занятия, разъяснительные беседы в
средних школах и с населением по опасности мин, как взрывоопасных предметов, а
также о правилах поведения при обнаружении 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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2017 году проверено:
95 975,2 га территории;
3992,1 км автомобильных дорог;
32,6 км железнодорожных путей;
8955 различных объектов (зданий);
обнаружено и уничтожено 331 607 ВОП
(из них 30 292 самодельных взрывных устройства).
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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[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 непротивопехотные; 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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[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 чрезмерные 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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:
В период с 4 по 7 октября 2017 г. проведена 2-я Международная конференция по
вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным
взрывным устройствам (далее – Конференция) с участием представителей 20 стран
(Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Египет, Иран,
Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Лаос, Пакистан, Россия, Сербия, Сингапур,
Таджикистан, Таиланд, Япония), шести международных организаций и центров
(Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации
(далее - Центр), Женевский международный центр гуманитарного разминирования,
Международный Комитет Красного Креста, Служба ООН по разминированию
(ЮНМАС), Региональный противоминный центр АСЕАН в г. Пномпень (АРМАК) ,
а также представителей федеральных органов исполнительной власти и
негосударственных организаций, выполняющих задачи по разминированию и
очистке местности от взрывоопасных предметов на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
В ходе Конференции в Центре состоялось открытие памятника «Воинам-саперам».
Кроме того, участникам Конференции была представлена учебно-материальная база
Центра, доведены его возможности по обучению иностранных специалистов,
проведены статические и динамические показы применяемых Минобороны России
средств поиска, индивидуальной защиты, робототехнических и других средств.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В ходе 2-й Международной конференции по гуманитарному разминированию
и противодействию применения террористами самодельных взрывных устройств
участникам были доведены возможности Международного противоминного центра
Вооруженных Сил по обучению иностранных специалистов.

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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
С 1994 года действует мораторий на передачу необнаруживаемых ППМ, а также мин,
не оснащенных механизмами самоликвидации. С учетом 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 Конвенции о "негуманном" оружии.

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

