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ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОПРОСНИК ОБСЕ ПО ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ
В 2018 ГОДУ
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. 7 декабря 2004 года в Российской Федерации принят Федеральный закон
№ 158-ФЗ «О ратификации Протокола о запрещении или ограничении применения мин,
мин-ловушек и других устройств с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года (Протокол
II с поправками, внесёнными 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».
Если да:
2. Просьба приложить самый свежий ежегодный доклад, представленный
вашей страной в соответствии со статьёй 13 Протокола II с поправками к нему,
или привести соответствующий сетевой адрес, где размещён такой доклад.
Ежегодный доклад, представленный Российской Федерацией в Женевское
отделение Управления ООН по вопросам разоружения в марте 2018 года в соответствии
со статьёй 13 Протокола II с поправками к нему, прилагается. Он также размещён на
странице Женевского отделения ООН в сети Интернет http://www.unog.ch в разделе
Disarmament/The Convention on Certain Conventional Weapons/CCW Amended Protocol II/
NAR1 Database.
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?
Не ратифицировала.
8. b) Если нет, рассматривается
ратификации/присоединении к Конвенции?

ли

вашей

страной

вопрос

о

В принципиальном плане Российская Федерация поддерживает цели Конвенции,
однако сможет присоединиться к ней, когда сформируются необходимые для этого
условия.
8. 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 введён мораторий, указать сферу его охвата и
продолжительность, а также дату его введения.
*

NAR – National Annual Reports
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Ратификация Российской Федерацией дополненного Протокола II и фактически не
прекращающиеся на протяжении 70 лет операции по разминированию территорий,
бывших ареной боевых действий времён Второй мировой войны, являются вкладом
России в достижение целей Конвенции.
В 2017 году Инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации
продолжали работы по разминированию.
За последние годы утилизировано более 11 млн противопехотных мин (ППМ), срок
службы которых истёк. Проводится информирование личного состава Вооружённых Сил
Российской Федерации, подразделений пограничных органов Российской Федерации о
положениях и требованиях дополненного Протокола II. Положения дополненного
Протокола II изучаются в профильных высших учебных заведениях.
В Вооружённых 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. Проводится плановая
утилизация устаревших образцов мин. Приняты на вооружение и разрабатываются
новые, более эффективные образцы средств по поиску и обезвреживанию мин.
Обозначение (маркировка) минно-взрывных заграждений на государственной границе
Российской Федерации организовано и осуществлено в полном соответствии с
пунктом 2 Федерального закона № 158-ФЗ от 7 декабря 2004 года «О ратификации
Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других
устройств с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года (Протокол II с поправками,
внесёнными 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».
С 1994 года действует мораторий на передачу необнаруживаемых ППМ, а также
мин, не оснащённых механизмами самоликвидации. С учётом 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 2001 году Министерством обороны Российской Федерации выпущено наставление по
международному гуманитарному праву для Вооружённых Сил Российской Федерации,
где определены основные требования по применению противопехотных мин в
соответствии с положениями дополненного Протокола II. В начале 2017 года на
вооружение принята отвечающая требованиям данного Протокола кассета с
противопехотными минами КПОМ-3 (Приказ Министра обороны Российской Федерации
№ 55 от 30 января 2017 года).
В то же время, поскольку Российская Федерация не является участницей
Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года, принятие законодательных или
каких-либо иных мер в связи с ней не может быть для Российской Федерации
обязательным.
9. Введены ли в вашей стране какие-либо конкретные меры по оказанию
помощи жертвам?
Государственная помощь гражданам, ставшим жертвами взрывоопасных
пережитков войны (ВПВ) и которые нуждаются в оказании медицинской помощи в
необходимом объёме, включая лекарственное обеспечение, и в последующей
реабилитации и социальной адаптации и интеграции (в случае получения такими
гражданами инвалидности), в Российской Федерации регламентирована рядом
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соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актов.
Права лиц, ставших инвалидами по различным причинам, в том числе и в
результате проявлений ВПВ, определены Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября
1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Этим законом
регламентированы, в частности, государственная медико-социальная экспертиза (МСЭ)
инвалидов, а также меры медицинской, социальной, бытовой, профессиональной и
социо-культурной реабилитации инвалидов.
Названные виды реабилитации регламентируются для каждого инвалида в рамках
индивидуальных программ реабилитации (ИПР), разрабатываемых учреждениями МСЭ
по месту жительства инвалидов. ИПР предусматривают обеспечение инвалидов всеми
необходимыми техническими средствами реабилитации (включая протезноортопедические изделия), проведение требуемых реабилитационных мероприятий и
предоставление услуг, которые оказываются на бесплатной основе в соответствии с
федеральным перечнем, утверждённым распоряжением Правительства Российской
Федерации
№ 2347-р от 30 декабря 2005 года.
Рекомендованные в ИПР мероприятия, технические средства реабилитации и
услуги имеют долгосрочный характер. При необходимости эти рекомендации
корректируются при очередном освидетельствовании инвалида и подлежат
неукоснительному выполнению всеми учреждениями и организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
Порядок бесплатного обеспечения инвалидов техническими средствами,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями определён соответствующими
Правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
№ 240 от 7 апреля 2008 года.
В Российской Федерации существует разветвлённая сеть медицинских и
реабилитационных учреждений, реализующих рекомендации, предписанные инвалидам
в рамках ИПР. Согласно указанным Правилам, инвалиды имеют право бесплатного
проезда к месту лечения и реабилитации и обратно.
Сроки пользования техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями до их замены регламентированы приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации № 215н от 24 мая 2013 года.
Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» также предусмотрено создание условий для
профессионального обучения, переобучения, трудоустройства инвалидов и иных форм
их интеграции в общество. Согласно статье 21 этого закона, установлены квоты для
приёма на работу инвалидов, а статьями 22, 23 и 24 определены права, обязанности и
ответственность инвалидов и работодателей.
Помимо оказания поддержки пострадавшим от мин, в Российской Федерации
реализуется ряд программ по предупреждению населения о минной опасности.
В частности, в школах Чеченской Республики проводятся мероприятия,
посвященные Международному дню просвещения по вопросам минной безопасности и
помощи в деятельности, связанной с разминированием. Сотрудники Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), участвующие в
разминировании, учат детей, как остерегаться мин и что делать в случае обнаружения
взрывоопасных предметов.
Для работы Чеченского регионального отделения Российского Красного Креста
разработана программа «Минная опасность». Это сбор данных для получения
информации о потребностях лиц, пострадавших от мин и ВПВ, а также управление
такими данными в целях социально-экономической реинтеграции этой категории
населения.
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10. Нуждается ли ваша страна в помощи в разминировании, уничтожении
запасов, повышении осведомлённости о минной опасности и/или поддержке жертв?
Если да, просьба уточнить.
Нет.
11. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим
помощи в решении проблем, связанных с минами? Если да, просьба уточнить.
Российская Федерация готова оказывать помощь заинтересованным государствам
в подготовке специалистов по разминированию и проведении операций по
гуманитарному разминированию, включая предоставление команд сапёров
(пиротехников) и необходимого оборудования.
С 2014 года в Вооружённых Силах Российской Федерации действует
Международный противоминный центр (МПЦ ВС РФ) (населённый пункт Нахабино,
Московская область). На его базе осуществляется подготовка специалистов в области
обнаружения и обезвреживания мин, разминирования местности (объектов),
специалистов минно-розыскной службы и мобильных робототехнических средств.
Установлены контакты Международного противоминного центра с Женевским
международным центром гуманитарного разминирования. Разработаны программы
обучения иностранных специалистов.
В рамках международного обмена технической информацией Российская
Федерация предложила использование новой технологии утилизации ППМ, применение
которых ограничено требованиями дополненного Протокола II, методом цементации.
Содействие в разминировании оказывает и МЧС России. В разное время
подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на территории
Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово.
Создан и приступил к полноценной работе Российско-Сербский гуманитарный
центр в г. Ниш (Сербия), который призван стать региональным спасательным и учебнотренировочным центром на Балканах. В нём будут размещены авиация МЧС России,
техника и оборудование, что позволит оперативно реагировать практически на любые
чрезвычайные ситуации.
В 2015 году завершена работа по разминированию территории Сербии совместным
российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования, входящим в РоссийскоСербский гуманитарный центр.
Всего, с момента начала реализации данной программы в 2008 году, от мин и
кассетных боеприпасов очищено более 4,6 млн кв. метров территории, которая
впоследствии была возвращена в хозяйственный оборот; найдено и обезврежено почти
13 тыс. единиц боеприпасов.
В 2016 году Вооружёнными Силами Российской Федерации проведён обмен
опытом в области разминирования с Египтом, Узбекистаном, Индией.
В январе 2017 года сформирован Центр разминирования Вооружённых сил
Сирийской Арабской Республики (САР) – филиал Международного противоминного
центра Вооружённых Сил Российской Федерации (г. Хомс). С февраля 2017 года он
приступил к обучению всех категорий военнослужащих на арабском языке с
привлечением
переводчиков
по программе
подготовки
специалистов по
разминированию. К подготовке привлечены преподаватели, имеющие боевой опыт и
опыт практического разминирования. Подготовлено 860 военнослужащих САР. В
настоящее время осуществляется подготовка 77 сирийских военных.
В соответствии с Планом международной деятельности Министерства обороны
Российской Федерации на 2017 года в период с 2 по 7 октября 2017 года проведены 6-ое
заседание экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран – членов
АСЕАН и диалоговых партнёрств «СМОА-плюс» по гуманитарному разминированию
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(далее – ГР «СМОА - плюс») и 2-я Международная конференция по разминированию
(далее – Конференция).
6-е заседание экспертной рабочей группы по ГР «СМОА - плюс» проведено
со 2 по 5 октября 2017 года на базах федерального государственного автономного
учреждения «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (далее – КВЦ «Патриот») и
федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парк
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» (далее –
ВППКиО «Патриот»). В заседании приняли участие представители 15-ти стран (десяти
стан АСЕАН, пяти диалоговых партнёров АСЕАН и одной организации (секретариат
АСЕАН).
2-я Международная конференция проведена с 4 по 7 октября 2017 года на объектах
КВЦ «Патриот», ВППКиО «Патриот» и МПЦ ВС РФ. В ней приняли участие
представители 19-ти стран и 4-х организаций (Женевский международный центр
гуманитарного разминирования, Международный Комитет Красного Креста, Служба
ООН по разминированию (ЮНМАС), Региональный противоминный центр АСЕАН в
г. Пномпень, Камбоджа (АРМАК). От Российской Федерации состав участников был
представлен Минобороны России, ФСБ России, МЧС России, МВД России, Росгвардией,
ФСО России, Следственным комитетом России и негосударственными организациями,
выполняющими задачи по разминированию и очистке местности от взрывоопасных
предметов как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
В ходе конференции в МПЦ ВС РФ состоялось открытие памятника «Воинам сапёрам». Кроме того, участникам конференции была представлена учебноматериальная база МПЦ ВС РФ, рассказано о его возможностях по обучению.

***

ОТВЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОПРОСНИК ОБСЕ
ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ
В 2018 ГОДУ
1. Уведомила ли ваша страна депозитария о согласии связать себя
обязательствами по Протоколу V 2003 года о взрывоопасных пережитках войны
(ВПВ) к Конвенции 1980 года об обычном оружии? Рассматривается ли вашей
страной вопрос об этом?
После подписания 16 мая 2008 года Президентом Российской Федерации
Федерального закона № 72-ФЗ «О ратификации Протокола по взрывоопасным
пережиткам войны (Протокола V) к Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие», соответствующие
инструменты ратификации направлены депозитарию.
2. Если да, на какой стадии находится этот процесс?
16 ноября 2008 года Протокол вступил для Российской Федерации в силу.
3. Заинтересована ли ваша страна в получении помощи в разминировании или
сведению к минимуму иным способом опасностей и последствий, связанных с ВПВ?
Если да, просьба уточнить.
До настоящего времени обширные территории Российской Федерации, где
проходили боевые действия во время Второй мировой войны, остаются засорёнными
взрывоопасными предметами, представляющими реальную угрозу населению.
Проведение сплошной очистки этих территорий требует значительных финансовых и
людских ресурсов, которыми Российская Федерация сейчас в полной мере не располагает.
В связи с этим заинтересованы в налаживании соответствующего международного
партнёрства, в первую очередь с соседними государствами.
4. Располагает ли ваша страна возможностями для оказания другим помощи в
разминировании и сведении к минимуму опасностей и последствий, связанных с
ВПВ? Если да, просьба уточнить.
Готовы к оказанию помощи в рамках проведения международных операций по
гуманитарному разминированию. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) оказывает содействие зарубежным государствам в
разминировании. В период с 2008 по 2012 годы отряд МЧС России принимал участие в
работах по уничтожению взрывоопасных предметов на территории Южной Осетии. В
разное время подразделения МЧС России участвовали в операциях по разминированию на
территории Боснии и Герцеговины, Хорватии, края Косово.
Развёрнут проект по оказанию помощи Никарагуа. МЧС России за счёт взноса
Российской Федерации в фонд Международной организации гражданской обороны
(МОГО) в размере до 10 млн долларов оказало гуманитарное содействие Никарагуа в
выполнении национальной программы разминирования. В Никарагуа были поставлены
российские средства защиты, миноискатели и роботы, которые отвечают всем
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международным стандартам, а также дорожные машины. Оказанная помощь позволила
никарагуанцам в течение трёх лет завершить национальную программу разминирования
территорий и возвращения земель в экономический оборот.
Продолжаем участвовать в программах разминирования в Шри-Ланке и Болгарии.
Отдельное направление – содействие Сирии. С марта по июнь 2016 года
Вооружёнными Силами России выполнялись задачи по разминированию и очистке от
взрывоопасных
предметов
историко-архитектурного
комплекса
«Пальмира».
Разминировано 825 га территории, 79 км дорог, 4352 здания, обнаружено и обезврежено
17 546 взрывоопасных предметов (ВОП).
С декабря 2016 года российскими военными проводилась операция по
гуманитарному разминированию г. Алеппо. Разминировано 2731,5 га территории, 873,5
км дорог, 4391 зданий, обнаружено и обезврежено 34 886 ВОП, в т. ч. 19834 самодельных
взрывных устройств (СВУ).
С 4 по 16 февраля 2017 года проводились операции по заявкам Центра примирения
враждующих сторон, в ходе которых обнаружено и уничтожено 1422 ВОП, в т. ч. 1133
СВУ.
В период с 9 марта по 17 апреля 2017 года выполнялась задача по разминированию
и очистке от ВОП в районе архитектурно-исторического памятника г. Пальмира, в
результате которой проверено 1514 га территории, 140,1 км дорог, обнаружено и
уничтожено 6609 ВОП, в т. ч. 630 СВУ.
С 8 сентября по 12 ноября 2017 года разминировались территории и объекты в
районе г. Дейр-эз-Зор. В ходе данной операции обнаружено и уничтожено 44783 ВОП, в
т. ч. 8695 СВУ.
Всего за 2017 год Инженерными войсками Вооружённых Сил Российской
Федерации проверено на наличие взрывоопасных предметов 95 975,2 га территории,
3992,1 км автомобильных дорог, 32,6 км железнодорожных путей, 8955 объектов
инфраструктуры. Уничтожено 331 607 ВОП.

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: 29 марта 2018 г.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ
ОРГАН(Ы): МИД России, 119200, г. Москва
Смоленская-Сенная пл. 32/34 , тел.:(+7
499) 244 22 30; факс: (+7 499) 253 90 82;
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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ:
Проводится работа по информированию личного состава Вооружённых 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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ПРОГРАММЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ:
В 2017 году проверено:
95 975,2 га территории;
3992,1 км автомобильных дорог;
32,6 км железнодорожных путей;
8955 различных объектов (зданий);
обнаружено и уничтожено 331 607 ВОП
(из них 30 292 самодельных взрывных устройства).
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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
В Вооружённых 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; приняты на
вооружение и разрабатываются новые, более эффективные образцы средств по
поиску и обезвреживанию мин.
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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:
В период с 4 по 7 октября 2017 года проведена 2-я Международная конференция по
вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным
взрывным устройствам (далее – Конференция) с участием представителей 20 стран
(Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Египет, Иран,
Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Лаос, Пакистан, Россия, Сербия, Сингапур,
Таджикистан, Таиланд, Япония), шести международных организаций и центров
(Международный противоминный центр Вооружённых Сил Российской Федерации
(далее - Центр), Женевский международный центр гуманитарного разминирования,
Международный Комитет Красного Креста, Служба ООН по разминированию
(ЮНМАС), Региональный противоминный центр АСЕАН в г. Пномпень (АРМАК) ,
а также представителей федеральных органов исполнительной власти и
негосударственных организаций, выполняющих задачи по разминированию и
очистке местности от взрывоопасных предметов на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
В ходе Конференции в Центре состоялось открытие памятника «Воинам-сапёрам».
Кроме того, участникам Конференции была представлена учебно-материальная база
Центра, доведены его возможности по обучению иностранных специалистов,
проведены статические и динамические показы применяемых Минобороны России
средств поиска, индивидуальной защиты, робототехнических и других средств.

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

ПРОТОКОЛ II С ПОПРАВКАМИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗМИНИРОВАНИИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ:
В ходе 2-й Международной конференции по гуманитарному разминированию
и противодействию применения террористами самодельных взрывных устройств до
участников были доведены возможности Международного противоминного центра
Вооружённых Сил Российской Федерации по обучению иностранных специалистов.

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: 01.01.2017 г.
[дд/мм/гггг]

по:

31.12.2017 г.
[дд/мм/гггг]

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
С 1994 года действует мораторий на передачу необнаруживаемых ППМ, а также мин,
не оснащенных механизмами самоликвидации. С учётом 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 Минобороны 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 Конвенции о "негуманном" оружии.

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

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)
_____________________________________________________________________________
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: 29 марта 2018
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: 01.01.2017
[дд/мм/гггг]

по

31.12.2017
[дд/мм/гггг]

Форма A: Распространение информации:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2016)

Форма B: Программы разминирования и
восстановления:

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

)

Форма C: Технические требования и
соответствующая информация:

Форма D: Законодательство:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2016)

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

изменения
без изменений
(последняя отчетность:

Форма F: Другие соответствующие вопросы:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2016)

Форма G: Информация для базы данных ООН по
разминированию:

изменения
без изменений
(последняя отчетность: 2016)

_____

КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ

)

– 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:

Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы): (организация, телефоны, факс, э-почта)

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

29.03.2018 г.

(дд/мм/гггг)
Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам
и соответствующим организациям
ДА
НЕТ
Частично – только следующие формы:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 3:
В 2017 году инженерные войска Вооружённых Сил Российской Федерации выполняли
задачи по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов (далее – ВОП)
на территории Российской Федерации и за её приделами.
Всего в 2017 году проверено: 95 975,2 га территории, 3992,1 км автомобильных дорог,
32,6 км железнодорожных путей, 8955 различных объектов (зданий), обнаружено и уничтожено
331 607 ВОП (из них 30 292 самодельных взрывных устройства (далее – СВУ), в том числе:
Воздушно-космические силы: территории – 1312,7 га, автомобильных дорог – 16,3 км, обнаружено
и уничтожено 3567 ВОП;
Западный военный округ: территории – 31 235,8 га, автомобильных дорог – 110,9 км, железнодорожных
путей – 20 км, различных объектов (зданий) – 321 шт., обнаружено и уничтожено 45 184 ВОП;
Южный военный округ: территории – 33 294,3 га, автомобильных дорог – 72,2 км, обнаружено и уничтожено
55 410 ВОП;
Центральный военный округ: территории – 13 661,9 га, автомобильных дорог – 1875 км, обнаружено и
уничтожено 64 280 ВОП;
Восточный военный округ: территории – 4700,7 га, автомобильных дорог – 175,1 км, обнаружено и
уничтожено 74 454 ВОП;
Северный флот: территории – 1677,7 га, автомобильных дорог – 26,8 км, обнаружено и уничтожено 1094 ВОП;
Воздушно-десантные войска: территории – 3822 га, автомобильных дорог – 356 км, обнаружено и уничтожено
263 ВОП;
Ракетные войска стратегического назначения: территории – 35 га, автомобильных дорог – 0,5 км, различных
объектов (зданий) – 3 шт., ВОП не обнаружено;
воинские части, непосредственно подчиненные начальнику инженерных войск Вооружённых Сил Российской
Федерации (далее – ЧНП НИВ): территории – 6235,1 га, автомобильных дорог – 1359,3 км, железнодорожных
путей – 12,6 км, различных объектов (зданий) – 8631 шт., обнаружено и уничтожено 87 355 ВОП (из них 30 292
СВУ).
К выполнению задач было привлечено: 7050 военнослужащих (в том числе 846 офицеров), 97 расчётов миннорозыскной службы (далее – МРС), 978 ед. автомобильной техники и 51 ед. инженерной техники.

Любая другая соответствующая информация:
На 2018 год спланирована очистка местности от ВОП общей площадью 5301 га, в том числе:
Западный военный округ – 1470 га;
Южный военный округ – 1418 га;
Центральный военный округ – 1387 га;
Восточный военный округ – 620 га;
Северный флот – 406 га.

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:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 4 и Технического приложения:
В соответствии с требованиями данного Протокола Вооружённые Силы Российской Федерации проводят
регистрацию и хранение информации о применении взрывоопасных боеприпасов на основании боевых
документов, разрабатываемых в штабах воинских частей, проводят обобщение в военных округах и
представляет ежегодные донесения в Управление начальника инженерных войск Вооружённых Сил
Российской Федерации. Кроме того, осуществлялся особый контроль за соблюдением норм и правил
транспортировки боеприпасов и их полевого хранения.

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:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 5 и Технического приложения:
В Вооружённых Силах Российской Федерации существует процедура проведения работ, связанных с
обезвреживанием взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). Организованы специальные подразделения в
военных округах, осуществляющие обезвреживание ВПВ по "срочным заявкам", поступающим от местного
населения. Вся процедура регламентирована "Наставлением по очистке местности (объектов) от
взрывоопасных предметов для Вооружённых Сил Российской Федерации", введенным в действие
установленным порядком.

Любая другая соответствующая информация:
Выполнение задач разминирования активно освещалось в средствах массовой информации. Работа направлена
на доведение до широких масс населения информации об истинных объемах угрозы от взрывоопасных
пережитков войны для гражданского населения.

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:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 6:
Информация по данному вопросу отсутствует.

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:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 7:
В 2017 году на территории Сирийской Арабской Республики (САР) разминировано: более 5700 га территории;
более 1 330 км автомобильных дорог; более 12 км железнодорожных путей; более 8600 различных зданий
(сооружений), обнаружено и уничтожено 87 711 ВОП (в т.ч. 30 292 самодельных взрывных устройств).

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
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 8:

Любая другая соответствующая информация:
Планируется проведение работ по разминированию в 2018 году в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2000 года № 62
«Об организации участия Российской Федерации в международных программах, проектах и операциях
по гуманитарному разминированию»

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА G: Шаги, предпринятые по осуществлению статьи 9 Протокола:
Общие превентивные меры
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 9 и Технического приложения:
Выполнение задач осуществлялось на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, правовых актов Министерства обороны Российской Федерации и приказов
командующих войсками военных округов.
Основные усилия были сосредоточены на:
- разминировании (очистке) территорий Российской Федерации, на которых велись боевые действия во время
Великой Отечественной войны и в период вооруженных конфликтов;
- разминировании (очистке) территорий Сирийской Арабской Республики;
- очистке территорий полигонов (учебных комплексов), арсеналов, баз (складов) боеприпасов военных округов
(Северного флота) и площадок, на которых произошли чрезвычайные ситуации в 2010–2011 годах;
- очистке территорий под строительство объектов Министерства обороны Российской Федерации;
- проведении инженерной разведки на территориях планируемого пребывания объектов государственной
охраны в ходе обеспечения их безопасности.

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:

________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

01.01.2017 г.

по

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Шаги, предпринятые по осуществлению положений статьи 11:
В 2017 году для повышения индивидуальной защиты сапёра и качества выполняемых задач в войска военных
округов, видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации были поставлены новые средства
инженерного вооружения:
- общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2;
- селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2;
- переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-ЗМ;
- переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и другие средства.
Для руководства выполнением задач по очистке местности от ВОП в 2017 году подготовлено 207 офицеров
Вооружённых Сил Российской Федерации, 36 иностранных военнослужащих и более 900 специалистов
разминирования для ВС САР .

Любая другая соответствующая информация:

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

– ПРОТОКОЛ V –

ФОРМА I: Другие соответствующие вопросы
________________________________________________________________________________
Высокая Договаривающаяся
Сторона:
Отчетность за период с:

Российская Федерация

по

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

[дд/мм/гггг]
[дд/мм/гггг]
________________________________________________________________________________

Любая другая соответствующая информация:
Информация по данному вопросу отсутствует.

_____

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ

SUMMARY COVER PAGE
OF THE ANNUAL REPORT OF CCW PROTOCOL V 1
NAME OF STATE [PARTY]:
REPORTING PERIOD:

Russian Federation
01.01.2017

(dd/mm/yyyy)
Form A: Steps taken to implement Article 3 of the
Protocol: Clearance, removal or destruction of ERW
Form B: Steps taken to implement Article 4 of the
Protocol: Recording, retaining and transmission of
information
Form C: Steps taken to implement Article 5 of the
Protocol: Other precautions for the protection of the
civilian population, individual civilians and civilian
objects from the risks and effects of ERW
Form D: Steps taken to implement Article 6 of the
Protocol: Provisions for the protection of
humanitarian missions and organizations from the
effects of explosive remnants of war
Form E: Steps taken to implement Article 7 of the
Protocol: Assistance with respect to existing
explosive remnants of war
Form F: Steps taken to implement Article 8 of the
Protocol: Cooperation and assistance
Form G: Steps taken to implement Article 9 of the
Protocol: Generic preventive measures
Form H: Steps taken to implement Article 11 of the
Protocol: Compliance
Form I: Other Relevant Matters

To

31.12.2017

(dd/mm/yyyy)
changed
unchanged
[last reporting year: (2016)]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: (2016)]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: ( )]
non applicable
changed
unchanged
[last reporting year: (2016)]
non applicable

Pursuant to the relevant decision of the First Conference of the High Contracting Parties to CCW Protocol V,
this cover page could be used as a complement to submitting the detailed reporting forms adopted at the First
Conference of the High Contracting Parties to CCW Protocol V in case there is no substantial change in the ERW
situation, as a result of a conflict or of the measures undertaken in compliance with the provisions of Protocol V,
and when the information to be provided in some of the forms in an annual report is the same as it would be in
past reports.
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