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 II С ПОПРАВКАМИ ОТ 3 МАЯ 1996 ГОДА)
Предлагаемые форматы отчетности по пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11
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Эта информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам и
соответствующим организациям
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Частично, только следующие формы:

А □

B □

C □

D □

E □

F □

G □

Форма А

Распространение информации

Статья 13,
пункт 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

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по 01.08.2009

Информация для вооруженных сил

Требования Протокола учтены в руководящих документах по
организации инженерного обеспечения боевых действий войск.

Информация для гражданского населения

Информация о вступлении в силу для Республики Беларусь
2 сентября 2004 г. Протокола о запрещении или ограничении
применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками,
прилагаемого к Конвенции о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие, опубликована в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь от 5 мая 2004 г. № 69, который издается открыто и
является официальным источником правовой информации о
законодательстве Республики Беларусь.

Форма В

Программы разминирования и восстановления

Статья 13,
пункт 4(b)

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

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Программы разминирования

Подготовка специалистов разминирования проводится в
соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь
и взрывотехническом центре внутренних войск Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.

Программы восстановления

Форма С

Технические требования и соответствующая информация

Статья 13,
пункт 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

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Технические требования

Противопехотные мины, которые подпадали под ограничения на
применение в соответствии с Протоколом II с поправками от 3 мая
1996 г. и не соответствовали требованиям Технического приложения к
данному Протоколу, сняты с вооружения. Согласно требованиям
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении
от 18 сентября 1997 г. в Республике Беларусь в период с 1 марта по
31 декабря 2006 г. противопехотные мины тротилового наполнения
(295495 ед.) утилизированы методами открытой детонации и переплавки
в рамках Контракта – закупочного приказа № LU-UM/45001495,
подписанного представителями Министерства обороны Республики
Беларусь и Агентства НАТО по техническому обеспечению и
снабжению.

Любая другая соответствующая информация

Форма D

Законодательство

Статья 13,
пункт 4 (d)

“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по ... вопросу:
(d) законодательство, имеющее отношение к настоящему Протоколу;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Законодательство

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от
17 октября 1996 г. № 697 «О ратификации Протокола о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с
поправками и Протокола об ослепляющем оружии, прилагаемые к
Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие»;
Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь
от 17 апреля 1996 г. № 267 «О мерах по обнаружению, обезвреживанию
и уничтожению на территории Республики Беларусь взрывоопасных
предметов»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня
2001 г. № 829 «О внесении дополнения в Постановление Кабинета
Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1996 г. № 267»;
Приказ Министра обороны Республики Беларусь от 20 декабря
2008 г. № 1148 «Об организации очистки территории Республики
Беларусь от взрывоопасных предметов в 2009 году».

Форма Е

Международный обмен технической информацией,
сотрудничество в разминировании, техническое
сотрудничество и помощь

Статья 13,
пункт 4(е)

“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

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Международный обмен технической информацией

Международное сотрудничество в разминировании

В августе 2000 г. по запросу Республики Беларусь
представителями Службы ООН по разминированию (UNMAS)
проведена оценочная миссия в целях оказания помощи в проведении
разминирования на территории Беларуси.

Техническое сотрудничество и помощь

Канадской стороной оказана техническая помощь Республике
Беларусь в виде безвозмездной передачи 20-ти индукционных
миноискателей, а также проведено обучение белорусских офицеров,
занимающихся вопросами разминирования, правилам их применения.

Форма F

Другие соответствующие вопросы

Статья 13,
пункт 4 (f)

“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию по... вопросу:
(f) другие соответствующие вопросы;”
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Другие соответствующие вопросы

Республика Беларусь не в состоянии самостоятельно осуществить
утилизацию запаса имеющихся противопехотных мин типа ПФМ-1.
Республике Беларусь необходима финансовая и технологическая
помощь для решения существующих проблем по их утилизации и
проведению разминирования территории Беларуси от взрывоопасных
предметов.

Форма G

Информация для базы ООН о разминировании

Статья 11,
пункт 2

“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
представлять 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.”

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Республика Беларусь

доклад за период
с 01.08.2008 по

01.08.2009

Средства и технологии разминирования
Списки экспертов и экспертных учреждений

Эксперты:
1. Начальник 2-го отдела управления инженерных войск
Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник
Тихонов Александр Иванович;
2. Старший офицер 2-го отдела управления инженерных войск
Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник
Гвоздовский Владимир Анатольевич;
3. Заместитель начальника управления боевой службы по боевому
обеспечению – начальник инженерной службы Главного управления
командующего внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь подполковник Лосенко Леонид Леонидович;
4. Начальник взрывотехнического центра внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь подполковник
Борисенко Александр Александрович.
Экспертные учреждения:
1. Управление
инженерных
войск
Генерального
штаба
Вооруженных Сил Республики Беларусь (220034, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 1);
2. Взрывотехнический центр внутренних войск Министерства
внутренних
дел
Республики
Беларусь
(220028,
г. Минск,
ул. Маяковского, 111).
Национальные контактные органы по разминированию

Управление инженерных войск Генерального штаба Вооруженных
Сил Республики Беларусь (220034, г. Минск, ул. Коммунистическая, 1,
телефон/факс 297 12 35).

