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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. 

 

Отчет за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 

 

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? Указано в отчете. 

 

5. Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в выполнении 

указанного Протокола? Если да, опишите подробнее 

 

Техническая помощь, согласно списка: 

 

Общая потребность  

Центральных органов исполнительной власти в средствах для проведения 

операций по разминированию 

№ 

п/п 

Наименование материально-технических средств и 

оснащения 

Количество 

Оснащение 

1 
Телескопический манипулятор для работы с ВОП типа 

ТМ-600 или аналог 

10 

2 
Металлодетектор типа VMC-1 “VALLON”, CEIA CMD, 

TREX 204 M или аналог 

235 

3 Комплект для работы с ВНП типа HOOK & LINE KIT  10 

4 
Комплект для работы с ВНП типа HOOK & LINE 

TACTICAL  

260 
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№ 

п/п 

Наименование материально-технических средств и 

оснащения 

Количество 

5 Генератор радиопомех (20-5200 MHz) 10 

6 
Мобильный комплект взрывотехнического 

оборудования First Line EOD Tool Kit 

10 

7 
Средства фиксации (лазерный дальномер с функцией 

снятия азимута) 

40 

8 
Трейлеры для транспортирования  минно-розыскных 

собак 

4 

Средства подводного разминирования 

10 
Гидрокостюм сухого типу, размеров III, IV,V “SANTI”, 

“BARE”, “N.DIVER” из триламината (или аналог) 

6 

11 

Водолазные комплекты до гидрокостюму сухого типа, 

размеров III, IV,V “SANTI”, “BARE”, “N.DIVER” из 

триламината (или аналог)  

6 

12 Баллон 15 л. “FABER” 232 Bar (или аналог) 10 
13 Баллон 10 л. “FABER” 300 Bar или аналог) 5 

14 
Компрессор для заполнения аппаратов воздухом до 300 

бар  

2 

15 Антимагнитные мультитулы  20 
16 Эхолот 3 
17 Комплект подводной гидроакустической связи  3 
18 Фотокамера подводная  3 
19 Видеокамера подводная  3 
20 Подводное оборудование прямой видеотрансляции 3 

21 

Подводные металодетекторы типу GarrettATGold, 

GarrettATProInt (или аналог) из расчета 2 к-та на 

группу 

10 

22 Антимагнитная лодка. 1 

Средства защиты 

23 Защитный костюм сапера модели EOD-9  20 

24 Защитный шлем EOD-9  20 

25 Взрывозащитный контейнер для перевозки ВОП типа 

DynaSEALR P6 

2 

Техника 

26 Автомобили с повышенною противоминною защитою 

типа MRAP  

15 

27 Дистанционные машины разминирования типа 

"BOZENA-4" ("BOZENA-5"), GCS-200, MV-4 (MV-10) 

5 

 

6. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи 

в связи с указанным Протоколом? Если да, опишите подробнее.  
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Украина в состоянии оказывать помощь в подготовке специалистов по 

разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам 

 

 

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. 

 

Отчет за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 

 

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. 

 

Указано в отчете 

 

9. Введены ли в вашей стране какие-либо конкретные меры по оказанию 

помощи жертвам? 

 

Указано в отчете 

 

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. 

 

Особенно актуальным вопросом остается продолжение проведения 

работы по обучению населения рискам, связанным с обращением с 

взрывоопасными предметами, особенно детей дошкольного и школьного 

возраста, информирование о минной опасности, правила поведения и порядок 

действий в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов. 
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заинтересована в 

поддержке ОБСЕ, международных организаций и продолжении сотрудничества 

по вопросам изготовления плакатов, листовок, рекламных роликов и их 

распространение на территории Украины, особенно на территориях Донецкой и 

Луганской областей. 

 

 

11. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи 

в решении проблем, связанных с минами? Если да, опишите подробнее. 

Украина в состоянии оказывать помощь в подготовке специалистов по 

разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам 

 

 

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? 

 

2. Если да, на какой стадии находится этот процесс?  

Украина является полноправной стороной протокола V о ВПВ (ратифицировала 

22 декабря 2004 года) 

 

Отчет за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 

 

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.  

 

Материально-техническая помощь для проведения операций по 

разминированию (перечень потребностей см. Часть I) 

 

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  

Украина в состоянии оказывать помощь в подготовке специалистов по 

разминированию и очистке территории ведения боевых действий. 

 

 


