ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ II О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ,
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
(Протокол II с поправками от 3 мая 1996 года)
_____________________________________________________________________________
РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Резюмирующая титульная страница ежегодных докладов Высоких Договаривающихся Сторон
согласно пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II, принятая
пятой ежегодной Конференции (Заключительный документ, CCW/AP.II/CONF.5/2, пункт
20)
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ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ ОРГАН(Ы): МИД России, 119200, г. Москва
Смоленская-Сенная пл. 32/34
Тел.:+7-499-244-22-30 Факс:+7-495253-90-82 dvbr@mid.ru
(организация, телефоны, факс, э-почта)

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным
сторонам и соответствующим организациям
ДА
НЕТ
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Доклад за период с: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по

Форма A: Распространение информации:

30/09/2009
[дд/мм/гггг]

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

Форма E: Международный обмен технической
информацией, сотрудничество в разминировании,
техническое сотрудничество и помощь:

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

Форма F: Другие соответствующие вопросы:

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

Форма B: Программы разминирования и
восстановления:

Форма C: Технические требования и
соответствующая информация:

Форма D: Законодательство:

Форма G: Информация для базы данных ООН по
разминированию:

_____
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КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
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_____________________________________________________________________________
ФОРМАТЫ ОТЧЕТНОСТИ
по пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II

НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ
ОРГАН(Ы): МИД России, 119200, г. Москва
Смоленская-Сенная пл. 32/34
Тел.:+7-499-244-22-30
Факс:+7-495-253-90-82
dvbr@mid.ru
(организация, телефоны, факс, э-почта)

Эта информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям:
ДА
НЕТ
Частично, только следующие формы:
A

B

C

D

E

F

G
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КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
В 2009 году была продолжена работа по информированию личного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделений пограничных органов
Российской Федерации о положениях и требованиях дополненного Протокола II.
Положения дополненного Протокола II изучаются в профильных высших учебных
заведениях.
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.
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2009 году спланированы и проводятся 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. За последние годы утилизировано 8
млн. ППМ, срок службы которых истек
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
-
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[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, проводится
плановая утилизация устаревших образцов мин; приняты на вооружение и
разрабатываются новые, более эффективные образцы средств по поиску и
обезвреживанию мин. Обозначение (маркировка) минно-взрывных заграждений на
государственной границе Российской Федерации организовано и осуществлено в
полном соответствии с пунктом 2 Федерального закона от 7 декабря 2004 года № 158ФЗ "О ратификации протокола о запрещении или ограничении применения мин,
мин-ловушек 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 имеющие
неизбирательное действие".
ДРУГАЯ ЛЮБАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
-
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[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".
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[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 Протокола
II. В 2003 году копии формуляров минных полей установленным порядком переданы
уполномоченным представителям Комитета по охране Государственной границы
при Правительстве Республики Таджикистан. В 2005 году Пограничной службой
ФСБ России безвозмездно передано Комитету по охране Государственной границы
при Правительстве Республики Таджикистан 246 комплектов средств инженерной
разведки и позиционирования на общую сумму свыше 8,0 млн. рублей.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:
МЧС России оказывает содействие зарубежным государствам в разминировании. В
разное времяподразделения МЧС России участвовали в операцияхпо
разминированию на территории Боснии иГерцеговины, Хорватии, края Косово. В
настоящее время реализуется программа разминирования в Сербии на период 2008 2012 г.г., развернут проект по оказанию помощи Никарагуа, с конца 2007 года
находится вготовности отряд для оказания помощи Ливану, прорабатываются
вопросы оказания содействия вразминировании Шри-Ланке, Болгарии, Ливии и
другим странам. Оказывается помощь в разминировании на территории Абхазии и
Южной Осетии. Инженерными войсками Сухопутных войск в 2009 году после
активной фазы конфликта выполнены следующие мероприятия в Южной Осетии:
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- проведена разведка районов активных военных действий на наличие ВПВ;
- определены приоритетные районы по очистке местности от ВПВ, произведено их
ограждение и обозначение (для обозначения использовались штатные средства и 500
комплектов указок и оградительной ленты, полученных от МККК);
- проведена очистка местности от ВПВ в городе Цхинвал и его окрестностях,
Знаурском районе, а также в четырех населенных пунктах Южной Осетии
(Хетагурово, Авневи, Земо-Приси, Приси).
Всего в ходе выполнения задач подразделениями инженерных войск обнаружено и
обезврежено (уничтожено) более 165 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе
артиллерийских снарядов – более 16 тыс. шт., минометных мин – более 10 тыс. шт.,
гранат – около 25 тыс. шт., ракет – около 150 шт., инженерных боеприпасов – около
15 тыс. шт., прочих взрывоопасных предметов – около 100 тыс. шт.
По заявкам грузинского населения подразделениями вооруженных сил России
проведена очистка местности от ВПВ в десяти населенных пунктах (Каралети,
Вариани, Шиндиси, Пхвениси, Арашенда, Ахалдаба, Земо-Хвити, Земо-Никози,
Эргнети, Тквиави)..
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
Российская Федерация готова окзать помощь заинтересованным государствам в
подготовке специалистов по разминированию.
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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: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[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.
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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: Российская Федерация
Доклад за период с: 30/10/2008
[дд/мм/гггг]

по:

30/09/2009
[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
-

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ:
Е-mail: info@mchs.gov.ru

_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

