
 
Слайд 1 

 
 
 

Уважаемая госпожа председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 

Отдельное спасибо правительству Чили за высокую организацию 
нашей конференции! 

Я хочу поблагодарить всех присутствующих за 
предоставленную возможность выступить перед Вами и 
проинформировать о той сложной ситуации которая сейчас 
сложилась на Украине. 

Что касается выполнения Украиной статьи 5 Оттавской 
Конвенции. 

На момент подписания Украиной Оттавской Конвенции на её 
территории не было участков, заминированных противопехотными 
минами. Однако были территории загрязненные неразорвавшимися 
боеприпасами, причем преимущественно боеприпасами второй 
мировой войны.  

Однако, в феврале 2014 года началась военная агрессия 
Российской Федерации против Украины, в следствии чего территория 
Украины подверглась многочисленным обстрелам и минированию 
незаконными воинскими формированиями при поддержки и 
непосредственному участию РФ. 

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

происходит в центре Европы задействованы две страны, которые 
имеют многомиллионные запасы противопехотных мин, при этом 
одна из них не является участником Оттавской Конвенции.  

При этом, несмотря на то, что Украина выполняет положения 
Оттавской Конвенции, на Востоке Украины в районе проведения 
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Антитеррористической операции приблизительно 7000 км2 оказались 
заминированными или предположительно загрязнёнными минами и 
неразорвавшимися боеприпасами, прежде всего противопехотными 
минами и самодельными взрывными устройствами по вине соседнего 
государства. Хочу обратить Ваше внимание на площадь территории 
которая подверглась загрязнению ВОП. 

 
 

Слайд 3 
Несмотря на непрекращающеюся военные действия на востоке 

нашей страны Украина проводит и будет проводить работы по 
разминированию территории и обезвреживанию взрывоопасных 
предметов. 

 В настоящий момент основные усилия направлены на 
разминирование систем жизнеобеспечения населения, а именно 
линий электропередач, газо- и водопроводов, теплоцентралей, а 
также автомобильных дорог и железнодорожных путей на 
территории Донецкой и Луганской областей. Выполнение указанных 
задач проводится силами Вооружённых Сил Украины, 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 
Государственной специальной службой транспорта. 

К сожалению, в связи с регулярными нарушениями со стороны 
незаконных вооружённых формирований Минских соглашений и 
продолжением ведения обстрелов с их стороны, планирование 
мероприятий по разминированию освобождённых территорий 
возможно проводить только на непродолжительное время. 

Слайд 4 
Сегодня для выполнения задач по разминированию на востоке 

Украины задействованы 58 групп разминирования общей 
численностью до 300 человек и 88 единиц техники. 
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Слайд 5 
В зоне конфликта на освобожденных территориях группами 

разминирования за два года было очищено (проверено) около 200 км2 
территорий и обезврежено больше 210 000 мин и неразорвавшихся 
боеприпасов. 

Слайд 6 
При проведении работ по разминированию территории и 

обезвреживанию взрывоопасных предметов Украина придерживается 
международных стандартов. Хочу сообщить вам что нашей страной 
при поддержки UNISEF GICHD и OSCE в этом году принято 42 
международных стандарта IMAS в качестве национальных. Кроме 
этого создается и совершенствуется законодательная база по 
вопросам ПМД. Это в свою очередь уже в ближайшее время будет 
способствовать привлечению в Украину различных иностранных 
компаний по вопросам ПМД.  

. 
Слайд 7 

Хочу отметить, что с этого года к нетехничному обследованию 
территорий Востока Украины были привлечены иностранные 
негосударственные организации, такие как “The HALO Trust”, DDG, FSD. 

Слайд 8 
Кроме того проводятся мероприятия по информированию 

населения о минной опасности, обучению действиям, при 
обнаружении взрывоопасных предметов, в том числе 
противопехотных мин. 

На востоке Украины незаконными вооружёнными 
формированиями использовались разные типы мин, в том числе и 
запрещённые Оттавской Конвенцией которых Украина не имеет. 

Слайд 9 
Прежде всего, имеется в виду фугасные мины типа ПМН,  
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ПМН-4, ПОМ-2Р. Кроме этого, часто применяются мины, 
установленные в неуправляемом варианте, типа ОЗМ-72 и мины типа 
МОН, которые выпускаются в городах Шилово Рязанской области и 
Чапаевске Самарской области Российской Федерации. 

Слайд 10 
Применение противопехотных мин Российского производства 

неоднократно фиксировались в районе проведения 
Антитеррористической операции. 

Так, 4 мая 2016 года в районе населённого пункта Славное, 
подорвались на противопехотной мине ПМН-2 двое 
военнослужащих. После проверки района подрыва саперами, было 
найдено еще пять мин ПМН-2. 

27 мая этого года под Волновахой после обследования места, 
где завязался бой между Вооружёнными Силами Украины и 
диверсионно-разведывальной группы незаконных вооружённых 
формирований были найдены  противопехотные мины ПОМ-2. 

В августе этого года в районе населённого пункта Новосёловка 
саперами обезврежено мины МОН-50 2000 года выпуска уставленные 
на растяжках с минами ловушками МЛ-8, которые есть на 
вооружении только у Российской Федерации. В этом же месяце в 
районе населённого пункта Доброполье обнаружено и уничтожено  
11 противопехотных мин ПМН-2. 

Слайд 11 
Хочу отметить, что Вооруженные Силы Украины при 

использовании мин строго придерживаются Технического 
приложения к Протоколу о запрещении или ограничении применения 
мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 
03.05.1996 года (Протокол II), прилагаемый к Конвенции о 
запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
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повреждения или имеют неизбирательное действие. 

В дальнейшем, Украина с целью выполнения обязательств по 
статье 5 Оттавской Конвенции будет продолжать проводить работы 
по разминированию территорий Донецкой и Луганской областей в 
соответствии с достигнутыми Минскими соглашениями. 

В конце выступления хотелось бы поблагодарить многие страны 
и международные организации в предоставлении помощи для 
увеличения потенциала страны для проведения работ по 
разминированию. 

И крайнее У представителей нашей делегации есть 
дополнительный фотоматериал который по этическим соображениям 
мы не стали предоставлять на всеобщее обозрение ввиду того что он 
несет насильственный характер, но мы готовы его предоставить всем 
как подтверждение того что я вам сейчас докладывал. 

Слайд 12 
Благодарю за внимание. 
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