ПРИЛОЖЕНИЕ І
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 С ПОПРАВКАМИ ОТ 3 МАЯ 1996 ГОДА)
Предлагаемые форматы отчетности по пункту 4 статьи 13 и пункту статьи 11
НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ

УКРАИНА

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ ОРГАН (Ы)

Центральное управление
инженерных войск Главного
управления оперативного
обеспечения Вооруженных Сил
Украины
Тел./факс 481-59-14, 481-59-45
(Организация, телефоны, факс, е-мейл)

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

B

C

D

E

F

G

Форма А

Распространение информации

Статья 13/4/а

«Высокие Договаривающиеся Стороны представляют
ежегодные доклады депозитарию по ... вопросу:
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а) распространение информации о настоящем Протоколе в
своих вооруженных силах и среди гражданского
населения;»
Примечание:
Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Информация для вооруженных сил
Требования Протокола учтены в руководящих документах по
организации инженерного обеспечения боевых действий войск.
Информация для гражданского населения
Информация о принятии Закона Украины “О принятии Протокола о
запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других
устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года была распространена
всеми программами центрального телевидения и радио Украины, а также об
этом прошли публикации во многих газетах и журналах.
Форма В

Программы разминирования и восстановления

Статья 13/4/b

«Высокие Договаривающиеся Стороны представляют
ежегодные доклады депозитарию по … вопросу:
b) программы разминирования и восстановления;»
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Программы разминирования
В 2001 году в Вооруженных Силах Украины на базе Военноинженерного института при Подольском аграрно-техническом университете
(г. Каменец-Подольский) создан Центр разминирования для подготовки
специалистов разминирования, в том числе гуманитарного разминирования,
и кинологических расчётов. Подготовка данных специалистов может
производиться и для иностранных государств.
Данный Центр с 2007 года осуществляет сбор, анализ и обеспечение
информации по разминированию и взрывоопасным предметам как отдельная
воинская часть.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.01 № 75
утверждена “Программа уничтожения взрывоопасных предметов, которые
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находятся со времен Второй мировой войны в районах городов Севастополя
и Керчи на 2000-2010 годы”
Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.09 № 131
утверждена
“Государственная
целевая
социальная
программа
противоминной деятельности”, задачами которой являются:
усовершенствование законодательства в области противоминной
деятельности;
обследование территорий и объектов возможного загрязнения
взрывоопасными предметами последствий воинской деятельности;
очистка территории Украины от взрывоопасных предметов и их
уничтожение;
обучение населения правилам поведения в случае обнаружения
взрывоопасных предметов.
Программы восстановления
Форма С

Технические требования и соответствующая
информация

Статья 13/4/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

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Технические требования
Любая другая соответствующая информация
С момента ратификации Протокола ІІ выполнены следующие
мероприятия:
местоположение
минных
полей
или
отдельных
мин
предусматривается регистрацией в формулярах минных полей, которые
планируется отрабатывать в 3-х экземплярах: 1 – у командира подразделения,
который устанавливал минные поля, отдельные мины или взрывные
устройства; 2 – у командира воинской части, куда структурно входить это
подразделение; 3 – у вышестоящий штаб. В формуляре указывается
местонахождение минных полей, отдельные мины или взрывные устройства
по отношению не менее чем до 2-х ориентиров которые тяжело уничтожить,
с обозначением их координат, а так же полную информацию про тип,
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количество, способ установки, тип взрывателя, срок службы, дату и время
установки, элементы неизвлекаемости (если такие есть) и другую
соответствующую информацию;
примерное место нахождения дистанционно установленных минных
полей (мин) предусмотрено указывать по координатам исходных точек с
последующим уточнением и маркировкой. Регистрируется общее количество
и тип мин, дата и время установки и период самоуничтожения;
после вступления в силу действительного Протокола в Украине не
изготавливались, не проводилась их закупка и соответственно не
планируется их использование. Другим странами мины, которые запрещены,
не передавались;
для обеспечения видимости и опознавания гражданским населением
установленных минных полей предусмотрено использование специальных
знаков, тех что рекомендуются Техническим приложением к Протоколу ІІ;
противопехотные взрывные устройства, что не в полной мере
соответствуют требованиям Протокола ІІ исключены из запасов и включены
в Перечень на утилизацию. Информация по их уничтожению подана в п. 8.
Что же касается исполнения пунктов а), б) пункта 3 Технического
приложения Протокола ІІ, выполнение которых Украина отсрочила на 9 лет,
то мин (ПФМ-1), которые не соответствуют указанным в пунктах
требованиям (без механизма самоликвидации), на 01.01.14 на хранении
осталось 643 536 шт. Эти мины приказом Министра обороны Украины от
28.09.09 № 491 сняты с вооружения и к использованию не планируются,
включая передачу другим сторонам. Мины сосредоточены на 1 арсенале и
включены распоряжением Кабинета Министров от 01.02.12 № 57-р в
Перечень боеприпасов, которые подлежат утилизации в 2012–2016 годах.
Они уничтожаются методом сжигания на Павлоградском химическом заводе
и методом подрыва инженерными подразделениями. За отчетный период их
уничтожено 332 352 шт.
Форма D

Законодательство

Статья 13/4/d

«Высокие Договаривающиеся Стороны представляют
ежегодные доклады депозитарию по … вопросу:
d) законодательство, имеющее отношение к настоящему
Протоколу;»
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Законодательство
Закон Украины “О принятии Протокола о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с
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поправками, внесенными 03.05.1996 (Протокол ІІ с поправками, внесенными
03.05.1996), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие ” № 1084 – XIV от 21.09.1999.
В сентябре 2013 года создан национальный орган по противоминной
деятельности, с целью координации всех усилий на решение этой проблемы.
Министерство
по
чрезвычайным
ситуациям
преобразовано
в
Государственную службу по чрезвычайным ситуациям с подчинением
Министерству обороны Украины, в связи с чем делегировано функции
руководства противоминной деятельности Министерству обороны Украины.
Форма Е

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

Статья 13/4/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

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Международный обмен технической информацией
Международное сотрудничество в разминировании
В указанный период проводились официальные встречи с
иностранными делегациями Вооруженных Сил США, ФРГ, Франции,
Нидерландов, Швеции по вопросам обмен опытом в организации
выполнения задач разминирования инженерными подразделениями и в
организации подготовки специалистов по разминированию разных уровней.
Техническое сотрудничество и помощь
Украина готова оказать помощь заинтересованным государствам в
подготовке специалистов по разминированию. В рамках международной
технической помощи Украина обговаривала вопрос об оказании помощи
Грузии в подготовке специалистов по разминированию разных уровней для
разминирования территории Грузии от взрывоопасных предметов и мин.
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Форма F

Другие соответствующие вопросы

Статья 13/4/f

«Высокие Договаривающиеся Стороны представляют
ежегодные доклады депозитарию по … вопросу:
f) другие соответствующие вопросы;»
Примечание:

Высокая
Договаривающаяся
Сторона

Украина

доклад за
период с 01.01.13 по 01.01.14

Другие соответствующие вопросы
Форма G
Статья 11

Информация для базы ООН о разминировании
«Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
представлять пункт 2 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 01.01.13 по 01.01.14

Средства и технологии 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
Отдел применения войск и минной безопасности Центрального
управления инженерных войск Главного управления оперативного
обеспечения Вооруженных Сил Украины
04119, г. Киев-119
ул. Дехтяревская, 11-в

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
КОНВЕЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ
Форма отчетности по статье 7
НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВА (- УЧАСТНИКА): Украина
ДАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:

01.04.2014

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: _____________________
Форма А

Национальные мероприятия по осуществлению

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю информацию о:
а) национальных мероприятиях по осуществлению, которые напоминаются в статье 9”.

Государство (- участник):

Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

Мероприятия
Разработана технология уничтожения мин типа ПФМ на
отечественном предприятии и начато их уничтожение
Распоряжением Кабинета Министров от 01.02.12 № 57-р
противопехотные мины повторно включены в Перечень
боеприпасов, которые подлежат утилизации в 2012-2016 гг.
Принят Закон Украины “Про ратификацию
Имплементационного договора между Кабинетом
Министров Украины и Организацией НАТО с
материально-технического обеспечения и обслуживания
по утилизации легких вооружений и стрелкового оружия,
обычных боеприпасов и ППМ типу ПФМ-1”

Дополнительная информация (например, действительная дата начала осуществления и
прилагаемый текст законодательства).
Определено предприятие, на котором будут уничтожаться ПФМ (Павлоградский
химический завод) Проведено опытно-конструкторские и опытно-технологические
работы с отработки технологии разборки и утилизации инженерных кассет с минами. В
рамках выполнения этой работы проводится уничтожение противопехотных мин.
Все противопехотные мины сосредоточены на центральных складах с которых изымаются
для утилизации на Павлоградском химическом заводе, а мины, которые опасны для
транспортировки, планируются до уничтожения инженерными подразделениями
В рамках этого договора предусмотрено уничтожить около 3 млн. мин типа ПФМ

Форма В

Запасы противопехотных мин

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю информацию о:
b) все запасы противопехотных мин, которые ей принадлежат либо которыми она владеет, либо которые находятся под ее
юрисдикцией или контролем, с распределением по типам, количеству и, если это возможно, с указанием номера партии
складируемых противопехотных мин каждого типа”.
Государство (- участник): Украина, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014
Тип

Количество

ПФМ
ПОМ-2
ОЗМ-4
ВСЕГО

5 435 248
149 096
605
5 584 949

Номер партии
(если это возможно)

Дополнительная информация
На Павлоградском химическом заводе уничтожено 332 352 шт.

Форма С

Координаты заминированных районов

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
с) насколько это возможно, координаты всех заминированных районов, в которых установлены или предположительно
установлены противопехотные мины, которые находят под ее юрисдикцией или контролем, ..”.

Государство (- участник):

Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

1 Районы, у которых установлены мины
Координаты

Тип

Количество

Дата установки

Дополнительная информация

ОТСУТСТВУЕТ
2. Районы, у которых возможно (вероятно) установленные мины
Координаты

Тип

Количество

Дата установки
ОТСУТСТВУЕТ

Дополнительная информация

Форма D

ППМ, что сохраняются или переданы

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
d) типах, количестве и, если возможно, номерах партий всех противопехотных мин, что сохраняются либо переданные с целью
разработки методов выявления мин, разминирования или уничтожения мин и обучения этим методам, либо переданных с целью
уничтожения, а также об учреждениях, которым государство-участник позволило сохранять или передавать противопехотные
мины в соответствии со ст. 3”.

Государство (- участник):

Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

1. Хранимых с целью разработки и обучения (пункт 1 статья 3)
Учреждение, которое получило разрешение от Тип
государства-участника

Количество

Номер партии
(если можно)

Количество

Номер партии
(если можно)

Дополнительная информация

2. Переданные с целью разработки и обучения (пункт 1 статья 3)
Учреждение, которое получило разрешение от
государства - участника

Тип

Дополнительная информация

НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ
3. Передача с целью уничтожения (пункт 2 статья 3)
Учреждение, которое получило разрешение от Тип
государства-участника

Количество
НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ

Номер партии (если Дополнительная информация
можно)

Форма Е

Состояние программ, связанных с конверсией или прекращением эксплуатации объектов по производству ППМ

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
е) состояние программ, связанных с конверсией или прекращением эксплуатации объектов по производству противопехотных
мин” .
Государство (- участник): Украина
, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014
Указать цель: “конверсия” или “прекращение
Состояние (указать: “в стадии
Дополнительная информация
эксплуатации”
осуществления” или “завершена”)
Украина не производила и не производит противопехотные мины
Форма F

Состояние программ, что связанных с уничтожением ППМ

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
f) состояние программ, что связаны с уничтожением противопехотных мин в соответствии со статьями 4 и 5, включая детальные
данные о методах, которые будут использовании с целью осуществления процесса уничтожения, местонахождение всех объектов,
где будет осуществленный уничтожение, и примененных нормах безопасности и экологических норм, которые необходимо будет
придерживаться”.

Государство (- участник): Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

1. Состояние программ, что связаны с уничтожением запасов ППМ (статья 4)
Описание состояния программ, включая:
Детальные данные о:
Местоположение объектов, где будет осуществленный уничтожение
Государственное предприятие "Павлоградский химический завод" методах
(г. Павлоград Днепропетровской области)
(термическое сжигание при высокой температуре,)
применяемых нормах безопасности
(отвечают стандартам безопасности Европейского союза)
применяемых экологических нормах
(использование системы газоочистки)

2. Состояние программ, связанных с уничтожением запасов ППМ в заминированных районах (статья 5)
Описание состояния программ, включая:
Местоположение объектов, где будет осуществленный уничтожение

Детальные данные о:

Методах
Применяемых нормах безопасности
Применяемых экологических нормах
НЕ ПРОВОДИЛОСЬ
Форма G

ППМ, которые уничтожены после вступления в силу

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю информацию о:
q) типах и количестве всех противопехотных мин, которые уничтожены после вступления действительной Конвенции в силу для
государства-участника, включая количественную разбивку по каждому типу противопехотных мин, уничтоженных в соответствии
со статьями 4 и 5, а также если это возможно, указать номера партий противопехотных мин каждого типа - в случае их
уничтожения в соответствии со статьей 4”.

Государство (- участник): Украина, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014
1. Уничтожение запасов ППМ (статья 4)
Тип
ПФМ

Количество
332 352

Номер партии (если это возможно)

ВСЕГО
2. Уничтожение запасов ППМ в заминированных районах (статья 5)
Тип

Количество

Дополнительная информация
НЕ ПРОВОДИЛОСЬ

Дополнительная информация
Мины уничтожены на Павлоградском
химическом заводе методом сжигания в
термической печи,

Форма Н

Технические характеристики каждого типа произведенных противопехотных мин, которые принадлежат государствуучастнице или находиться в его владении

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
h) технические характеристики каждого типа произведенных противопехотных мин, в той мере, в которой это известно, и мин,
которые в данный момент принадлежат государству-участнику или находятся в его владении, с указанием, где это реально
возможно, такой информации, которая может способствовать выявлению и обезвреживанию противопехотных мин. Эта
информация должна, по меньшей мере, включать у себя данные о размерах, взрывателе, боевом заряде, содержание металла, а
также цветные фотографии и другие данные, которые могут способствовать обезвреживанию мин”.

Государство (- участник): Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

1. Технические характеристики каждого типа производимых ППМ
Тип

Размеры

Взрыватель

Боевой заряд

Содержание
метала

Цветные
Дополнительные данные, которые
фотографии, что могут способствовать
прилагаются
обезвреживанию мин

тип
Грам
В УКРАИНЕ ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ
2. Технические характеристики каждого типа ППМ, которые в данный момент принадлежат государству-участнику или находятся в ее владении
Тип

Размеры
мм

Взрыватель

Боевой заряд
тип
ВС-6Д

Грам
40

ПФМ

119х64х20

Гидромеханический
нажимного действия

ПОМ-2

Диаметр 63
высота 180

Кассетная
поражения

кругового ТНТ

140

ОЗМ-4

Диаметр 90
высота 170

Осколочная,
кругового ТНТ
поражения, выпрыгивающая

170

Содержание
метала

Цветные
Дополнительные данные, которые
фотографии, что могут способствовать
прилагаются
обезвреживанию мин
Около
10
Уничтожаются на месте подрывным
грамм
или
механическим
способом
(наездом
на них гусеничной
техники)
1460 грамм
Уничтожаются на месте подрывным
способом, тралением или расстрелом
стрелкового оружия
Около 5000
Уничтожаются на месте тралением
грамм

Форма И

Мероприятия, какие принятые с целью оповещения населения

Статья 7.1

“Каждое государство-участник представит Генеральному секретарю . информацию о:
і) мероприятия, которые приняты с целью быстрого и эффективного оповещения населения обо всех районах, о которых говорится
в пункте 2 статьи 5”.

Государство (- участник): Украина

, отчитывается за период с 01.01.2013 по 01.01.2014

Районов, что находятся под юрисдикцией или контролем Украины, на которых установлены (возможно установлены) противопехотные мины –
НЕТ

ВОПРОСНИК ОБСЕ ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ
Часть I
1.
Является ли ваша страна государством-участником Протокола II о
запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других
устройств, с поправками к нему от 1996 года, прилагаемого к Конвенции
1980 года об обычном оружии (КОО)?
-ДА
Если да:
2.
Просьба приложить самый свежий ежегодный доклад, представленный
вашей страной в соответствии со статьей 13 Протокола с поправками к нему,
или привести соответствующий сетевой адрес, где размещен такой доклад.
- ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Если нет:
3.
Рассматривается
ли
вашей
страной
вопрос
о
ратификации/присоединении к Протоколу II с поправками к нему? ----------4.
Какие меры были приняты для предотвращения неизбирательного
применения мин, мин-ловушек и других устройств?--------------------5.
Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в выполнении
указанного Протокола? Если да, опишите подробнее------------6.
Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим
помощи в связи с указанным Протоколом? Если да, опишите подробнее------Часть II
7.
Ратифицировала ли ваша страна Конвенцию 1997 года о запрещении
применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и
об их уничтожении или присоединилась ли она к этой Конвенции?
-ДА
8.
а) Если да, просьба приложить наиболее свежий доклад,
представленный вашей страной в соответствии со статьей 7 Конвенции, или
привести соответствующий сетевой адрес, где размещен такой доклад.
- ПРИЛОЖЕНИЕ №2
b) Если нет, рассматривается ли вашей страной вопрос о
ратификации/присоединении к Конвенции? --------------

с) Принято ли в вашей стране законодательство, направленное на
достижение гуманитарных целей Конвенции, либо какие-либо конкретные
меры в отношении применения, производства, накопления, передачи и
уничтожения противопехотных мин? Если был введен мораторий, указать
сферу его охвата и продолжительность, а также дату его введения.-------------9.
Введены ли в вашей стране какие-либо конкретные меры по оказанию
помощи жертвам?-----------------10. Нуждается ли ваша страна в помощи в разминировании, уничтожении
запасов, повышении осведомленности населения о минной опасности и/или
поддержке жертв? Если да, опишите подробнее.
- УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
11. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим
помощи в решении проблем, связанных с минами? Если да, опишите
подробнее.-------------------

ВОПРОСНИК ОБСЕ ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ
1.
Уведомила ли ваша страна депозитария о согласии взять на себя
обязательства по Протоколу V – 2003 года о взрывоопасных пережитках
войны (ВПВ) к КОО, когда он вступит в силу? Рассматривается ли вашей
страной вопрос об этом?
- УКРАИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОПРАВНОЙ СТОРОНОЙ ПРОТОКОЛА V
О ВПВ (РАТИФИЦИРОВАЛА 22 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА)
2.

Если да, на какой стадии находится этот процесс? ------------------

3.
Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в разминировании
или сведению к минимуму иным способом опасностей и последствий,
связанных с ВПВ? Если да, опишите подробнее. ---------------------4.
Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим
помощи в разминировании и сведении к минимуму опасностей и
последствий, связанных с ВПВ? Если да, опишите подробнее--------------------

