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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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
В 2014 году продолжалась работа по распространению информации среди личного
состава Вооруженных Сил Украины и других силовых министерствах и ведомствах
о положениях и требованиях Протокола II с поправками, внесенными 3 мая 1996
года. Положения протокола изучаются отдельным вопросом как при подготовке
специалистов инженерных войск в профильных учебных заведениях так и в рамках
инженерной подготовки всего личного состава Вооруженных Сил Украины.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
Согласно пункту 1 статьи 5 Протокола в Украине систематически осуществляются
превентивные мероприятия, направленные на защиту населения страны и объектов
экономики от рисков и последствий взрывоопасных пережитков войны. Они
проводятся специальными центрами пропаганды ГСЧС Украины и средствами
массовой информации путем непосредственной работы с населением, персоналом
учреждений, учащимися учебных заведений, доведением информации об угрозе,
которую несут в себе взрывоопасные пережитки войны (ВПВ), а также о правилах
поведения в случае их обнаружения.
Для предотвращения несчастных случаев среди населения при
несанкционированном обращении с взрывоопасными предметами
территориальными органами управления ГСЧС Украины совместно с местными
органами власти постоянно проводится разъяснительная работа.
Такая работа проводится через местное радио, прессу, телевидение, Интернетиздания, путем проведения бесед и информаций, занятий в школьных учебных
заведениях, издания специальных плакатов и памяток о мерах безопасности при
обнаружении боеприпасов.
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Проводятся беседы с учащимися школ, расположенных на территории,
закрепленной за территориальными органами управления ГСЧС Украины, про
порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, особенно перед
началом схода снежного покрова, развертыванием полевых работ, началом весеннелетнего периода массового отдыха.
С целью информирования граждан, особенно детей школьного возраста, об
опасности, связанной с взрывоопасными предметами, и правилах действий при их
обнаружении:
в рамках реализации совместных проектов с Координатором проектов ОБСЕ в
Украине в школах размещено 20 тыс. информационных плакатов по
предотвращению опасности, которые несут взрывоопасные предметы, создан и
распространен учебный фильм «Опасные находки», проведены уроки безопасности с
учащимися школьных учебных заведений;
на веб-сайте ГСЧС Украины открыт портал для детей и родителей «Вебпространство безопасности», имеющий раздел «Опасные находки», содержащий в
доступной для детей школьного возраста форме информацию о взрывоопасных
предметах;
подготовлены социальные рекламные ролики под названием «Опасные
находки» для трансляции в эфире государственных телерадиокомпаний,
предприятий торговли и общественного питания;
изготовлено 50 тыс. специальных информативных материалов (школьные тетради)
для детей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей.
Совместно с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
изготовлено 50 тыс. плакатов и листовок для детей и родителей по вопросам минной
опасности, печатная продукция распространена на территории Донецкой и
Луганской областей.
Инженерные войска Вооруженных Силы Украины через периодические
издания, наглядные пособия и рекомендации, которые подготавливаются Центром
разминирования, проводят работу с гражданским населением предоставляя
материалы по основным положениям Протокола II с поправками.
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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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В ходе проведения антитерорестической операции проводится разминирование
местности в Донецкой и Луганской областях. В 2014 году проведена проверка на
наличие мин 848 км дорог, разминировано 82 обєкта. Всего на протяжении года
уничтожено более 151 тисячи взрывоопасных предметов (самодельных взрывных
устройств, протитанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и
минометных мин) из них 12974 шт. подразделениями Вооруженных Сил Украины
непостредственно в районах ведения бойовых действий
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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Вооруженных Силах Украины проводятся мероприятия по соблюдению
технических требований Протокола II с поправками. Приказом Министра обороны
Украины противопехотные мины, которые не отвечают требованиям Технического
приложения к Протоколу II, сняты с вооружения Вооруженных Сил Украины.
Проводится плановая утилизация устаревших образцов мин.
Разработаны и внесены изменения в соответствующие нормативные акты
относительно порядка применения инженерных боеприпасов Вооруженными
Силами Украины.
Новые перспективные инженерные боеприпасы для Вооруженных Сил Украины
проектируются с учетом всех требований Протокола ІІ. Проводится постоянный
мониторинг использования инженерных и других боеприпасов в ходе проведения
антитерорестической операции с целью недопустить нарушения Протокола ІІ.
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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
21 сентября 1999 года в Украине принят закон № 1084-XIV ( 1084-14 )
"О принятии 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"
2 сентября 2013 года подписан Указ Президента Украины № 476/2013
“О национальном органе Украины по вопросам протиминной деятельности”
Выполнение задач по очистке территории Украины от взрывоопасных пережитков
войны (ВПВ) выполняет Государственная служба Украины по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС Украины), в системе которой сформированы 32 группы
разминирования общей численностью около 500 человек. Очистка территории от
ВПВ проводится в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Протокола, с использованием
Международных стандартов противоминной деятельности IMAS.
Выполнение работ по очистке территории от ВПВ проводится в соответствии с
Кодексом гражданской защиты Украины, постановлением Кабинета Министров
Украины от 11 декабря 1999 г. № 2294
„Об упорядочении работ по выявлению, обезвреживанию и уничтожению
взрывоопасных предметов”, совместного приказа МЧС Украины, Министерства
обороны Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Администрации
Государственной пограничной службы Украины от 27.05.2008 № 405/223/625/455 „Об
организации работ по выявлению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных
предметов на территории Украины и взаимодействии во время их выполнения”,
Инструкции по организации и проведению работ по разминированию местности на
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территории Украины подразделениями и специализированными предприятиями
МЧС Украины, утвержденной приказом МЧС Украины от 20.09.2010 № 791
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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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:
В указаный период проводились встречи по обмену опытом в организации
подготовки специалистов по разминированию разных уровней.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В 2014 году на основе международных соглашений о сотрудничестве и
предоставлении технической помощи ГСЧС Украины осуществлены следующие
мероприятия:
В рамках реализации совместных проектов между ГСЧС Украины и Координатором
проектов ОБСЕ в Украине, для ГСЧС Украины передано 50 бронежилетов IV класса
защиты, 60 защитных шлемов,
4 металлодетектора для подводного разминирования, 15 гидрокостюмов сухого типа,
5 гидроакустических радиостанций для выполнения работ по разминированию, в
том числе освобожденных от террористических группировок территорий Донецкой и
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Луганской областей. С целью внедрения системы управления информацией в
противоминной деятельности (IMSMA) в ГСЧС Украины и ее территориальных
органах передано 5 персональных портативных компьютеров с программным
обеспечением и проведен учебный курс для администраторов системы.
Во исполнение достигнутых договоренностей между ГСЧС и НАТО:
от Правительства Федеративной Республики Германия для ГСЧС Украины
передано
50 металлоискателей для оказания технической помощи пиротехническим
подразделениям для проведения работ по разминированию освобожденных
территорий Донецкой и Луганской областей;
начата работа по реализации совместного проекта в сфере гуманитарного
разминирования в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» с
целью технического дооснащения разграбленных террористическими
группировками пиротехнических подразделений ГСЧС Украины в Донецкой и
Луганской областях;
организовано обучение на курсах по вопросам разминирования взрывоопасных
предметов и обезвреживания самодельных взрывных устройств специалистов
пиротехнических подразделений
ГСЧС Украины (45 человек) в учебных заведениях НАТО и Вооруженных Сил
Словацкой Республики.
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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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
В Министерстве обороны Украины утверждено и действует Руководство по
применению норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах
Украины, в котором четко определены требования по применению
противопехотных мин в соответствии с требованиями дополненного Протокола II к
Конвенции.
На базе Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, в соответствии с
Международными стандартами, разработана нормативная документация в сфере
разминирования, соответствующие инструкции, а также проводится подготовка и
повышение квалификации специалистов по разминированию для Министерства
обороны Украины и других силовых ведомств.
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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: Украина
Доклад за период с: 01/01/2014
[дд/мм/гггг]

по:

31/12/2014
[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ 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:
Управление екологической безопасности и протиминной деятельности
Министерства обороны Украины
03168, г. Киев-168
Воздухофлотский проспект, 6
_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

