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Уважаемые дамы и господа!
Слайд 1

В начале своего выступления хочу напомнить присутствующим 
еще раз, что на момент подписания Оттавской Конвенции в Украине 
не было участков, заминированных противопехотными минами. И 
целью подписания Конвенции в первую очередь было поддержать 
развитие безопасного мира путем уничтожения противопехотных 
мин.

Однако, в феврале 2014 года началась военная агрессия 
Российской Федерации против Украины. 

Слайд 2
В результате сложилась ситуация, когда в конфликте, который 

происходит на европейском континенте были задействованы две 
страны, имеющие многомиллионные запасы противопехотных мин, 
при этом одна из них – Украина придерживается принципа 
гуманности международного гуманитарного права в целом и в рамках 
Оттавской Конвенции. 

В тоже время другая сторона Российская Федерация не является 
участником Оттавской Конвенции. И несмотря на то, что Российская 
Федерация, неоднократно заявляла про поддержку целей Оттавской 
Конвенции и возможность присоединения к ней в будущем, она по-
прежнему демонстрирует пренебрежение конвенционными 
ценностями. Это было в очередной раз подтверждено во время 
голосования в поддержку резолюции Генеральной ассамблеи ООН 
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“Имплементация конвенции про запрет применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и про их 
уничтожение” во время которого Россия отказалась от поддержки 

вопросов, касающихся нераспространения, разоружения и контроля 
над вооружениями и воздержалась при голосовании. 

Справка:
Текст резолюции “Имплементация конвенции про запрет применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и про их 
уничтожение” поддержан большинством (за – 161, 16 – против), РФ 
воздержалась от голосования.

Следствием такой позиции Российской Федерации, стало то, что 
по вине соседнего государства, в районе проведения Операции 
объединенных сил приблизительно 7000 км2 территории содержат 
заминированные или предположительно загрязнённыее 
взрывоопасными пережитками войны и минами участки, а 9000 км2 
загрязненных территорий – на оккупированной части Донбасса. В 
результате чего страдает мирное население. 

Слайд 3
В настоящее время основные усилия государства направлены на 

разминирование систем жизнеобеспечения населения, 
сельскохозяйственных земель и объектов инфраструктуры на 
территории Донецкой и Луганской областей. Выполнение указанных 
задач проводится силами Министерства обороны Украины, 
Государственной специальной службой транспорта, Государственной 
службы по чрезвычайным ситуациям и неправительственными 
организациями “The Halo Trust”, Датская группа разминирования, 
Швейцарский фонд разминирования, украинский оператор 
Демайнинг Солюшенс. 

С начала 2021 года группами разминирования уничтожено 
(обезврежено) – 35953 взрывоопасных предмета в том числе более 
150 противопехотных мин, очищено 1653,09 га территории, 
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акваторий 7,17 га. 
Выполнение работ по гуманитарному разминированию в 2021 

году проводятся на 41 участке, в процессе гуманитарного 
разминирования было обнаружено – 4143 взрывоопасных предметов; 
обследовано (очищено) – 243,73 га)

На сегодня для выполнения этих задач задействованы группы 
(расчеты) общей численностью более 700 человек.

Для координации работы участников противоминной 
деятельности в Украине каждый год готовится и реализуется План 
гуманитарного разминирования освобожденных территорий 
Донецкой и Луганской областей. 

Слайд 4
Важное место в реализации обязательств взятых Украиной в 

рамках Оттавской Конвенции занимают мероприятия по 
информированию населения о минной опасности и их обучению 
действиям, при обнаружении взрывоопасных предметов, в том числе 
противопехотных мин. Наибольшие усилия в вопросах 
информирования населения сосредоточены в районах Донецкой и 
Луганской областей. Указанная работа осуществляется с 
привлечением Вооруженных Сил Украины, Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, 
международных и неправительственных организаций и включает:

информационную работу в школах, высших учебных заведениях 
и предприятиях; 

работу со средствами массовой информации; 
информирование местных органов самоуправления о 

проведении операций по разминированию; 
распространение среди местного населения и военнослужащих 

ознакомительных материалов, а также проведение занятий по минной 
безопасности.
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Слайд 5
С целью совершенствования обеспечения транспарентности и 

обмена информацией, как требует статья 7 Конвенции, в Украине 
внедряется системы управления информацией в сфере 
противоминной деятельности (IMSMA) что позволит оптимизировать 
процесс сбора и обработки сведений о местоположении боеприпасов 
и проведении мероприятий по гуманитарному разминированию в 
Украине

Для обеспечения доступа населения к информации 
относительно опасных районов на территории востока Украины, с 
использованием интернет ресурса создана интерактивная карта 
районов, загрязненных взрывоопасными предметами последствиями 
войны.

Слайд 6
Как определено действием №1 Плана Осло Украина 

демонстрирует высокий уровень национальной ответственности и в 
том числе путем включения мероприятий по реализации требований 
Конвенции в национальные планы развития, стратегии сокращения 
масштабов бедности, планы гуманитарного реагирования и 
национальные стратегии поддержки инвалидов. 

В Украине действует Закон Украины "О противоминной 
деятельности в Украине" который регламентирует основные 
направления противоминной деятельности в стране В целях его 
имплементации и создания условий эффективного действия, 
осуществляются следующие мероприятия:

создаётся национальный орган противоминной деятельности;
на основании полученного опыта применения, 

усовершенствуются национальные стандарты противоминной 
деятельности ДСТУ П 8820:2018 “Противоположная деятельность. 
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Процессы управления. Основные положения» согласно требованиям 
Закона Украины «О противоминной деятельности в Украине»;

для планирования, практической организации и координации 
мероприятий противоминной деятельности созданы Центр 
противоминной деятельности и Центр гуманитарного 
разминирования.

Слайд 7
Хочу остановиться на том с какими трудностями сталкиваются 

государственные органы Украины в ходе выполнения задач по 
разминированию в районе проведения Операции объединённых сил и 
главное это использование подразделениями оккупационных сил 
Российской Федерации типов противопехотных мин, запрещённых 
Оттавской Конвенцией.

Прежде всего, имеются в виду фугасные мины типа ПМН-2 и 
ПОМ-2. В течении 2021 года саперами Операции объединённых сил 
зафиксировано более 30 случаев применения оккупационной 
администрацией таких противопехотных мин, при этом было 
обнаружено и уничтожено более 150 единиц запрещенных 
противопехотных мин. 

Нужно отметить, что данные типы противопехотных мины 
давно уничтожены в Украине или не хранились на территорию 
Украины.

Кроме этого, вооруженными формированиями оккупационный 
администрации Российской Федерации часто применяются мины, 
установленные в неуправляемом варианте в комплексе с элементами 
неизвлекаемости (мины-ловушки), типа ОЗМ-72 и мины типа МОН. 
Названые боеприпасы выпускаются в городах Шилово Рязанской 
области и Чапаевске Самарской области Российской Федерации. 

Слайд 8
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Применение противопехотных мин российского производства 
неоднократно фиксировались в районе проведения Операции 
объединенных сил, это приводит к неоправданным жертвам как среди 
мирного населения, так и среди военнослужащих. Только в 2021 году 
вследствие инцидентов с взрывоопасными предметами пострадало 62 
человека, из них погибли 23 человека.

Указанный факт в очередной раз доказывает причастность 
Российской Федерации к поставке запрещенных видов вооружения на 
временно оккупированные территории Донбасса, которое наносит 
чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие. 

Украина заявляет, что в результате агрессии со стороны РФ в 
стране имеется значительное количество жертв применения мин, по 
данным неправительственных организаций это около 900 человек, из 
которых погибло более 240. 

В настоящее время государственные органы Украины 
продолжают процесс сбора данных о количестве пострадавших от 
мин. Этот процесс существенно затруднен из-за отсутствия контроля 
Правительством страны над Крымом и частью территории на востоке 
Украины.

Справка:
В период 2014-2021 года от инцидентов по ВНП пострадало 844 человек, из них:
Погибли: 244 человека (111 человек на оккупированной территории, 133 на 

подконтрольной территории) (25 детей на временно оккупированной территории), 13 
детей на подконтрольной Правительству территории);

Ранено: 600 человек, из которых 325 человек на подконтрольной территории, 275 – 
на временно оккупированной территории (130 детей (68 детей на временно оккупированной 
территории, 66 на подконтрольной правительству).

Слайд 9
Хотел бы привлечь вниманий высокоуважаемых участников 

встречи к тому что Российская федерация, которая не является 
участником Оттавской конвенции, но в тоже время является 
договорной стороной Протокола ІІ Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
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которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеют неизбирательное действие. Тем не менее грубо нарушает 
требования Конвенции про запрещение использования 
противопехотных мин неизбирательного действия. Кроме того, 
вооружая своих наемников боеприпасами такого типа, прямо 
нарушает положения Статьи 8 Протокола ІІ, касающейся 
обязательств не передавать ни одной мины ни одному получателю 
кроме государства, или государственной организации, 
уполномоченной получать такую передачу.

Слайд 10
Украина подтверждает свою приверженность гуманитарным 

ценностям, которые находятся в основе Конвенции о запрете 
применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении и полна решимости 
положить конец страданиям и несчастьям, вызванным 
противопехотными минами, которые каждую неделю убивают и 
калечат главным образом беззащитное мирное население, и в первую 
очередь детей.

 Благодарю за внимание


