ПРОТОКОЛ О ВЗРЫВООПАСНЫХ ПЕРЕЖИТКАХ ВОЙНЫ, ПРИЛАГАЕМЫЙ К
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ
ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ
ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
(ПРОТОКОЛ V)
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 (b) СТАТЬИ 10 ПРОТОКОЛА И РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКИХ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ПРОТОКОЛА V

Высокая Договаривающаяся
Сторона:

Республика Беларусь

национальный контактный пункт(ы): (организация, телефоны, факс, э-почта)

Управление международной безопасности и контроля над вооружениями
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
телефон/факс: + 375 172 27 76 09; эл. почта: armscontrol@mfa.gov.by
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

15.03.2010

(дд/мм/гггг)

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
;
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ФОРМА А: Шаги, предпринятые по
осуществлению статьи 3 Протокола:
Разминирование, удаление или уничтожение взрывоопасных пережитков войны

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:

В Вооруженных Силах Республики Беларусь и внутренних войсках
Министерства внутренних дел Республики Беларусь имеются подвижные
группы
разминирования
и
саперно-пиротехнические
группы
для
обезвреживания взрывоопасных пережитков войны (первой и второй мировых
войн).
Деятельность указанных подразделений
нормативно-правовыми актами:

регламентирована

следующими

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 17 апреля
1996 г. № 267 «О мерах по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению на
территории Республики Беларусь взрывоопасных предметов» [Изменения и
дополнения: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01
июня 2001 года № 829 «О внесении дополнения в постановление Кабинета
Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1996 г. № 267»];
Устав служебно-боевой деятельности внутренних войск Министерства
внутренних дел Республики Беларусь;
приказ командующего внутренними войсками Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от 26 декабря 1996 года №211 «О проведении работ
по обезвреживанию взрывных устройств на территории Республики Беларусь»;
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 9 апреля 1997 г.
№ 182 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
проведения раскопок мест боев, неучтенных воинских захоронений и мест
гибели защитников Отечества и жертв войн в процессе поисковой работы с
целью эксгумации останков погибших (умерших) с последующим их
захоронением (перезахоронением) и увековечением»;
приказ командующего внутренними войсками Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от 20 апреля 2001 года №37 «Об организации и
проведении работ по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению
взрывоопасных предметов на территории Брестской и гродненской областей»;
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приказ командующего внутренними войсками Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от 30 августа 2004 года №97 «О введении в действие
наставления о порядке организации и выполнения работ при получении
сообщения об установке или обнаружении взрывных устройств»;
приказ Министра обороны Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г.
№ 1148 «Об организации очистки территории Республики Беларусь от
взрывоопасных предметов в 2009 году» (приказ издается ежегодно);
В период с 1945 по 2009 гг. на территории Республики Беларусь в результате
подрыва на взрывоопасных пережитках войны (ВПВ) погибли 2 667 человек.
3 510 человек получили ранения или увечья.
За 2009 год в Беларуси в результате подрыва на ВПВ погиб один человек.
С 1944 г. на территории Республики Беларусь обнаружено и уничтожено более
27 миллионов единиц взрывоопасных предметов.
В 2009 году подвижные группы разминирования Министерства обороны
Республики Беларусь выполнили 403 срочные заявки на обезвреживание ВПВ.
Проведена разведка на наличие ВПВ на шести участках территории Беларуси.
Всего были обнаружены и обезврежены 31 718 взрывоопасных предмета.
За 2009 год саперные подразделения Министерства внутренних дел
Республики Беларусь обнаружили и обезвредили 14 820 ВПВ.
Таким образом, за 2009 календарный год на территории Республики
Беларусь было обнаружено и уничтожено 46 538 взрывоопасных
предметов.

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА В: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 4 Протокола:
Регистрация, хранение и передача информации

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА С: 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

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 13.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:

Информация о вступлении в силу для Республики Беларусь Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие (далее – КОО) и прилагаемого к ней
Протокола V опубликована в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь, который издается открыто и является официальным
источником правовой информации о законодательстве Республики Беларусь.
Адрес Национального реестра правовых актов Республики Беларусь в
Интернете – www.pravo.by .
Правовыми актами Республики Беларусь гарантирована бесплатная
медицинская помощь жертвам, пострадавшим от взрывоопасных предметов.
Данные лица также имеют право на социальную реабилитацию в связи с
причинением вреда здоровью.
В ходе выполнения задач по очистке территории Республики Беларусь от
взрывоопасных предметов проводится постоянное оповещение и просвещение
гражданского населения в отношении рисков от воздействия взрывоопасных
пережитков войны (ВПВ).
По линии Министерства обороны Республики Беларусь основным
профилактическим мероприятием по предупреждению подрывов на ВПВ
является разъяснительная работа среди населения по правилам поведения при
обнаружении взрывоопасных предметов и соблюдению требований
безопасности в местах их обнаружения, которая проводится командирами
подвижных групп разминирования, представителями военных комиссариатов с
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привлечением преподавателей учебных заведений различного уровня.
В 2009 году Министерством обороны Республики Беларусь в рамках
разъяснительной работы среди населения были проведены 653 беседы,
организованы 10 телевизионных передач, 40 радиопередач. В органах
центральной и местной печати размещены 100 публикаций по тематике ВПВ.
В ходе проведения бесед было охвачено более 22 700 человек, в том числе
более 7 500 детей.
Министерством внутренних дел Республики Беларусь в 2009 календарном году
проводились следующие профилактические мероприятия, связанные с
решением проблемы ВПВ:
- проведено 273 занятия с территориальными отделами внутренних дел по
действиям при обнаружении взрывоопасных предметов;
- обеспечено участие в проведении 4589 занятиях по мерам безопасности при
обнаружении взрывоопасных предметов с учащимися средних учебных
заведений;
- проведено 3899 выступлений в средствах массовой информации.

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА D: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 6 Протокола:
Положения по защите гуманитарных миссий и организаций от воздействия
взрывоопасных пережитков войны

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:

Требования по соблюдению статьи 6 Протокола отражены в соответствующих
законодательных и нормативных актах Республики Беларусь (указаны в Форме
отчетности Н).

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА Е: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 7 Протокола:
Помощь в отношении существующих взрывоопасных пережитков войны

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:

В период с 1945 по 2009 гг. на территории Республики Беларусь в результате
подрыва на взрывоопасных пережитках войны (ВПВ) погибли 2 667 человек.
3 510 человек получили ранения или увечья.
За 2009 год в Беларуси в результате подрыва на ВПВ погиб один человек.
С 1944 г. на территории Республики Беларусь обнаружено и уничтожено более
27 миллионов единиц взрывоопасных предметов.
По оценке Министерства обороны более 350 км2 территории Республики
Беларусь нуждаются в проведении сплошного разминирования.
По запросу белорусской стороны, в августе 2000 года Республику Беларусь
посетила оценочная миссия Службы ООН по разминированию (UNMAS) в
целях определения масштабов и характера проблем, связанных с проблемой
взрывоопасных пережитков войны.
По итогам визита, ООН сделала заключение что, Республика Беларусь
испытывает определенные сложности, связанные решением проблем по
тематике ВПВ. Текст отчета оценочной миссии ООН был размещен в
Интернете по адресу: http:/www.un.org/Depts/dpko/mine/belarus.pdf.
В 2001 году Канада оказала техническая помощь Республике Беларусь в виде
безвозмездной передачи двадцати индукционных миноискателей.
В мае 2009 года Республика Беларусь в соответствии с положениями пункта 1
статьи 7 Протокола представила заявку на получение международной помощи
для целей очистки территории Республики Беларусь от ВПВ. Текст заявки был
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размещен Женевским Отделением Офиса ООН по вопросам разоружения в
Интернете по адресу: http:/www.unog.ch/ccw.

Любая другая соответствующая информация:

10

ФОРМА F: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 8 Протокола:
Сотрудничество и помощь

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:

Любая другая соответствующая информация:

(дд/мм/гггг)
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ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9:

Подготовка специалистов разминирования проводится в воинских частях
Вооруженных Сил Республики Беларусь и взрывотехническом центре
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА H: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 11 Протокола:
Соблюдение

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 октября 1991 года
«О международных договорах Республики Беларусь» нормы права,
содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших
в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь
законодательства.
В соответствии с пунктом 1.3. Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 17 июля 2001 г. № 390 «Об утверждении Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь», обеспечение национальной безопасности
основывается, в частности, на принципах законности, предполагающей
соблюдение норм международного права и национального законодательства.
В соответствии с пунктами 2 и 3 Военной доктрины Республики
Беларусь, утвержденной Законом Республики Беларусь от 3 января 2002 года
«Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь», Республика
Беларусь строит свои взаимоотношения с другими государствами на основе
соблюдения принципов равноправия, взаимоуважения и невмешательства во
внутренние дела, иных принципов международного права, а также норм
международного права, а применение Вооруженных Сил Республики Беларусь,
других войск и воинских формирований предусматривается осуществлять в
строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь при
соблюдении установленных международным правом законов и обычаев войны.
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 3 ноября
1992 года «О Вооруженных Силах Республики Беларусь» в редакции Закона
Республики Беларусь от 24 июля 2002 года, деятельность Вооруженных Сил
основывается на Конституции Республики Беларусь, международных
договорах Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «О
Вооруженных Силах Республики Беларусь» и иных нормативных правовых
актах Республики Беларусь, регулирующих деятельность Вооруженных Сил.
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Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила чем те, которые содержатся в Законе Республики Беларусь «О
Вооруженных Силах», то применяются правила международного договора.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 4
июня 1982 г. № 2087-Х «О ратификации Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие» Республика Беларусь присоединилась к Конвенции
о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 25
августа 1989 г. № 2846-ХI «О ратификации дополнительного протокола к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I), и дополнительного
протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера
(Протокол II)» Республика Беларусь присоединилась к дополнительным
протоколам к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (Протокол I и
Протокол II).
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 апреля 2008 года
«О присоединении Республики Беларусь к Протоколу по взрывоопасным
пережиткам войны к Конвенции о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие
(Протокол V)» Республика Беларусь выразила намерение о присоединении к
Протоколу V. 29 марта 2009 года Протокол V вступил в силу для Республики
Беларусь.
В
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь
предусмотрена уголовная ответственность граждан за несоблюдение
положений КОО и связанных с ней протоколов.
Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Статья
136
(Преступные
нарушения
норм
международного
гуманитарного права во время вооруженных конфликтов):
«1. Применение средств и методов ведения войны, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие.
2. Умышленное причинение обширного, долговременного и серьезного
ущерба природной среде.
7. Превращение необороняемых местностей и демилитаризованных зон в
объект нападения.
10. Совершение нападения на гражданское население или на отдельных
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гражданских лиц.
11. Совершение нападения неизбирательного характера, затрагивающего
гражданское население или гражданские объекты, когда заведомо известно,
что такое нападение повлечен чрезмерные потери среди гражданских лиц либо
причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам.
16. Применение в вооруженном конфликте иных средств и методов
ведения войны, запрещенных международным договором Республики
Беларусь, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет».
Статья 137 (Бездействие либо отдание преступного приказа во время
вооруженного конфликта):
«1. Умышленное непринятие во время вооруженного конфликта
начальником или должностным лицом в пределах своих полномочий всех
возможных мер для предупреждения подготавливаемых или пресечения
совершаемых подчиненным преступлений, предусмотренных статьями 134,
135 и 136 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет.
2. Отдание во время вооруженного конфликта начальником или
должностным лицом подчиненному приказа не оставлять никого в живых или
иного заведомо преступного приказа или распоряжения, направленных на
совершение преступлений, предусмотренных статьями
134, 135 и 136 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет.»
Статья 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или
взрывчатых веществ):
«1. Хищение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказывается ограничением
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные с целью сбыта, либо повторно, либо группой лиц, либо
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо
лицом, которому огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы,
взрывчатые вещества или взрывные устройства выданы для служебного
пользования или вверены под охрану, – наказываются лишением свободы на
срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без
конфискации и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения.
4. Действия, предусмотренные частями первой или третьей настоящей
статьи, совершенные путем разбоя или вымогательства либо организованной
группой, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с конфискацией имущества или без конфискации».
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Статья 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ):
«2. Незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме
гладкоствольного охотничьего) или боеприпасов к нему, взрывчатых веществ,
взрывных устройств либо незаконные изготовление или сбыт основных частей
к огнестрельному оружию или взрывным устройствам – наказываются
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести
месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением
свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества или без
конфискации.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без
конфискации.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей
статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением
свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества или без
конфискации».
Статья 298 (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств):
«Ненадлежащее выполнение обязанностей лицом, которому была
поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств, повлекшее их хищение либо наступление тяжких
последствий, – наказывается арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же
срок».
Статья 299 (Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием,
взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или
пиротехническими изделиями):
«1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или
пересылки
огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывоопасных,
легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, – наказывается
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех
месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо
причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, –
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наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью или без лишения».
Другие нормативные правовые акты:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 17 апреля
1996 г. № 267 «О мерах по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению на
территории Республики Беларусь взрывоопасных предметов» [Изменения и
дополнения: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01
июня 2001 года № 829 «О внесении дополнения в постановление Кабинета
Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1996 г. № 267»];
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 25 июня
1996 г. № 421 «Об утверждении Государственной целевой программы
утилизации обычных боеприпасов» [Изменения и дополнения: Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 1997 г. N 1313;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 1999 г.
N 603];
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября
1997 г. № 1242 «О создании Комиссии по имплементации международного
гуманитарного права при Совете Министров Республики Беларусь»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января
1998 г. № 104 «Об утверждении Положения о Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права при Совете Министров Республики
Беларусь»;
Закон Республики Беларусь от 12 мая 2000 года «Об использовании и
защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца»;
Закон Республики Беларусь от 14 мая 2001 года «О снятии оговорок
Республики Беларусь к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о
защите жертв войны»;
приказ Министра обороны Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г. №
1078 «Об организации очистки территории Республики Беларусь от
взрывоопасных предметов 2009 году» (приказ издается ежегодно);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 9 апреля 1997 г.
№ 182 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке
проведения раскопок мест боев, неучтенных воинских захоронений и мест
гибели защитников Отечества и жертв войн в процессе поисковой работы с
целью эксгумации останков погибших (умерших) с последующим их
захоронением (перезахоронением) и увековечением»;
приказ Министра обороны Республики Беларусь от 5 января 2005 г. № 1
«Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения правовой
работы в Вооруженных Силах Республики Беларусь».
приказом Министра обороны Республики Беларусь от 25 июня 2008 г. №
581 внесены необходимые изменения и дополнения в приказ Министра
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обороны Республики Беларусь от 12 августа 1997 г. № 425 “О мерах по
изучению и распространению международного гуманитарного права в
Вооруженных Силах Республики Беларусь”.
Информация о вступлении в силу для Республики Беларусь указанных
правовых актов опубликована в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь, который издается открыто и является официальным
источником правовой информации о законодательстве Республики Беларусь.
Адрес Национального реестра правовых актов Республики Беларусь в
Интернете – www.pravo.by .
Законом Республики Беларусь от 14 июля 2000 года «О социальной
защите инвалидов в Республике Беларусь» гарантирована бесплатная
медицинская помощь жертвам, пострадавшим от взрывоопасных предметов.
Данные лица также имеют право:
- на реабилитацию в связи с причинением вреда здоровью по индивидуальной
программе реабилитации;
- на получение необходимой социальной помощи, а также гарантии получения
образования, необходимой профессиональной подготовки и повышение
квалификации;
- на труд, включая надомный труд и труд в специально созданных
специализированных организациях, цехах и участках для использования труда
инвалидов;
- получение пенсий либо пособий;
- налоговые льготы;
- на создание необходимых условий и приспособлений при пользовании
инвалидов транспортом, а также для свободного доступа инвалидов к объектам
социальной,
культурной
и
спортивной
инфраструктуры,
жилым,
общественным и производственным зданиям.

Любая другая соответствующая информация:
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ФОРМА I:

Другие соответствующие вопросы

Республика Беларусь

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

01.01.2009
(дд/мм/гггг)

Любая другая соответствующая информация:

по 31.12.2009
(дд/мм/гггг)

