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Нацпопальпые меры по осуществлению

<Какдое государство - участник представrтг Генеральному секретарю . . . информаIцпо о:
а) национalJIьных мерах по осуществлению, упоминаемых в статье 9.>>

Прпмечание: В соответствии со статьей 9 (каждое государство - r|астник принимает все надлежащие правовые, административные и
иные меры, включilя применение уголовньIх санщий, чтобы предотвратить и пресечь ос},цlествJIение любой деятельносги, запрещенной
для государств - rlастников по настоящей Конвенчии, лицами, нжодящимися на терриmрии под юрисдикцпей или контролемD.

Государство [-участник] : Республика Беларусь. отчитыв{rющееся по состоянию на 1 янваоя 2019 года

Форша А

Статья 7.1

l. Указ Президента Ресrryбrпжи Беларусь
от 28.07.2003 Ns 330 (О црисоединении
Респуб.тпrки Беларусь к Коввенrии о запрещении
применения, накоIшениjl зiшасов, производства
и передачп противопехотньD( мин и об их
униIIтожении>.

2. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 06.05.2004 Nр 525
кО выполЕеЕии Конвенции о запрещении
применениJI, ЕакопленшI запасов, производства
и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении>.

3. Приказ Мипистра обороЕы Республики
Беларусь от 01.09.2003 N9 742 (Об организации
выпоJIнениrI KorBeHrцM о запрещении
примененпя, накопления запасов, производства
и передачи противопехотньIх мин и об их
уЕrчтожении>.

<l. Выразrrь согласие Респубrшки Беларусь на обязате.тьность КоЕвенции
о зацрещении применения, нaкоIшения запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об lrx уничюжении, пршrяrой в г. Осло l8 сеrrгября 1997 г.,
fiуtем црисоедшеIп{я к этой Конвенrшп.>

кl.Определи:ть Министерство инострlulных дел, Министерство обороны
органll {и, ответственЕыми за выполнение обязательств, принятых Республикой
Беларусь в связи с присоединением к Конвенции о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи rц)отивопехотных мин и об их
уничтожеЕии, принятой в г. Осло l8 сентября 1997 г. (далее - Конвенция).>

(l. Запрешгь к боевому применению противопехотные мины:
фугасные нФкимного действия;
кассетные, входщие в состав инжеперIш,ж, авиац{оннъ,D( и арти.lшерийскrл<

боеприпасов;
осколочные кругового и напрaвленвого пор,Dкеяиrt с установкой

в неупр:вJIяемом вариаЕте.

Меры:
Нормативные правовые акты Республики
Беларусь по вопросам выпоJIнения Конвенции

.Щополнительная ипформация (например, действительная дата начала осуществления
и прилагаемый текст зlжонодательства).
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Меры:
Нормативные правовые акты Республики
Беларусь по вопросам выпоJIнения Конвепции

,Щополнительная информация (например, действительная дата начzша осуществления
и прилагаемый текст законодательства).

4. Приказ Министра обороны Республики
Беларусь от 25.02.2003 }Ф 1З8 (О сЕятии
с воору]кеЕия средств июкенерного
воор}Dкепия)).

5. Прш<аз М!шиста обороtlы Респубrшки
Беларусь от 06.10.2003 Ns851 <О сrrятии
с вооруr(ения в Вооружешlых Силах отдеrьньrх
видов боеприпасов>l.

2. Боевое применение противопехотных мин осуществJIять тоJIько с установкой
в управJIяемом варианте.

3. Комтшекгующие противопехотныr( мин, предlазЕаченные дIя установки
боеприпасов в неуправJUrемом вариtште, из комплектов изъять и уншпожить
в установленном порядке.D

<1. Сняrъ с вооружения в Вооруженных Силах Ресrryбrшки Беларусь следующrе
средства июкеЕерного вооруженхя:

фугасные противопехотные мины нФкимного действия IIМН-2;
кассеты КСФ-l(1С).D

<1. Снять с вооружения в Вооруя<енных Силах:
1. l. иrокенерные боеприпасы:

противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН;
кассеты КПОМ-2 с кассетными мин!lми кругового порФкения ПОМ-2;

1.2. артиrшерийские боеприпасы:

реактивные снаряды 9М27К3 с кассетIlыми фугасными мип:lпlи IlaDкимЕого

действия ПФМ-lС;
1.З. авиационные боеприпасы:

блоки БКФ - ПФМ-lС с кассетными фугасными минaI ,1и н:Dкимного

действия ПФМ-lС;
блоки БКФ - ПОМ-2 с кассепrыми мина}.lи кругового поражения ПОМ-2;
блоки БКФ - ПОМ-СВ с кассетными мин:rми кругового порФкепия ПОМ-2.

2. Замеспrге.тпо Министра обороны по вооруrкению - начzulьнику вооружепшI
Вооруженных Сил coBMecTrro с командующим Военно-воздушными силами
и войсками пртивовоздушной обороны Вооруженных Сил, начаJБником
июкенерны)( войск Вооруженных Сил - начальником управления иIDкенерных войск
Генерального штаба Вооруженных Сил, начаJIьником управления ракетЕо-
артиллерийского вооружения Вооруженных Сил угитпrзировать сЕятые с вооружешФI
боеприпасы в устalновленном порядке,>
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Меры:
Нормативлше пр;lвовые акты Респубrп-rки
Беларусь по вопросам выполнения Конвенции

.Щополнительная информация (например, действительнм дата начала осуществления
и прилагаемый текст закоЕодательства).

статъя 295. Незаконные
в отношении опIестрельl{ого
боеприпасов и взрывчатых веществ

действия
оружия,

<1. Хищение огнестреJьного оружия, его составных частей или компонеЕтов,
боеприпасов, взрывчатых веществ иJIи взрывных устройств - наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет иJIи JIишением свободы на срок до семи
лет с конфискацией имrrцества или без конфискации.

2. Хищение ядерного, химического, биологического или д)угих видов ор},жия

массового порФкеншI либо основных частей такого ору)юfi - наказывается лишением
свободы на срок от пят1.1 до десяти лет с копфискацией имущества или без
конфискации.

3. .Щействия, предусмотренные частями первой и.ш,r вюрой насmящей статьи,
совершенные с целью сбыта, rпабо повторно, либо группой rпщ, либо доJDкностIIым
JIицом с испоJIьзованием своих служебных поJIномочий, rгrбо JIицом, которому
оружие массового пор:Dкения иJп{ его основные часм, огнестрельное ор)Dкие, его
составные части или компоЕенты, боеприпасы, взрывчатые вещества иJIи взрывные

устройства вьцalпы д;rя служебного пользовtшlия иJIи вверены под охраЕу, -
наказываются JIишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией
имущества иrп.l без конфискации и с лишеЕием права занимать определенные

доJDкности иJм заниматься определенной деятеJIьностью иrпr без JIишения.
4,,Щействия, цредусмотренные частями l, 2 или З насюящей статьи,

совершешlые путем разбоя или вымогательства rп.rбо оргzlнизов:lнной группой,
а равно в цеJIях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124-127,1,Зl,
287,289-292, З59 и 360 настоящего Кодекса, - Еаказыв:uотся JIишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имlтцества итпа без

конфискации.
Примечание. Под хищением в настоящей статье понимается умыпшенное

противоправное безвозмездное завладение )aказанными предметами и веществами
или прarвом на них пуIем кралс.r, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничоств4
злоупотребления служебными полномочиями, црисвоения, растраты иJIи

испоJIьзов:IнIлJI компьютерной техЕики незчlвисимо от наJIичия или отсугствия
корыстrrой цели.>>

<2. Незаконные изготовление, приобретение,
хрalЕение, перевозка, пересылка иJIи Еошение
охотничьего огнестрельного гладкоствольного

передача во владение,
огнестреJIьного оружия
оружия), боеприпасов

сбыт,
(кроме
(кроме

б. Уголовный кодекс Респуб.тпrки Беларусь:
статья 294. Хищение огнестреJIьIIого

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ



Меры:
Норматrшные правовые акты Республики
Беларусь по вопросам выполнеЕиJI Конвенции

.Щополнительная информация (например, действительнм дата начаJIа осуществлениlI
и прилагаемый текст законодатеrьства).
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статья 298. Ненадлежащее выпоJIнеЕие
обванЕостей по охране оружия, боепрrпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устойств

статья 299. Нарушение правил обращения с
огнестельным оружием, взрывоопасными,
легковоспламеняющимися, едкими веществами

боеприпасов к охотничьему огнесц)еJъному гладкоствоJIьIIому оружию), взрывчатых
веществ, взрывных устойств, либо пезаконrrые изготовление, приобретение,
передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка иJIи пошение составных частей или
компонектов огнесцеJIьного орулсlя (кроме составных частей и компопенmв
охотншБего огпестеJьного гладкоствоJIьного орухия), либо незаконные
изготовление иrпr сбыт основЕых частей взрывных устройств - наказываются
испрllвительными работами на срок до дв}.х лет, иJIи арестом, или огршIшIеЕием
свободы на срок до пям лет, иJIи Jплшением свободы на срок до семи лет
с конфискачией им)лцества иJIи без конфискации.

3. ,Щеяпия, предусмоценIrые частью второй настоящей статьи, совершенЕые
повmрно Jпrбо группой Jп{ц по цреlрарит€Jъному сговору, - Еак!цlывllются
ограничением свободы на срок до пяти лет иJIи лишением свободы на срок от двух до
десям лет с конфискацией им)лцества иJIи без конфискации.

4. !еяния, предусмоценные частями 2 иtlи З настоящей статьи, совершенные
организованной группой, а равно в цеJIях совершения преступлепий,
предусмотенных статьями |24-|21, |Зl, 287, 289-292, 359 и З60 настоящего
Кодекса - нalкaвывalются лишепием свободы на срок от четырех до двенадцати лет
с конфискацией имущества или без конфискации,

Пршrечаrп,rе. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные
в статьях 295 - 297 настоящего Кодекса, освобоlr(дается от уголовной
ответственности за действия, предусмотренные назваЕными статьями, кроме сJryчаев
сбыта.>

<Ненадлежащее выполнение обязанностей JIицом, которому была поручена
oxpalнa огнестреJIьного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ иJм взрывньтх

устройств, повлекIпее их хlщеЕие rп.rбо наступлеЕие тяжких последствий, -
паказывается арестом, иJrи огрaлншIением свободы па срок до тех лет, иJIи JIишением
свободы на тот же cpoк.D

< 1 . Нарушение правил учета, хранения, использовttния, перевозки или пересылки
огнестельного оружия, боеприласов, взрывоопасных, легковоспламеIяющихся,
едких веществ или пиротехниIIеских изделий, повлекIпее по неосторожности
причинение тяжкого или менее тяжкого телесного поврежденrrя rп,rбо ущербаили кими изделиJIми
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Меры:
Нормативные правовые акгы Ресrryбrшки
Беларусь по вопросам выпоJIненпя Конвенции

.Щопоrшrтеlьпм шrформация (например, действительная дата начала осуществления
и прилагаемый текст закояодатеrъства).

в крупном размере, - наказывается исправитеJIьIIыми работами на срок до двух лет,
иJIи арестом, иJIи ограпи.Iением свободы на срок до дв}л( лет, иJм Jмшением свободы
на тот же срок с JIишением прaва занимать определенные доJDкносм или заниматься
определепной деятеJъностью или без JIишения.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека rпабо

причинение тяжкого телесного повреждениJI двум иJIи более.шrцам, - наказывается
JIишением свободы Еа срок от дв}х до семи лет с JIишением права занимать
определенные доJDкности иJ]и зЕlниматься определенной деятельностью или без
лишения.)
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Форма В

Статья 7.1

Запасы противопехотных мпн

<Каяцое государство - )частник представит Генеральному секретарю . . . информацию о:

Ь) всех запасах противопехотных миЕ, которые ему принадлежат, иJIи которыми оно владеет, или которые
нЕIходятся под его юрисдикцией или контролем, с разбивкой по типам, коJIичеству и, если это возможно, с

указанием номеров партий складированных противопехотных миII кФкцого типа.)>

Государство [-участник]: Респубrпrка Беларусь, овIитывающееся по состоянию на 1 января 2019 года

Тшr (нмменование) Ко.тпtчество, пrт. Партийные данные ,Щопоrпrrтельная информация

Фугасные, ншкимного действия:

пмн
l496 2240з-12-97 Сохранены в соответЕтвии с rryнктом I статьи 3

КонвЬнцш,l для целей разfiабmки методов
обнаружения мш,_ разминирования или
уншIтожения мин и оо)ления этим методам

ИТоГо: 1496

Осколочные, кр}тового порФкения
1,,, м-62-72

Сохранены в соответствии с гryнктом l статьи 3
КонвЬнции мя целей разfаботки методов
оонаружения мин,_ разминирования или
уничтожениJl мин и ооучения этим методам

110 м-86_72
66 м-87-72
660 м-88-72
|з2 м-455-72
|76 м-456-72
lз2 м-457-72
141 м_458_72
74 2z4Oз-6з-96
|77 пlя-Р6181-445-72
13l9 2240з-21-96

ИТоГо:3009

Всего протпвопехотпых мпп в
Республпке Беларусь: 4505

В том чпсле подлежпт унпчтожецпю:

помз-2/2м
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Форма С

Статья 7.1

Коордппаты замппшрованных райоrrов

<Каждое государство - )лrастIlик представит Генеральному секретарю . , . ивформацию о:
с) наскоJIько это возможно, координаты всех заминированных районов, в которых установлены иJIи

предположитеJIьно устtlIIовлены противопехотные миIlы, находящиеся под его юрисдикцией иJIи коЕтролем, с

ук }alнием кaж можно более подробных данных о типах и коJIичествах противопехотных мин кФкДого типа>

устllновленных в каждом заминировzlнном районе, и датах их устilновки.D

Государство [-участник]: Респчбrпrка Беларчсь, отчитывающееся по состоянию на 1 янваоя 2019 года

1. Районы, в коюрьD( ycTalновлены мlтты*: Не пDимекимо

Координаты Тип ,I[aTa установки ,Щопоrшите.lьнм ипформация

2. Районы, в которых предположитеJIьно установлепы мины*:_Щ9дрдд49дцд49

Координаты Тип коrшчество ,Щата установки ,Щополнительная информация

* При необходимости по каждому заминироваIIному району может представJIrIться отдеJIьнм таблица.

количество
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Форма D

Статья 7.1

Государство [-уrастник]: Респубпlка Беларусь> отчитывающееся по состоянию на 1 янваоя 2019 года

1. Переданные для целей разработки и обучепия (rryнкт 1 статьи З): Не пDименимо

2. Сохранение для целей разработки и обу.rения (пуякт 1 статьи З):

Сохранеппые плп передаЕные ППМ

<Каждое государство - rIастник представит Генера.lьпому секретарю . . . информацию о:
d) мпах, колитlествaж и, есJIи это возможно, померaж партий всех противопехотЕых мин, сохраЕенных иJм
переданцых для целей разработки методов обнарluсения мин, разминировапия или уничтожеЕия мин и обучения
этим методаJ\{, либо переданных в цеJIях }ъиtIтоженIш, а также об 1чреждениях, которым государство - участник
разрешило сохрaшlить иJrи передать противопехотные мины в соответствии со статьей 3.>>

Учреждение, получившее разрешение от
государства - rrастника

Тип Количество, шт. Номер партlтt
(если возможно)

,Щопоrшитеrьная rнформация:
нtшример, кем передаIrы, кому

переданы

ВСЕГо:

Учреждение, поJIучившее разрешение от
юсударства - }T {астпика

Тип Количество, шт. Номер партии
(ес.тм возможно)

.Щопоrпrительная информация:
Еапример, кем переданы, кому

передfilы

Вооруженные Силы Республики Беларусь
пмн 1496
помз-2/2м 3009

ВСЕГо: 4505
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Форма D (продоlп<ение)

3. Передача дlя целей уничтожения (статья З, пункт 2): Не применимо.

Учреж,цение, получившее разрешение от
государства - участЁика

Тип Ко.тп.rчество, шт. Номер партии
(есrп,I возможrrо)

,Щополнительная информация:
нЕшример, кем переданы, кому

переданы

ВСЕГо:



Форма Е

Статъя 7.1

11

Состояппе программ, связанных с конверспей пли прекращепием экспJryатацпи объеrсrов по производству ППМ

<Каждое государство - участник представит Геперальпому сецретарю . . . информацию о:

е) состоянии процрамм, связанных с конверсией иJIи црецращепием эксплуатации объектов по производству
противопехотных мин.)

Указать цель: (конверсия) или
(прекращение экспJIуатации)

Состояние (указать (в стадии
осуществления> или <завершена>)

,Щополrrитепьнм информация

Государство [-участник]: Республика Беларусь, отчитывalющееся по состоянию на 1 янваоя 2019 года: Не пDименимо



Форма F

Статья 7.1

|2

Состояппе программ, связдпных с уничтоженпем ППМ

<Каждое государство - участник цредставит Генермьному секретарю . . . информацию о:
f; состоянии программ, связанных с унrчтожением противопехотных мин в соответствии со статьями 4 и 5,
вкJIючм подробные данЕые о методах, которые будlт использованы в цеJurх осуществления процесса

униIIтожениJI, местоположении всех объектов, где будет ос)дцествляться }цичтожеЕие, и применимых нормах
безопасности и экологических нормах, которые пеобходимо булет собrподать.>

Государство [-участник]: Респчблика Беларусь, отчитывающееся по состоянию на 1 января 2019 года

1. Состояние программ, связilнных с }цичтожением запасов ППМ (статья 4):
а) Постановлением Кабинета Министров Ресrrублики Беларусь от 25 шоня 199бг. Ns421 угверждена Государственнм целевм

программа уIилизации обычных боеприпасов. В связи с отс}тствием техноломй по }тиJIизации мип и достаточного финансирования
Государственной целевой программы утиJIизация противопехотных миIl в ее pa {Krrx в настоящее время не проводится;

б) Европейской Комиссией в октябре 2010 года проведен тендер по выбору компании-генподрядчика дJIя реализаIши финансщrуемого
Европейской Комиссией проекта <<Ликвидация боеприласов, содержащих мипы тйпа ПФМ-1, в Беларуси> (лалее - Проею). По результатам
тендера 22 декабря 2010 года Европейской Комиссией закJпочеЕ концакт с компапией <Explosivos Alaveses SA> (Испапия) для реarлизации
Проекта. С мм 2014 года по апрель 2017 года, в рамках Проекта, завершена пр:жтическаJI }тилизацIuI всего запаса противопехотньIх миIl
типа ПФМ-1, находящегося в Вооруженных Силах Республrrки Беларусь.

Описание состояния программ, вкIIючм:
Местоположение объектов, где будет осуществJIяться }цшImжение

методах
применимых нормах безопасносм
применимых экологических нормах

Описание состояЕиrI програNrм, вкJпочIлJI:

Местоположение объектов, где будет осуществJuIться }ъиtIтожение
методах
применимых нормах безопасности
примеЕимых экологических нормах

2. Сосmянr,rе программ, связllнных с униtIюжеЕием ППМ в замиIrировzlнных районах (статья 5): Не поименимо.

Подробные данные о:

Подробные данные о:



Форма G

Статья 7.1

Государство [-участник]: Респубrп,rка Белаоусь. отчитывающееся по состоянию на 1 января 2019 года

l. Упrтrожепие запасов ППМ (статья 4):

1з

ППМ, уничтоженные поспе вступленпя в силу

<Каждое государство - уIастник представит Генеральному секретарю . . . информацию о:

Ф типllх и коJIичествах всех противопехотньD( мин, уничтоженнь[х после вступления настоящей Когвенции в
сшry для этого государства - участника, вкIIючatя коJIичественную разбивку по кФццому тиrrу протпвопехотных
мин, унllчтоженпых в соответствии со статьями 4 п 5, а также, если это возможно, указание номеров пармй
противопехотных мин кzulцого типа - в сл)лае их уIlшIтожения в соответствии со статьей 4.>

Количество, шт. Номер партии (если возможно) ,I[ополнительная информация

пмн 296о l5-80-7l
l60 15-81-7l
з520 l5-81-7l
600 \5-79-,7l
4980 l5_83_7l
980 l5-84-7l
4000 l5_98-75
з750 l5-,l8-92
2550 2240з-lз-9,7
1 l70 2240з-l4-97
1|827 2240з-l2-97
89зz 2240з-l4-97

ИТоГо:45429

IIмн-2 ззб 15_106-85
||52 15-26-86
3504 l5-19-86
2952 l5-24-86
27зб l5_11_86
2088 l5_1_86
4056 l5-22-86
4|52 l5_23_86
40з2 l5-18_86
4296 15- l2_8б
з4з2 |5-29-86
4з92 15-37_86
|224 15-34_86
l 5б0 15-з0_86
768 15-13_86
4800 15-122-87

Тип
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Количество, шт. Номер партии (если возможно) .Щопоrпrитепьпм информация

ззб 15-124-87
4Е00 l5_120-88
4800 l5- l08_88
4800 l5-1l2-88
4800 15- l04_88
4800 15-109_88
4800 15-106_88
4800 l5- l05_88
4560 l5-1l9-88
4824 l5_1 l4-88
4800 15_82-88
4Е00 15_81-88
4800 l5-1l1_88
4800 l5- l03_88
4776 l5_1 l 7-88
з840 l5-98-88

ИТоГо: 11б616

помз_2/2м 64841 2240з-6з-96
l2803 2240з-21-96
1 п/я-Р6'78|-З26-70

ИТоГо: 77651

ПФМ-l в кассетах КСФ-l з l608 9l2-1-8l
l0944 912-зз-8l
збz88 912-1-82
9216 912-з4-82
|84з2 912-з8-8z
15840 9l2-40-82
зlз92 91241-82
3 l680 9l2-42-82
з l680 912-47-82
20,1зб 912-49-82
зlз92 9\2-52-82
зl680 91z-54-82
зll04 91z-56-82
зl680 9l2-88_83
з l680 9l2-89_83
2592о 9l2-94-8з
зl680 912-95_8з
з l680 9|2-1-84
31б80 912-2-84
зl680 912-з-84
зlб80 912-4-84
з l680 912-6-84
з l680 912-7-84

Тип
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,Щополкительная ипформацияКоличество, шт. Номер партии (ecrм возможно)Тип
29696 912-з-89
29696 912-4-89

912-5_8929696
29696 912-6-89

912-7 -8929696
912_8-8929696

29696 912-9-89
912_10-8929696

29696 912_11_89
29696 912-|2-89

9l 2-,l3-8929696
9l 2-14_8929696

29696 912-15-89
9l2-16-8929696

29696 912-17-89
29696 912_18_89

912-|9-8929696
29696 912-20-89

912-21-8929696
29696 912-22-89

912-2з-8929696
29696 9|2-24-89

912-25-8923808
ИТоГо:723200

912_40_88156
10764 912-17-85

9l2-66-84624
22464 9|2-2-85
|4976 9l2-9-85

912-12-8524960
1з 104 912-13-85
2з7|2 9l2-14_85
24960 9l2-15-85

912-16_8524960
|4196 9l2-17_85

912-65-862496о
24960 912-66-86

9l2-70-86?4960
21684 9l2-40_88

9l2_41_8824960
912-42-8824960

2496 9l2-43-88
912-12-891,,l472

lз728 912_13_89
9|2-26-892з088

пФМ-lс в блоках БКФ-ПФМ-l С

16848 9|2-27 -а9



l7
Тип Количество, шт. Номер партии (если возможно) Допоrпrите.rьвая информация

17 472 9,12-28-89
1248 912-29-89

ИТоГо:413712

ПоМ-2 в блоках БкФ-ПоМ-2 1200 80-1_87
1200 80-2-87
800 80-4-87
1600 80-5-87
1600 80_6_87
1600 80-11_87
l600 80-12_87
1600 80-14_87
1600 80-15-87
l600 80_6_88
2000 80-9-88
4800 80-10-88
3200 80j:г9
4800 80-4-89

ИТоГо:29200
t600 80_з-86
800 80_з-87
1600 80-4-88
1000 80-5-88
700 80-1-89
2зо0 80-2-89
500 80-4_89

ИТоГо:8500

ПоМ-2 в кассетах кПоМ-2 8 80-1-85
2016 80-з-87
1б00 80-41-89/II
8000 80_42-89лI
8000 804з-89дI

ИТоГо: 19624

ПФМ-lС в реaжтивных снарядах
9м27кз

3744 |2|-27 -8|
1248 l21-61-82
l8096 |2|-|62-84
з744 12l _з6-85
3120 l21-46-85
1560 12т90-85
1,497 6 121_з5-86
2|2|6 121.-7 4-87
з4зz0 121-207-87
936 121-21з-87
74880 121-63-88

ПоМ-2 в блоках БкФ-ПоМ-сВ



Количество, rrrT. Номер партии (если возможtrо) ,Щополнитеrьнм информация
46176 121-151_88
499z0 121-101-89
124800 121-102-89
62400 12l - l04-89

ИТоГо:4б113б

ВСЕГо: 3669868

l8

2. Унлтqгожение ППМ в заминированЕых райоЕах (статья 5): Не применимо.

Тип количество ,Щопо.тпrитеrьнм информация

ВСЕГо:

Тип
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Форма Н Техпическпе характерпстпки ка2кдого типа пропзведенных протпвопехотпых Mиtl, которые приЕадлокат
государству - участнпку цлп цаходятся в его владеппи

Статья 7.1 <Каждое государство - }частник предстaвит Генеральному секретарю . . . информацию о:

h) технических характеристиках каr(дого типа произведенньIх противопехотных мин, в той мере, в КаКОй это
извеспIо, и мин, которые в данный момент принадлежат государству - участнику или нaжодятся в его владении,
с указaшием, где это реально возможно, такой информации, которм может способствовать обнаружению и
обезвреживанию противопехотных миЕ; эта информация доJDкна, по меньшей мере, вкJIючать в себя данные о
p.Bмepzrx, взрывателе, боевом заряде, содержzшии метzuша, а также цветные фотографии и другие данные,
которые могуг способствовать обезвреживанию мин.)

Государство [-участнrк]: Респуб.тшка Беларусь, отчIлтывающееся по состоянию на 1 января 2019 года

2. Техяические хар.rктеристики каждого типа ППМ, которые в даrпrый момент принадлежат государству - уIаспrику иJIи нaжодятся в его
владеЕии:

Тип Размеры Взрыватель Боевой заряд Содержаяие
MeTaJшIa

Прилагаемые
цветЕые

фотографии

.Щополнительные
даЕные, которые

могут способствовать
обезвреживанrло мин

тип граммы

Тип Размеры Взрыватель Боевой заряд Содержание
метаJша

,Щополнительные
данные, которые

моryт способствовать
обезвреживанию мин

тип граммы

IIмн диаметр 1 10 мм,
высота 53 мм

механический, встроенный
с запалом МД-9

Тротил 0,005 кг +

помз-
2l2M

диаметр 60 мм,
высота 130 мм /
107 мм

lvtУB, МУВ-2, МУВ-3
с Р-образной чекой, М,Щ-2,
МД-5м

Тротиловм
шашка 75 г

75 1,5 кг/1,2 кг +

1. Техrrические характеристики каlкдого типа произведенных ППМ: Не применимо.

Прилагаемые
цветныо

фотографии

200



Форма I

Статья 7.1

Государство [-участпик]: Респчб.тпrка Беларчсь, отчитывающееся по состоянию на 1 янваоя 2019 года
[Изложение] Не пDименимо.

20

<Кажцое государство - }п{астЕик предст:tвит Генеральному секретарю . . . информацию о:
i) мерах, принятых в цеJIях незамедлитеJIьного и эффекпrвного оповещениJI яаселения о всех районах, о
которых говориться в пункте 2 статъп 5.>>

Примечание: В соответствии с пунктом 2 статьи 5: (Каждое государство-участник приложит все усилия к тому, чтобы выявить все
нахомщиеся под его юрисдикцией или контролем районы, в которых, к:ж известно или как предполагается, установлены противопехотны€
мины, и примет меры к тому, чтобы в кратчайшие возможные сроки все меота устiлновки противопехотных мин в заминированных районах,
на(одящихся под его юрисдикцией ипи конт?опем, были обозначены по периметру, взяты под наблюдение и изолированы с помощью
ограхдений или др}тих средств, с тем чтобы эффективно исключить доfiуп туда граlкдмских лиц до тех пор, пока все установпенные там
противопехотные мины не булут уничтожены. Обозначение должно соответствовать по крайней мере стандартам. установленным в
исправленном 3 мая 1996 гола Протоколе о запрещении или ограничении применения минJ мин-ловушек и других устройств, прилагаемом к
Конвенции о запрещеЕии или ограничении применения конкретных видов обычного ор),rкия, которые могут считаться наЕосящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие).

Меры, прпнятые в цеJrях оповещенпя паселеЕия



Форма J:

Государство [-участник]: Респубrпrка Беларусь, отчитывающееся по состоянию на 1 января 2019 года

[Описание/ссылка на другие доклады] Не пDименимо.

2|
!ругие соответствующие вопросы

Примечание: Государства_учаgгники моцл использовать эry форму дл.r добровольной отчетности по другим соответствующим вопросам,
вк]Iючая вопросы, имеющие отношение к соблюдению и осуществлению, которые не охватываются официальными требованиями в отtiошении
отчетности, содержащимися в статье 7. Госупарства-уrастllики поощряются использовать эry форму для отчетности о деятельности,
предприЕятой в отноlцении статьи 6, и в особенности для отчетности об оказанном содейсгвии усилцям по уходу и реабилитации, социальной и
экономической реинтеграцttи лиц, пострадавших от мин.



Приложение к Форме Н

BELARUS

Anti - Personnel - Mineý - Convention

Противопехотная мина ПМН
Anti-personnel mine, фре PMN
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BELARUS

Anti - Реrsоппеl - Mines - Сопчепtiоп

Противопехотные мины ПОМЗ-2 l2M
Anti-personnel mine, фре POMZ-2l2m
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