РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ПО ПРОТОКОЛУ V КНО1
НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВА [УЧАСТНИКА]:
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:

1 января 2012 года

(дд/мм/гггг)
Форма A: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 3 Протокола: Разминирование, удаление или
уничтожение взрывоопасных пережитков войны
Форма B: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 4 Протокола: Регистрация, хранение и
передача информации
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
Форма D: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 6 Протокола: Положения по защите
гуманитарных миссий и организаций от
воздействия взрывоопасных пережитков войны
Форма E: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 7 Протокола: Помощь в отношении
существующих взрывоопасных пережитков войны
Форма F: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 8 Протокола: Сотрудничество и помощь
Форма G: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 9 Протокола: Общие превентивные меры
Форма H: Шаги, предпринятые по осуществлению
статьи 11 Протокола: Соблюдение
Форма I: Другие соответствующие вопросы

Украина
по

31 декабря 2012 года

(дд/мм/гггг)
изменение
без изменений
[последняя отчетность: (гггг) (март 2012 г.)]
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность: (гггг) (март 2012 г.)]
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность: (гггг) (март 2012 г.)]
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо
изменение
без изменений
[последняя отчетность:
неприменимо

(гггг) (март 2012 г.)]

(гггг) (март 2012 г.)]

(гггг) (март 2012 г.)]

(гггг) (март 2012 г.)]

(гггг) (март 2012 г.)]

(гггг) (март 2012 г.)]

1

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)
________________________________________________________________________________
ВЫСОКАЯ
ДОГОВАРИВАЮЩАЯСЯ
СТОРОНА:

Украина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы): (организация, телефоны, факс, э-почта)
1.Министерство иностранных дел Украины
Михайловская пл., 1, 01018, г. Киев
тел.: +38 044 238 16 84
факс: +38 044 238 16 53
uko@mfa.gov.ua
2. Центральное управление инженерных войск Главного управления оперативного
обеспечения Вооруженных Сил Украины
Тел./факс 481-59-14 nvpiz@ukr.net
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

31/03/2013
(дд/мм/гггг)

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
ДА
НЕТ
Частично – только следующие формы:
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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
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Украина

Отчетность за период с:

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
За указанный период было было очищенно 131 га при этом было обнаружено и уничтожено
свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов.
В результате двух мировых войн значительная часть территории Украины была загрязнена
боеприпасами различных видов. Серьезную проблему представляют также загрязненные
взрывоопасными предметами территории 35 бывших военных полигонов общей площадью
около 153 тыс. гектаров.
Выполнение задач по очистке всей территории Украины от взрывоопасных предметов
выполняют инженерные войска Министерства обороны Украины , в составе которых
имеются 48 штатных групп разминирования и 3 специальные групы Центра разминирования
Вооруженных сил Украины, и Государственная служба Украины по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС Украины), в системе которой сформированы 40 групп разминирования
общей численностью 490 человек. 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 разминированию местности на территории Украины подразделениями и
специализированными предприятиями МЧС Украины, утвержденной приказом МЧС
Украины от 20.09.2010 № 791.
В 2012 году пиротехнические подразделения ГСЧС Украины привлекались для выполнения
задач по предназначению свыше 7 тыс. 380 раз, при этом было выявлено, обезврежено и
уничтожено свыше
220 тыс. единиц взрывоопасных предметов, в том числе 2143 авиационных бомбы,
проведено разминирование местности общей площадью более 1 тыс. 840 га.
В соответствии с п. 2 статьи 3 Протокола, для отдельных территорий города Севастополя,
представляющих особый риск для людей, установлен приоритетный статус в отношении
разминирования и действует отдельная региональная программа. В 2012 году в рамках этой
программы разминировано
150 га территории, обследовано более 1 тыс. 800 куб.м. горных выработок и 110 тыс. кв. м.
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
морской акватории.
При этом обнаружено и уничтожено свыше 73 тыс. 500 единиц взрывоопасных предметов.
Кроме того, на протяжении 2012 года выполнялась реализация мероприятий
Государственной целевой экологической программы ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на территории воинской части А0829 (г. Лозовая Харьковской области) на 20112013 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 09.03.2011 №
237. Основными задачами программы являются выполнение комплекса мероприятий по
очистке территории арсенала после взрывов боеприпасов в 2008 году, обезвреживание и
уничтожение выявленных боеприпасов, минимизация угрозы возникновения несчастных
случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами.
В 2012 году в рамках этой программы проведена полная очистка технической территории
арсенала на площади 100 га, при этом обезврежено около 14 тыс. 200 тонн боеприпасов.
Всего с начала реализации Программы проведена полная очистка технической территории
арсенала на площади 200 га (из 247 га общей площади), при этом обезврежено около 21 тыс.
тонн боеприпасов.
Дальнейшее выполнение мероприятий по очистке территории Украины от взрывоопасных
предметов предусмотрено Законом Украины «Об Общегосударственной целевой программе
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера на 2013-2017 годы».
С целью комплексного решения вопросов относительно разминирования, удаления или
уничтожения взрывоопасных предметов, координации действий всех структур, на которые
возложены функции по разминированию и уничтожению (утилизации) взрывоопасных
предметов, в Украине выполняются мероприятия по созданию Национального органа
противоминной деятельности на базе Министерства обороны Украины.
За прошедший период инженерные войска Вооруженных Сил Украины продолжали
выполнять План очистки территории военных полигонов от взрывоопасных предметов. Для
этих целей в составе инженерных войск имеются 48 штатных групп разминирования и 3
специальные группы Центра разминирования Вооруженных Сил Украины.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА B:
Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Украина

Отчетность за период с:

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
В соответствии с п. 3 статьи 3 Протокола, в Общегосударственной целевой программе
иты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
013-2017 годы определены территории, загрязненные взрывоопасными предметами (35
ших военных полигонов и мест ведения боевых действий времен прошедших войн общей
щадью около 153 тыс. гектаров).
Украина не принимала и не принимает участие в вооруженных конфликтах

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
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Украина

Отчетность за период с:

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
Согласно п. 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 Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и средствами
массовой информации путем непосредственной работы с населением, работающим
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.
Кроме этого, территориальными подразделениями ГСЧС Украины через средства массовой
информации, с помощью наглядной печатной продукции и путем проведения занятий,
особенно в учебных заведениях всех уровней, систематически проводятся мероприятия по
информированию местного населения о правилах поведения и порядке действий в случае
выявления взрывоопасных предметов или предметов, похожих на них.
Однако, несмотря на проведенную работу, в 2012 году от несанкционированного
срабатывания взрывоопасных предметов времен прошедших войн пострадали 22 человека
(погибли 6 человек, 16 человек получили ранения, из них 6 детей).
В 2012 году ГСЧС Украины реализован совместный проект Украина – ОБСЕ "Повышение
осведомленности о рисках и угрозах, связанных с взрывоопасными пережитками войны", с
целью оказания помощи ГСЧС Украины в работе, связанной с повышением
осведомленности детей школьного возраста о рисках и угрозах, связанных с ВПВ.
В результате проекта сняты учебные фильмы об опасности взрывоопасных предметов, для
их использования в учебных заведениях. Также проведен совместный учебный семинар по
вопросам разминирования с персоналом пиротехнических подразделений ГСЧС Украины и
экспертами Международного Комитета Красного Креста.
В Вооруженных Силах Украины существует процедура проведения работ, связанных с
обезвреживанием взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), которая регламентирована
"Инструкцией по очистке местности от взрывоопасных предметов", введенной в действие
установленым порядком.
Специалисты инженерных войск Вооруженных Силы Украины постоянно проводят работу с
гражданским населением в отношении рисков, которые связаны с взрывоопасными
пережитками войны.
Распространяются, подготовленные Центром разминирования, наглядные пособия и
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
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рекомендации относительно просвещения гражданского населения в вопросах минной
безопасности, обозначения, ограждения и мониторинга территории, затронутой
взрывоопасными пережитками войны.

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:

Украина

Отчетность за период с:

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
За отчетный период какие-либо гуманитарные миссии и организации для их защиты от
воздействия взрывоопасных пережитков войны помощи у Украины не запрашивали.
Программой подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины, которые планируются
для выполнения гуманитарных миссий, предусмотрена подготовка специалистов по
разминированию.

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:

Украина

Отчетность за период с:

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
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Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
В мае 2012 года состоялся визит в Украину экспертов Международного Комитета Красного
Креста (МККК) с целью проведения практического семинара по обмену опытом по
выполнению работ по разминированию и оказанию технической помощи ГСЧС Украины. В
ходе визита эксперты МККК были ознакомлены с ходом выполнения подразделениями
ГСЧС Украины работ по очистке от ВПВ территорий бывших районов боевых действий в
Автономной Республике Крым, а также с деятельностью учебных заведений ГСЧС Украины
по подготовке специалистов для пиротехнических подразделений.
В декабре 2012 года состоялся визит в Украину экспертов Женевского международного
центра по гуманитарному разминированию для ознакомления с организацией подготовки
специалистов по разминированию в учебных заведениях ГСЧС Украины.
В 2012 году реализован совместный проект Украина – ОБСЕ "Повышение осведомленности
о рисках и угрозах, связанных с взрывоопасными остатками войны", с целью оказания
помощи ГСЧС Украины в работе, связанной с повышением осведомленности детей
школьного возраста о рисках и угрозах, связанных с ВПВ. Бюджет проекта составил 60 тыс.
евро.
Для повышения возможностей подразделений ГСЧС Украины по очистке морских акваторий
Украины от ВПВ, на основании п. 1 статьи 3 Протокола, в 2012 году начата реализация
совместного проекта Украина – ОБСЕ «Повышение возможности Правительства Украины по
выполнению работ по подводной очистке от взрывоопасных пережитков войн (ВПВ)
акваторий Черного и Азовского морей». Проектом предусматривается передача ГСЧС
Украины оборудования для проведения работ по подводному разминированию.
Ориентировочный бюджет проекта – до 70 тыс. евро.
Также в 2012 году начата реализация совместного проекта Украина – ОБСЕ "Помощь
Правительству Украины в реабилитации местностей, загрязненных взрывоопасными
пережитками войн (ВПВ) и вследствие чрезвычайных ситуаций в местах хранения
боеприпасов". Целью проекта является повышение возможностей пиротехнических
подразделений ГСЧС Украины по эффективной и безопасной очистке и реабилитации
местностей, пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций в местах хранения
боеприпасов. Ориентировочный бюджет проекта – около 143,5 тыс. евро.
За прошедший период Министерство обороны Украины продолжало выполнение работ со
Службами ООН по вопросам противоминной деятельности (UNMAS) с целью определения
потребностей в оказании помощи финансового и технического характера для выполнения
мероприятий по очистке территории Украины от ВПВ.

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 F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола:
Сотрудничество и помощь
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Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:
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 указаный период Центром разминирования Вооруженных сил Украины проводились
официальные встречи с иностранными делегациями вооруженных сил Росийской Федерации
и Республики Беларусь по вопросам создания совместного инженерного батальона
гуманитарного разминирования.
Любая другая соответствующая информация:

ФОРМА F(a): Шаги, предпринятые государствами, в которых имеются
жертвы ВПВ, для осуществления соответствующих положений статьи 8 (2):
Помощь жертвам
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Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Украина

01/01/2012
по 31/12/2012
[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Отчетность за период с:

Шаги, предпринятые для осуществления соответствующих положений статьи 8
(2):
Правовыми актами Украины жертвам ВПВ гарантирована необходимая медицинская
ощь, для военнослужащих также предусмотрена медицинская страховка, выполнение
оприятий по реабилитации, а также предусмотрены соответствующие льготы и гарантии
иальной защиты.

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
Другая соответствующая информация, имеющая отношение к Плану действий
по оказанию помощи жертвам:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
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Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:
К выполнению работ по разминированию местности привлекаются лица рядового и
начальствующего состава, а также специалисты специализированных предприятий ГСЧС
Украины, которые дисциплинированы, физически подготовлены, имеют высокие моральноделовые 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 по 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, Государственной
службы горного надзора и промышленной безопасности Украины и в отдельных случаях –
учебных заведениях других стран.
С целью соблюдения требований Протокола V и достижения наибольших показателей
надежности различных типов боеприпасов в Украине проводится значительная работа по
разработке и внесению изменений в Государственную системы технических требований к
ним.
Новые боеприпасы, которые разрабатываются для нужд Вооруженных Сил Украины,
проектируются с учетом и соблюдением всех требований предусмотренных Протоколом V, а
также при их производстве применяются только сертифицированные меры контроля за
качеством.
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
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –
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.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА H:
Соблюдение

Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:
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Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
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 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.
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.

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы
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Любая другая соответствующая информация:

_____

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

