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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

согласно решению третьей обзорной Конференции по КНО об учреждении механизма 

соблюдения, применимого к Конвенции, как содержится в ее Заключительной декларации, 

приложение II, пункт 5 (CCW/CONF.III/11, часть II) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЫСОКОЙ 

ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ:  
Украина 

 

СТОРОНА: 

       Протокола I (Протокол о необнаруживаемых осколках) 

       Протокола II (Протокол о минах, минах-ловушках и других устройствах) 

       Дополненного Протокола II (дополненный Протокол о минах, минах-ловушках и других 

устройствах) 

       Протокола III (Протокол о зажигательном оружии) 

       Протокола IV (Протокол об ослепляющем лазерном оружии) 

       Протокола V (Протокол по взрывоопасным пережиткам войны) 

 

ПРИСОЕДИНИЛАСЬ: 

       к статье I с поправками 

 

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  17/02/2018 

(дд/мм/гггг) 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве рекомендуемого предельного срока для представления 

национальных докладов Совещанием Высоких Договаривающихся Сторон 2007 года было 

установлено 1 октября каждого календарного года) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ(Ы)
1
 (организация, телефоны, факс, э-почта):  

1.Министерство обороны Украины (Управление экологической безопасности и противоминной 

деятельности) 

Проспект Победы, 55/2, 03113, г. Киев 

тел. 454-73-42, pmd@mil.gov.ua 

2. Центральное управление инженерного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения  

Вооруженных Сил Украины 

Тел./факс 454-45-18    

 

 

Настоящая информация может предоставляться другим заинтересованным сторонам 

и соответствующим организациям 

 

   НЕТ 

 

    Частично – только следующие формы:   A       B       C       D       E     

 
ПРИМЕЧАНИЕ: в отсутствие иного указания все доклады будут преданы гласности. 

    
 

                                                 
1
  Просьба указать отдельно по КНО и по каждому протоколу (если отличается). 



ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно пункту 5 вышеупомянутого решения, Высокие Договаривающиеся 

Стороны согласились "заблаговременно до Совещания предоставлять Генеральному секретарю 

информацию, которая будет распространяться Генеральным секретарем среди всех Высоких 

Договаривающихся Сторон, по любому из следующих вопросов: 

a) распространение информации о Конвенции и прилагаемых к ней Протоколах в их 

вооруженных силах и среди гражданского населения; 

 

b) шаги, предпринятые для выполнения соответствующих технических требований 

Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, и любая другая соответствующая 

информация, имеющая к этому отношение; 

 

c) законодательство, имеющее отношение к Конвенции и прилагаемым к ней 

Протоколам; 

 

d) меры, принимаемые в отношении технического сотрудничества и помощи; и 

 

e) другие соответствующие вопросы". 

 

 Каждая из позиций, перечисленных выше, приводится в качестве самостоятельных 

отдельных форм, подлежащих соответственно заполнению каждой Высокой 

Договаривающейся Стороной. 

 



РЕЗЮМИРУЮЩИЙ ЛИСТ 

 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 01/01/2017     -   01/01/2018 

 [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

 

 

 

 
Форма A:  

Распространение информации:     изменение 
   без изменений  

(последняя отчетность:[год]) 01/01/2017 

 
Форма B:  

Технические требования и соответствующая информация:   изменение 
   без изменений 

(последняя отчетность:[год]) 01/01/2017 

 
Форма C:  

Законодательство:     изменение 
   без изменений 

(последняя отчетность:[год]) 01/01/2017 

 
Форма D:  

Техническое сотрудничество и помощь:       изменение 
   без изменений 

(последняя отчетность:[год]) 01/01/2017 

  
Форма E:  

Другие соответствующие вопросы:     изменение 
   без изменений 

(последняя отчетность:[год]) 01/01/2017 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий резюмирующий лист может использоваться только после того, 

как Высокая Договаривающаяся Сторона представила свой первый национальный доклад 

согласно решению третьей обзорной Конференции по КНО.  Впоследствии вместе с титульной 

страницей и резюмирующим листом должны представляться только отчетные формы с 

пометкой "изменение". 

 

 

 

 

 



Форма A Распространение информации  

 

Пункт 5 решения о соблюдении: 

 

"Высокие Договаривающиеся стороны будут предоставлять информацию […] по вопросу: 

 

a) распространение информации о Конвенции и прилагаемых к ней Протоколах в их 

вооруженных силах и среди гражданского населения" 

________________________________________________________________________________ 

 

Высокая 

Договаривающаяся 

Сторона:  

Украина 

 

Отчетность за период с: 01/01/2017  по 01/01/2018 

  [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дополнительная информация относительно распространения информации о дополненном 

Протоколе II КНО в вооруженных силах и среди гражданского населения содержится в 

национальном ежегодном докладе, предоставленном в соответствии с пунктом 4 a) статьи 13  

дополненного Протокола II, за [год]:       

 

 дополнительная информация относительно распространения информации о Протоколе V 

КНО содержится в национальном докладе, предоставленном согласно пункту 2 b) статьи 10  

Протокола V, за [год]: 

 
      

 

 

Информация для вооруженных сил, включая степень, в какой КНО и ее протоколы входят в 

состав военных наставлений и учебных программ ее вооруженных сил: 
В 2017 году продолжалась работа по распространению информации среди личного состава Вооруженных Сил  

Украины и других силовых министерствах и ведомствах о положениях и требованиях Протокола II с  

поправками, внесенными 3 мая 1996 года. Положения протокола изучаются отдельным вопросом как при  

подготовке специалистов инженерных войск в профильных учебных заведениях так и в рамках инженерной  

подготовки всего личного состава Вооруженных Сил Украины. Cсылки на соблюдение КНО включены в  

руководства и наставления для инженерных подраздилений Вооруженных Силы Украины. 

 

 

Информация для гражданского населения, включая информацию о любых программах, курсах 

или документации по распространению КНО среди невоенных аудиторий: 

 
Вооруженые Силы Украины через периодические издания, наглядные пособия и  

рекомендации, проводят работу с гражданским населением предоставляя материалы по основным  

положениям Протокола II с поправками. 

Специалисты Вооруженных Сил Украины постоянно проводят работу с гражданским  

населением в отношении рисков, которые связаны с взрывоопасными пережитками войны. 

Распространяются, наглядные пособия и рекомендации относительно просвещения гражданского населения в  

вопросах минной безопасности, обозначения,  

ограждения и мониторинга территории, затронутой взрывоопасными пережитками войны 

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

 



      



Форма B  Технические требования и соответствующая информация 
 

Пункт 5 решения о соблюдении: 

 
"Высокие Договаривающиеся стороны будут предоставлять информацию […] по вопросу: 

 

b) шаги, предпринятые для выполнения соответствующих технических требований 

Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, и любая другая соответствующая 

информация, имеющая к этому отношение" 

_________________________________________________________________________________ 

 
Высокая 

Договаривающаяся 

Сторона:  

Украина 

 

Отчетность за период с: 01/01/2017  по 01/01/2018 

  [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дополнительная информация о шагах, предпринятых для выполнения технических 

требований дополненного Протокола II, и другая соответствующая информация, имеющая 

к этому отношение, содержится в национальном ежегодном докладе, предоставленном согласно  

пункту 4 c) статьи 13 дополненного Протокола II, за [год]:       

 

 дополнительная информация о шагах, предпринятых для выполнения технических 

требований Протокола V, и другая соответствующая информация, имеющая к этому 

отношение, содержится в национальном докладе, предоставленном согласно пункту 2 b) статьи  

10 Протокола V, за [год]: 

 
      

 
 

Шаги, предпринятые для выполнения соответствующих технических требований Конвенции и 

прилагаемых к ней Протоколов: 

В Вооруженных Силах Украины проводятся мероприятия по соблюдению технических требований Протокола 

 II с поправками. Приказом Министра обороны Украины противопехотные мины, которые не отвечают  

требованиям Технического приложения к Протоколу II, сняты с вооружения Вооруженных Сил Украины.  

Проводится плановая утилизация устаревших образцов мин. 

Разработаны и внесены изменения в соответствующие нормативные акты относительно порядка применения  

инженерных боеприпасов Вооруженными Силами Украины. 

Новые перспективные инженерные боеприпасы для Вооруженных Сил Украины проектируются с учетом всех 

 требований Протокола ІІ.  

Проводится постоянный мониторинг использования инженерных и других боеприпасов в ходе проведения  

антитерорестической операции с целью недопустить  нарушения  

Протокола ІІ.  

Месторасположение минных полей или отдельных мин регистрируется  в формулярах  заграждений, которые  

отрабатываются в 3-х  экземплярах:  

1-й –  отдел оперативного обеспечения (инженерная служба) оперативного командования;  

2-й – инженерная служба бригады (полка);  

3-й – в подразделении, который установил минное поле или отдельные мины.  

Формуляр заграждений складывается из: схемы минного поля, схемы привязки и текстуальной части  

(легенды). 

На схеме МП в масштабе 1:500 - 1:2000 отображается контур МП, количество рядов мин, расстояние между  

рядами и минами в рядах, места нахождения всех мин, установленых в неизвлекаемое положение,  

оставленные проходы и их характеристики. 

На схеме привязки МП, которая выполняется на копии с карты масштабом 1:5000 - 1:100 000 показуется  

координатная сетка, контур МП с привязкой угловых точек к ориентирам, азимуты и расстояния от основных  



ориентиров до точек, которые привязываются (не менше 2-х), ближайшие местные предметы, элементы  

местности (дороги, мосты, речки) и расположение противника. 

В тексте (легенде) формуляра загрождений указываются: район установки масштаб карты и координаты; по  

чьему приказу совершена установка; дата установки; количество мин в МП; тип мин и их заводская  

маркировка ; средства управления МП; условия установки мин и особенности установки отдельных мин;  

отметки про передачу МП и про ознакомление с его границами, расположение проходов на местности;  

результаты проверки МП; записи про изменение в состоянии МП и его роботу. 

Для обеспечения видимости и узнаваемости гражданским населением установленных минных полей  

предусмотрено использование специальных знаков и маркировочных лент, которые рекомендуются   

Техническим приложением.      

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

10 июля 2015 года утверждено приказом Министерства обороны Украины № 330  

Руководство по устройству инженерных заграждений, которое доведено до всех  

подразделений Вооруженных Сил Ураины и в котором указаны все требования  

Технического приложения, которые касаются устройства, фиксации и ограждения минных  

полей 



Форма C Законодательство 
 

Пункт 5 решения о соблюдении: 

 

"Высокие Договаривающиеся стороны будут предоставлять информацию […] по вопросу: 

 

c) законодательство, имеющее отношение к Конвенции и прилагаемым к ней 

Протоколам" 

_________________________________________________________________________________ 

 

Высокая 

Договаривающаяся 

Сторона:  

Украина 

 

Отчетность за период с: 01/01/2017  по 01/01/2018 

  [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дополнительная информация о законодательстве, имеющем отношение к дополненному 

Протоколу II, содержится в национальном ежегодном докладе, предоставленном согласно  

пункту 4 d) статьи 13 дополненного Протокола II, за [год]:       

 

 дополнительная информация о законодательстве, имеющем отношение к Протоколу V, 

содержится в национальном докладе, предоставленном согласно пункту 2 b) статьи 10  

Протокола V, за [год]:       

 

 

Законодательство, включая статус и содержание национального законодательства по 

предотвращению и пресечению нарушений дополненного Протокола II: 

 
21 сентября 1999  года в Украине принят закон № 1084-XIV ( 1084-14 )  

"О принятии Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-  

ловушек 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 чрезмерными повреждения или имеющими  

неизбирательное действие" 

2 сентября 2013 года подписан Указ Президента Украины № 476/2013 

“О национальном органе Украины по вопросам протиминной деятельности”  

01 сентября 2016 в Украине международные стандарты противоминной деятельности  

IMAS приняты в качестве национальных нармативных документов. 

 

 

 

Любая другая соответствующая информация, включая регламентации и директивы (помимо 

национального законодательства), принятые с целью осуществления обязательств по КНО и с 

целью обеспечить соблюдение ее Протоколов:  

 

      

 



Форма D Техническое сотрудничество и помощь 
 

Пункт 5 решения о соблюдении: 

 

"Высокие Договаривающиеся стороны будут предоставлять информацию […] по вопросу: 

 

d) меры, принимаемые в отношении технического сотрудничества и помощи" 

_________________________________________________________________________________ 

 

Высокая 

Договаривающаяся 

Сторона:  

Украины 

 

Отчетность за период с: 01/01/2017  по 01/01/2018 

  [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дополнительная информация о принятых мерах в отношении международного обмена 

технической информацией, в отношении международного сотрудничества в разминировании и 

в отношении технического сотрудничества и помощи содержится в национальном ежегодном 

докладе, предоставленном в соответствии с пунктом 4 e) статьи 13 дополненного Протокола II,  

за [год]:       

 

 дополнительная информация о принятых мерах в отношении международного технического 

сотрудничества и помощи содержится в национальном докладе, предоставленном согласно  

пункту 2 b) статьи 10 Протокола V, за [год]:       

  

 

 

Международное техническое сотрудничество, включая соответствующий опыт в поиске или 

предоставлении технической помощи и сотрудничества: 

В указаный период проводились встречи по обмену опытом в организации подготовки специалистов по  

разминированию разных уровней (представители ОБСЕ, Канады, Франции, Польши и США). 

Основным структурным подразделением в Украине, которое совершает противоминную деятельность, как на  

территории Украины так и за ее пределами, является Центр разминирования Вооруженных Сил Украины. 

В соответствии с Техническим договором между Министерством обороны Украины и Департаментом  

национальной обороны и Вооруженных Сил Канады по проведению мероприятий военной подготовки в  

Украине от 07.08.2015 № 72/14-612/1-1938 канадскими инструкторами проведено подготовку личного состава  

воинской части А2641 по противодействию самодельным взрывным устройствам. В 2017 году канадскими  

инструкторами подготовлено 121 военослужащий. 

Представителями Вооруженных Сил США подготовлены 11 военнослужащих по порядку  выполнения задач  

с помощью роботизированых систем. 

Совместно с Координатором проэктов ОБСЕ в Украине проведена подготовка 21 оператора системы  

управления информацией противоминной деятельности IMSMA и передано Вооруженным Силам Украины 15  

рабочих станций системы IMSMA, серверное оборудование и 10 многофункциональных лазерных устройств с  

дополнительным комплектом картриджей. 

Также при поддержке Координатора проэктов ОБСЕ в Украине, в рамках материально-технической помощи  

для увелечения возможностей груп разминирования, которые выполняют боевые задачи на Востоке Украины 

 был передан авмомобиль Mitsubishi L200 (4х4), 5 бронежилетов и травматический медицинский рюкзак с  

комплектом медицинских средств.  

В виде материально-технической помощи правительством Франции воинской части А2641 были переданы 25  

миноискателей и комплектов для защиты сапера.    

 

 

Международная техническая помощь: 



      

 

 

Любая другая соответствующая информация: 

      

 



Форма E Другие соответствующие вопросы 

 

Пункт 5 решения о соблюдении: 

 

"Высокие Договаривающиеся стороны будут предоставлять информацию […] по вопросу: 

 

 e) другие соответствующие вопросы". 

_________________________________________________________________________________ 

 

Высокая 

Договаривающаяся 

Сторона:  

Украина 

 

Отчетность за период с: 01/01/2017  по 01/01/2018 

  [дд/мм/гггг]    [дд/мм/гггг] 

_________________________________________________________________________________ 

 

 дополнительная соответствующая информация содержится в национальном ежегодном 

докладе, предоставленном согласно пункту 4 f) статьи 13 дополненного Протокола II, за [год] 

       

 

 дополнительная соответствующая информация содержится в национальном докладе,  

предоставленном согласно пункту 2 b) статьи 10 Протокола V, за [год]:       

 

 

Другие соответствующие вопросы: 

В Министерстве обороны Украины утверждено и действует Руководство по применению норм  

международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Украины, в котором четко определены  

 требования по применению противопехотных мин в соответствии с требованиями дополненного Протокола II  

к Конвенции. 

На базе Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, в соответствии с Международными  

стандартами, разработана нормативная документация в сфере разминирования, соответствующие инструкции,  

а также проводится подготовка и повышение квалификации специалистов по разминированию для  

Министерства обороны Украины и других силовых ведомств.  

 

* * * * * 



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 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. 

 

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 

260 

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

4 
Комплект для работы с ВНП типа HOOK & LINE 

TACTICAL  

260 

5 Генератор радиопомех (20-5200 MHz) 10 

6 Мобильный комплект взрывотехнического 10 
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№ 

п/п 

Наименование материально-технических средств и 

оснащения 

Количество 

оборудования First Line EOD Tool Kit 

7 
Средства фиксации (лазерный дальномер с функцией 

снятия азимута) 

40 

8 GPS навигатор 40 

9 
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 комплекта 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.  

Украина в состоянии оказывать помощь в подготовке специалистов по 

разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. 
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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 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. 

 

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.  

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧСУ)  в 

соответствии с функциями и полномочиями, определенными Кодексом 

гражданской защиты Украины, другими законодательными и нормативно-

правовыми актами, выполняет противоминные задания и мероприятия, в 

частности: 

- информирует население о минной опасности и опасности 

взрывоопасных предметов; 

- выполняет работы по гуманитарному разминированию территорий; 

- участвует в уничтожении запасов боеприпасов, в частности, 

противопехотных мин;  

- участвует в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим 

(эвакуация пострадавших с пораженных территорий, оказание медицинской, 

психологической помощи, восстановление объектов инфраструктуры и т.д.). 

ГСЧСУ принимает участие в: 
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- ликвидации медицинско-санитарних последствия чрезвычайных 

ситуаций, оказании экстренной медицинской помощи в зоне чрезвычайной 

ситуации (очаге поражения) пострадавшим и спасателям; 

- оказывает психологическую помощь пострадавшим, в т.ч. 

непосредственно в районе возникновения чрезвычайной ситуации или 

события; 

- эвакуирует население и пострадавших непосредственно из очагов 

чрезвычайной ситуации (ГСЧСУ неоднократно проводила мероприятия по 

эвакуации жителей населенных пунктов, которые находились в зоне 

поражения, во время возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

хранения боеприпасов); 

- оказывает гуманитарную помощь пострадавшему населению, в т.ч. в 

очагах возникновения чрезвычайной ситуации на территориях Донецкой и 

Луганской областей (путем доставки гуманитарных грузов, разворачивания 

пунктов обогрева, пунктов питания, в т.ч. на местности, которая загрязнена 

взрывоопасными предметами). 

 

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. 

Материально-техническая помощь для проведения операций по 

разминированию (перечень потребностей см. Часть I). 

Уничтожение запасов (см. Отчет за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 

г.).  

С июля 2014 года ГСЧСУ участвует в мероприятиях по гуманитарному 

разминированию освобожденных от террористических формирований 

территорий Донецкой и Луганской областей.  

Во время выполнения мероприятий было обследовано более 22 550 га 

территории, 77 га акватории водоемов, около 1 тысячи объектов 

инфраструктуры; выявлено, изъято и обезврежено более 149 тысяч 

взрывоопасных предметов, из них 817 специально установленных 

террористами взрывных устройств. 

Деятельность ГСЧСУ в сфере разминирования территорий Донецкой и 

Луганской областей носит исключительно гуманитарный характер и 

заключается в обеспечении: 

- безопасности проживания людей у населенных пунктах; 

- восстановлении и стабильном функционировании систем 

жизнеобеспечения (электро-, газо-, водоснабжения и других коммунальных 

систем);  

- безопасного функционирования объектов транспортной 

инфраструктуры и выполнение населением полевых сельскохозяйственных 

работ; 

- разминирование территорий природных экосистем и акваторий 

водных объектов. 
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Для предотвращения ранений и гибели населения особенное внимание 

уделяется проведению информирования о минной опасности и правилам 

поведения  в случае выявления взрывоопасных предметов. 

Производится информирование взрослых и детей, в т.ч. при помощи 

мобильных групп в сотрудничестве с международными организациями - 

ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Датской группой разминирования, Международным 

Комитетом Красного Креста и другими организациями, путем: 

- проведения информационно-разъяснительных занятий в дошкольных 

и школьных учреждениях, учреждениях высшего образования;  

- проведения среди детей дошкольного и школьного возраста 

конкурсов, викторин и т.п.; 

- распространения информационных материалов через телевизионные 

и другие средства массовой информации;  

- проведение информационно-разъяснительных бесед с населением, 

которое проживает в непосредственной близости к местности, загрязненной 

взрывоопасными предметами, а районах проведения операций по 

гуманитарному разминированию;  

- распространения среди населения и в местах его массового 

пребывания листовок, буклетов и т.п, а также путем голосовых сообщений 

через громкоговорители.  

На освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей з 

населением более 1 млн. человек остается большое количество 

взрывоопасных предметов, которые представляют угрозу для людей. 

Поэтому особенно актуальным вопросом остается продолжение 

проведения работы по информированию местного населения, особенно детей 

дошкольного и школьного возраста, про минную опасность, правила 

поведения и порядок действий у случае обнаружения взрывоопасных и 

подозрительных предметов. 
ГСЧСУ заинтересована в поддержке ОБСЕ, других международных 

организаций и в продолжении сотрудничества по вопросам изготовления 

плакатов, листовок, рекламных роликов и их распространении 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. 
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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 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. 
 

3. Заинтересована ли ваша страна в получении помощи для 

разминирования 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).   

Пиротехнические подразделения ГСЧСУ в 2017 году обеспечили 

оперативное реагирование на все случаи выявления взрывоопасных 

предметов и выполнение плановых работ по гуманитарному 

разминированию территории Украины, у первую очередь контролируемых 

территорий Донецкой и Луганской областей.  

Всего на протяжении 2017 года пиротехнические подразделения 

ГСЧСУ совершили 13 167 выездов, обнаружили, изъяли и обезвредили  

112 728 взрывоопасных предметов, из них 446 авиационных бомб. 

С целью усиления потенциала пиротехнических подразделений ГСЧСУ 

было налажено сотрудничество с международными организациями в сфере 

разминирования.  

При поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Центра по 

предупреждению конфликтов Секретариата ОБСЕ на протяжении 2006-2017 

годов были реализованы 10 проектов в сфере разминирования, очистки 

территорий и водных акваторий от взрывоопасных остатков войны, 

реабилитации местности, загрязненных взрывоопасными предметами 

вследствие чрезвычайных ситуаций в местах хранения боеприпасов.  

Кроме того, ГСЧСУ реализовала ряд совместных проектов и 

мероприятий в сфере противоминной деятельности с международными 

организациями: НАТО, Программой развития ООН в Украине/Управлением 

ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), Фондом ООН ЮНІСЕФ, Датским 

Советом по делам беженцев и Датской группой разминирования, 

Международным Комитетом Красного Креста, Трастовым фондом “ITF”, 

Благотворительной организацией “FSD” и Благотворительной 

некоммерческой организацией “The HALO Trust”.  

Основными направлениями развития пиротехнических подразделений 

ГСЧСУ для осуществления гуманитарного разминирования территорий 
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Украины от взрывоопасных предметов, в том числе с привлечением помощи 

от международных организаций являются: 

 

1. Усовершенствование системы управления операциями 

гуманитарного разминирования и учета информации по противоминной 

деятельности путем: 

- создания Центра управления операциями по гуманитарному 

разминированию и его региональных подразделений; 

- повышения эффективности управления во время выполнения заданий 

по разминированию через внедрение интерактивной системы визуального 

мониторинга выполнения заданий; 

- усовершенствование системы обработки и обобщения информации по 

противоминной деятельности (усовершенствование программного 

обеспечения и аппаратных средств).  

2. Усиление возможностей учебных заведений ГСЧСУ по вопросам 

подготовки специалистов по разминированию путем: 

- усовершенствования учебно-методической базы учебных учреждений 

ГСЧСУ (оборудование тренировочных полигонов, зимних павильонов и 

учебных классов); 

- развития учебной базы для подготовки специалистов подводного 

разминирования (создание соответствующей инфраструктуры, оснащения 

необходимым оборудованием); 

- проведение тренингов при участии иностранных инструкторов по 

программе “Научи тренера” и представление консультативной помощи по 

корректированию учебных программ подготовки специалистов по 

разминированию;  

- предоставление поддержки в проведении международной 

аккредитации и сертификации учебных учреждений ГСЧСУ по вопросам 

подготовки специалистов по разминированию. 

3. Повышение потенциала пиротехнических подразделений путем 

развития отдельных направлений гуманитарного разминирования. 

Первоочередная потребность в технической и другой помощи для 

пиротехнических подразделений ДСНС состоит в: 

- специальных транспортных средствах для перевозки взрывоопасных 

предметов и взрывчатых материалов; 

- механизмы (роботизированные комплексы) для механического 

разминирования;  

- роботы для проведения разведки, дистанционного перемещения и 

обезвреживания взрывоопасных предметов; 

- технические средства и специальное оснащение для подводного 

разминирования;  

- развитие направления обнаружения взрывоопасных предметов с 

использованием минно-поисковых собак.  
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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.  


