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ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ II О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ
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РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Резюмирующая титульная страница ежегодных докладов Высоких Договаривающихся Сторон

согласно пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II, принятая
пятой ежегодной Конференции (Заключительный документ, CCW/AP.II/CONF.5/2, пункт
20)
НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ: Российская Федерация
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 31 марта 2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИД России, 119200, г. Москва
КОНТАКТНЫЙ ОРГАН(Ы): Смоленская-Сенная пл. 32/34
Тел.:+7-499-244-22-30 Факс:+7-499795-14-83
dnkv@mid.ru
(организация, телефоны, факс, э-почта)

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным
сторонам и соответствующим организациям
ДА
НЕТ

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

Форма A: Распространение информации:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма B: Программы разминирования и
восстановления:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма C: Технические требования и
соответствующая информация:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма D: Законодательство:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма E: Международный обмен технической
информацией, сотрудничество в разминировании,
техническое сотрудничество и помощь:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма F: Другие соответствующие вопросы:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

Форма G: Информация для базы данных ООН по
разминированию:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2014)

_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ II О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН-ЛОВУШЕК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ,
С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ 3 МАЯ 1996 ГОДА, ПРИЛАГАЕМОГО К
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ
СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ
ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
(Протокол II с поправками от 3 мая 1996 года)
_____________________________________________________________________________
ФОРМАТЫ ОТЧЕТНОСТИ
по пункту 4 статьи 13 и пункту 2 статьи 11 пересмотренного Протокола II

НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ
ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ
СТОРОНЫ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 31 марта 2015 года
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ
ОРГАН(Ы): МИД России, 119200, г. Москва
Смоленская-Сенная пл. 32/34 Тел.:+7-499244-22-30 Факс:+7-499-795-14-83
dnkv@mid.ru
(организация, телефоны, факс, э-почта)

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

B

C

D

E

F

G

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма A
Статья 13,
пункт 4 (a)

Распространение информации
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(а) распространение информации о настоящем Протоколе в своих
вооруженных силах и среди гражданского населения;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
Проводится работа по информированию личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации о положениях и требованиях дополненного Протокола II в
ходе плановых занятий по боевой подготовке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
В ряде периодических изданий, охватывающих круги специалистов военнопромышленного комплекса и общественность, представлены материалы по
основным положениям дополненного Протокола II и направлениям его
практической реализации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования
приемов и способов информирования населения о зонах ведения боевых действий и о
применении минного оружия. Проводятся занятия, разъяснительные беседы в
средних школах и с населением по опасности мин, как взрывоопасных предметов, а
также о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма B
Статья 13,
пункт 4 (b)

Программы разминирования и восстановления
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(b) программы разминирования и восстановления;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2014 году на территории Российской Федерации проверено на наличие
взрывоопасных предметов:
территории - 12 270,8 га;
автомобильных дорог - 332,4 км;
железнодорожных путей - 69 км;
различных объектов - 78 шт.;
грузового транспорта - 1 237 шт.;
различных помещений - 4 130.
Уничтожено 204 555 взрывоопасных предметов.
ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма C
Статья 13,
пункт 4 (c)

Технические требования и соответствующая
информация
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(c) шаги, предпринятые для выполнения технических требований
настоящего Протокола, и любая другая соответствующая
информация, имеющая к этому отношение;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Вооруженных Силах Российской Федерации проводятся мероприятия по
соблюдению технических требований дополненного Протокола II, в том числе
уточнена и принята к исполнению национальная система технических требований к
наземным минам, включая противопехотные и непротивопехотные.
Разработка всех инженерных мин ведется в полном соответствии с требованиями
дополненного Протокола II и технического приложения к нему. Поставляемые в
настоящее время по гособоронзаказу инженерные мины соответствуют требованиям
дополненного Протокола II.
Приняты на вооружение и разрабатываются новые, более эффективные образцы
средств по поиску и обезвреживанию мин. В обеспечение требований технического
приложения дополненного Протокола II разработаны и приняты на вооружение
комплект фиксации минных полей (КФ) и комплект ограждения минного поля
(КОМП).
ДРУГАЯ ЛЮБАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма D
Статья 13,
пункт 4 (d)

Законодательство
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(d) законодательство, имеющее отношение к настоящему
Протоколу;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
7 декабря 2004 года в Российской Федерации принят Федеральный закон № 158-ФЗ
"О ратификации Протокола о запрещении или ограничении применения мин, минловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года (Протокол II
с поправками, внесенными 3 мая 1996 года), прилагаемого к Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие".

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма E

Статья 13,
пункт 4 (e)

Международный обмен технической информацией,
сотрудничество в разминировании, техническое
сотрудничество и помощь
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(e) меры, принимаемые в отношении международного обмена
технической информацией, международного сотрудничества в
разминировании и технического сотрудничества и помощи;”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:
Российская Федерация в рамках международного обмена технической информацией
предложила использование новой технологии утилизации методом цементации
противопехотных мин, применение которых ограничено требованиями
дополненного Протокола II.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:
При координации Российско-Сербского гуманитарного центра в 2014 году сводный
отряд спасателей МЧС России продолжал работы по гуманитарному
разминированию в городах Парачин и Ниш (Республика Сербия).
Местность обследовалась на наличие кассетных боеприпасов и фугасных
авиационных бомб, оставшихся здесь в результате бомбардировок 1999 года.
Спасатели МЧС России, выполняя работы повышенной сложности, обследовали
территорию площадью более 100 гектар, при этом они обезвредили 273
взрывоопасных предмета.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В 2014 году в Нью-Дели (Индия) состоялось заседание экспертной рабочей группы
«СМОА плюс» по гуманитарному разминированию.
В мероприятии, проводившемся под сопредседательством Индии и Вьетнама,
приняли участие около 40 представителей оборонных ведомств из 16 стран
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Темой встречи стало обсуждение ситуации с обезвреживанием неразорвавшихся
боеприпасов периода вооруженных конфликтов в регионе, перспектив
международного и регионального сотрудничества в данной области, планирование
мероприятий экспертной рабочей группы на 2015 и последующие годы.
На заседании присутствовала делегация Минобороны России, чьи представители
выступили с докладами и сообщениями.
В частности, они сообщили, что в течение года более 1200 российских
военнослужащих обезвредили около 150 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме
того, иностранные коллеги были проинформированы о создании в 2014 году
Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации,
его основных задачах и возможностях.
Большой интерес участников заседания вызвали намерения российской стороны
провести в 2015 году международную конференцию по гуманитарному
разминированию, на которую планируется пригласить не только представителей
стран АСЕАН, но и других государств, например, от стран бывшей Югославии,
специалисты которых обладают уникальным опытом в области обнаружения и
обезвреживания взрывоопасных предметов.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма F
Статья 13,
пункт 4 (f)

Другие соответствующие вопросы
“Высокие Договаривающиеся Стороны представляют ежегодные
доклады депозитарию […] по любому из следующих вопросов:
(f) другие соответствующие вопросы.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона: Российская Федерация
Доклад за период с: 01.04.2014
[дд/мм/гггг]

по:

31.03.2015
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
С 1994 года действует мораторий на передачу не обнаруживаемых ППМ, а также
мин, не оснащенных механизмами самоликвидации. С учетом гуманитарных
аспектов минной проблемы с 1998 года полностью прекращено производство
противопехотных фугасных мин, которые являются источником жертв среди
мирного населения. Российская Федерация явилась разработчиком экологически
безопасных технологий по утилизации наиболее опасных кассетных мин типа ПФМ
методом цементации. В Минобороне России в 2001 году выпущено наставление по
международному гуманитарному праву для ВС РФ, где определены основные
требования по применению противопехотных мин в соответствии с требованиями
дополненного Протокола II Женевской Конвенции.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ

Форма G
Статья 11,
пункт 2

Информация для базы данных ООН по
разминированию
“Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
предоставлять информацию в базу данных о разминировании,
учреждаемую в рамках системы Организации Объединенных Наций,
особенно информацию, касающуюся различных средств и
технологий разминирования, а также списки экспертов, экспертных
учреждений или национальных контактных органов по
разминированию.”

Примечание:

Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Доклад за период с:

по:
[дд/мм/гггг]

[дд/мм/гггг]

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ:

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ:

_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

