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Согласно соответствующему решению первой Конференции Высоких Договаривающихся
Сторон Протокола V КНО, настоящая титульная страница могла бы быть использована в
качестве дополнения к представлению детальных отчетных форм, принятых на первой
Конференции Высоких Договаривающихся Сторон Протокола V КНО, в случае отсутствия
существенных изменений в ситуации с ВПВ в результате конфликта или мер, принимаемых в
порядке соблюдения положений Протокола V, и когда информация, подлежащая представлению
в некоторых из форм в ежегодном докладе, та же, что и в прошлых докладах.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 (b) СТАТЬИ 10 ПРОТОКОЛА И РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА V
(как принято первой Конференцией на ее втором пленарном заседании 5 ноября 2007 года)
________________________________________________________________________________
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА A:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 3 Протокола:
Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
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Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
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 территории Украины подразделениями и специализированными
предприятиями МЧС Украины, утвержденной приказом МЧС Украины от 20.09.2010 № 791.
Работы по разминированию загрязненных ВПВ территорий Украины осуществляются
пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины в порядке реагирования на случаи их выявления
населением, а также при выполнении плановых работ по очистке районов боевых действий и территории
бывших военных полигонов.
В течение 2014 года пиротехнические подразделения ГСЧС Украины привлекались для выполнения
задач по предназначению свыше 7 тыс. 90 раз, при этом ними обнаружено, обезврежено и уничтожено свыше
151 тыс. 100 взрывоопасных предметов (без учета боеприпасов к стрелковому оружию), из них
1 тыс. 380 авиационных бомб; очищено территорию общей площадью около 3 тыс. 30 га, в том числе:
при реагировании на случаи выявления населением ВПВ совершено свыше 4 тыс. 70 выездов,
уничтожено более 36 тыс. 100 взрывоопасных предметов (из них более 820 авиационных бомб), очищено
территорию общей площадью свыше 1 тыс. 100 га;
во время проведения плановых работ по очистке от ВПВ районов, где велись боевые действия во время
прошедших войн, территорий бывших военных полигонов осуществлено свыше 400 выездов, уничтожено
более 83 тыс. 200 взрывоопасных предметов (из них свыше 60 авиационных бомб), очищено территорию общей
площадью около 320 гектаров.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины с 6 июля 2014 года для сохранения жизни людей
и обеспечения их нормальной жизнедеятельности проводятся работы по гуманитарному разминированию
освобожденных от террористических группировок территорий Донецкой и Луганской областей.
В первую очередь проводится разминирование населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы. Пиротехниками Службы обследовано и разминировано около 1000 объектов, в том числе
более 100 школьных заведений, что позволило обеспечить своевременное начало учебного года.
Во время выполнения задач по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой
и Луганской областей очищено от боеприпасов более 1 тыс. 610 га территории, обнаружено, обезврежено и
уничтожено более 31 тыс. 800 ВПВ, в том числе 574 специально установленных особо опасных взрывных
устройства.
Кроме того, с целью завершения комплекса мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на территории 61 арсенала Минобороны (г. Лозовая Харьковской области) ГСЧС Украины
в 2014 году осуществила контрольную проверку и передачу Министерству обороны Украины технической
территории арсенала.
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.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
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.
Разминирование территории проводится в соответствии с п. 6 статьи 3 Протокола, с использованием
Международных стандартов противоминной деятельности IMAS.
Выполнение работ по разминированию территории проводится в соответствии с 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 27.05.08 № 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 обнаружению,
обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, утвержденной приказом ГШ ВС Украины от
08.01.2014 № 1.

ФОРМА B:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:
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1 января 2014 года

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Протокола в Общегосударственной целевой программе защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы
определены территории, загрязненные взрывоопасными предметами. Это территории 32 бывших военных
полигонов и участков местности, загрязненных ВПВ во время боевых действий времен I и II мировых войн
общей площадью около 150 тыс. гектаров.
Кроме того, ориентировочная площадь освобожденных от террористических группировок территорий
Донецкой и Луганской областей, подлежащая обследованию на наличие боеприпасов, составляет около
7 тысяч кв. километров.
Месторасположение минных полей или отдельных мин регистрируется в формулярах инженерных
заграждений которые отрабатываются в 3-х экземплярах: 1-й – у командира подразделения, который установил
минные поля или который их содержит; 2-й – в штабе сектора, в который входит воинская часть, которая
устанавливала минное поле (отдельные мины); 3-й – в штабе антитерорестической операции с последующе
отправкой в Центральное управление инженерных войск. В формуляре указывается местоположение минных
полей, отдельных мин с привязкой к не меньше чем к двум трудноразрушаемым ориентирам, с указанием их
координат, а также полную информацию по типам, количеству, способу установки, типу взрывателей, даты и
времени установки, наличие элементов неизвлекаемости (если такие есть) та другую соответствующую
информацию;
место установки дистанционно-устанавливаемых минных полей (мин) предусмотрено указывать за
координатами исходных точе (угловых) с последующим уточнением и маркировкой. Регистрируется общее
количество и тип мин, дата и время установки и время самоликвидации. Для обеспечения видимости и
узнаваемости гражданским населением установленных минных полей предусмотрено использование
специальных знаков, которые рекомендуются Техническим приложением.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА C: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 5 Протокола:
Другие меры предосторожности, направленные на защиту гражданского
населения, отдельных граждан и гражданских объектов от рисков и воздействия
взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
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, Интернет-издания, путем
проведения бесед и информаций, занятий в школьных учебных заведениях, издания специальных плакатов и
памяток о мерах безопасности при обнаружении боеприпасов.
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 весенне-летнего 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 «Веб-пространство 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.
Специалисты инженерных войск Вооруженных Сил Украины постоянно проводят работу с
гражданским населением в отношении рисков, которые связаны с взрывоопасными пережитками войны.
Распространяются, подготовленные Центром разминирования, наглядные пособия и рекомендации
относительно просвещения гражданского населения в вопросах минной безопасности, обозначения,
ограждения и мониторинга территории, затронутой взрывоопасными пережитками войны.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА D: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола:
Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от воздействия
взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
Представители ОБСЕ или других гуманитарных миссий перемещаются по территории проведения
антитерорестической операции в сопровождении представителей Вооруженных Сил Украины, которые
проинформированы о нахождении минных полей и мин в подконтрольных районах.
За отчетный период какие-либо гуманитарные миссии и организации для их защиты от воздействия
взрывоопасных пережитков войны помощи у ГСЧС Украины не запрашивали.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА E: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7 Протокола:
Помощь в отношении существующих взрывоопасных пережитков войны
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
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 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.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола:
Сотрудничество и помощь
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:
Потерпевшие от взрывоопасных предметов или подорвавшиеся на минах получают
бесплатную медицинскую помощь: военнослужащие - в военных госпиталях, гражданские -в
гражданских больницах. Также им обеспечивается бесплатная последующая реабилитация.
Основным структурным подразделением в Украине, которое совершает противоминную деятельность,
как на территории Украины та и за ее пределами является Центр разминирования Вооруженных Сил Украины.
В 2014 году офицеры инженерных войск проходили стажировку в Генеральном штабе Войска Польского,
которое включало также вопросы, связанные с проведением разминирования, контроля технического состояния
боеприпасов, которые находятся на хранении

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:
К выполнению работ по разминированию местности привлекаются военнослужацие под руководством
опытных офицеров, которые дисциплинированы, физически подготовлены, имеют высокие морально-деловые
качества, стойкую нервную систему и специальную подготовку для проведения работ по разминированию
местности.
Профессиональная подготовка личного состава груп разминирования ВС Укрины осуществляется в
специализированных учебных заведениях Министерства обороны Украины по рабочей профессии "сапер
(разминирование)".
Повышение квалификации личного состава груп разминирования ВС Украины - в Центре разминирования ВС
Украины.
Существующие на вооружении взрывоопасные боеприпасы хранятся в соответствующих контейнерах на
безопасных объектах, которые защищают взрывоопасные боеприпасы и их компоненты в контролируемой
зоне.
С целью обеспечения высоких показателей надежности взрывоопасных боеприпасов во время их
хранения в Вооруженных Силах Украины изучается передовая практика по их хранению. По результатам
обобщения и изучения передового опыта по хранению, транспортировке, хранению в полевых условиях
взрывоопасных боеприпасов в Вооруженных Силах Украины разрабатывается и принимается соответствующая
нормативная база. Так, с целью соблюдения процедур регистрации, контроля и проведения испытаний
инженерных боеприпасов, находящихся на хранении Вооруженных Сил Украины, в состав Арсенала
инженерных войск входит контрольно-испытательная лаборатория по результатам деятельности которой
принимаются соответствующие решения по партии или серии инженерных боеприпасов, включая
корректировки сроков их хранения.
В Вооруженных Силах Украины приняты и функционируют соответствующие программы
профессиональной подготовки (переподготовки) личного состава (персонала) арсеналов, баз и складов по
мерам безопасности и правил обращения с взрывоопасными боеприпасами.
К выполнению работ по разминированию местности привлекаются лица рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты, которые дисциплинированы, физически подготовлены, имеют высокие
морально-деловые качества, стойкую нервную систему и специальную подготовку для проведения работ по
разминированию местности.
Профессиональная подготовка личного состава пиротехнических подразделений осуществляется:
старшего и среднего начальствующего состава – по специальности в высших учебных заведениях
ГСЧС Украины, Министерства обороны Украины, Министерства образования и науки Украины;
младшего начальствующего и рядового состава – в специализированных учебных заведениях
ГСЧС Украины с получением рабочей профессии "сапер (разминирование)".
Повышение квалификации личного состава пиротехнических подразделений ГСЧС Украины
осуществляется на базе учебных заведений ГСЧС Украины, а в случаях необходимости – в профильных
учебных заведениях Министерства обороны Украины и Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Украины.

Любая другая соответствующая информация:
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА H:
Соблюдение

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:

________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
2 сентября 2013 года подписан Указ Президента Украины № 476/2013 “О национальном органе
Украины по вопросам протиминной деятельности”.
С целью упорядочивания нормативных документов по организации выполнения работ по очистке
территорий от взрывоопасных предметов разработана (с учетом международных стандартов противоминной
деятельности IMAS) и приказом ГШ ВС Украины от 08.01.2014 № 1 утверждена Инструкция о порядке
организации работ по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
Передача взрывоопасных боеприпасов в Украине осуществляется исключительно через
соответствующие государственные структуры и с соблюдением всех требований действующего
законодательства.
С целью исследования путей и средств повышения надежности взрывоопасных боеприпасов в
рамках научной программы "Развитие вооружения и военной техники" предусмотрено проведение
соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также организовано
изучение и внедрение передового опыта других стран по данному вопросу.
Для организации и выполнения работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов разработана
(с учетом международных стандартов противоминной деятельности IMAS) и приказом МЧС Украины от
20.09.2010 № 971 утверждена Инструкция по организации и проведению работ по разминированию местности
на территории Украины подразделениями и специализированными предприятиями МЧС Украины.
В рамках реализации совместного проекта между ГСЧС Украины и Координатором проектов ОБСЕ в
Украине для внедрения системы управления информацией в противоминной деятельности IMSMA в
ГСЧС Украины и ее территориальных органах:
проведено 10-дневный учебный курс с 5 специалистами для изучения системы управления
информацией в противоминной деятельности IMSMA, которые по результатам курса получили квалификацию
администратора системы;
передано 5 персональных портативных компьютеров с программным обеспечением для внедрения
системы IMSMA в системе ГСЧС Украины.
Начато внедрение пилотьного проекта IMSMA в пяти регионах Украины.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Украина

1 января 2014 года

по

31 декабря 2014 года

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Любая другая соответствующая информация:

_____

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

