Слайд 1
Статья 4
Уничтожение запасов противопехотных мин
Уважаемые дамы и господа!
О

практической

реализации

Правительством

Украины

требований статьи 4 Оттавской Конвенции.
На

сегодня

Украиной

уничтожено

1 886 672

Слайд 2
единицы

противопехотных мин, в том числе:
тип ПМН – 401 200 штук, из них 399 200 были уничтожены в
2002 году, а 2 000, которые оставили согласно статьи 3 Конвенции
для обучения персонала по разминированию, были использованы и
уничтожены до 2011 года Принято решение использовать для
обучения макеты мин, а для обучения кинологических расчетов
использовать запахоимитаторы. На сегодня таких мин в Украине нет;
тип ПОМЗ – 238 000 штук и тип ПМД-6 – 8 060 штук – эти
мины были уничтожены в войсках методом частичной разборки
(изъятия взрывчатого вещества и запала) и деформации (корпуса,
взрывателя, принадлежности). Это простые мины и никакой
сложности при их уничтожении не возникало. Они также
уничтожены полностью;
тип ПФМ – 1 235 912 штук;
тип ОЗМ-4 – 3 500 штук.

На
сегодня
осталось
уничтожить
противопехотных мин, в том числе:
тип ПФМ – 4 767 008 штук;
тип ПОМЗ – 149 096 штук;

Слайд 3
4 916 709
единиц

тип ОЗМ-4 – 605 штук, однако, эти мины находятся на складе
вооружения, который дислоцируется в Автономной Республике
Крым, оккупированной Российской Федерацией. Их хранение и
запрет на использование не контролируется Вооруженными Силами
Украины.
Слайд 4
Все остальные противопехотные мины сосредоточены на шести
арсеналах, которые находятся под строгим учётом и контролем
Вооружённых Сил Украины.
Следует отметить, что с началом Российской агрессии в феврале
2014 года, значительная часть бюджетных средств направлялась в
первую очередь на подготовку обороны, и уничтожение
противопехотных мин было приостановлено.
Но несмотря на сложную экономическую обстановку в стране,
Украина с декабря 2015 года возобновила работы по уничтожению
противопехотных мин типа ПФМ-1 и ПФМ-1С.
Слайд 5
С этой целью между NSPA (организацией НАТО по
материально-техничному обеспечению и обслуживанию) и
Государственным предприятием “Научно-техническое объединение
“Павлоградский химический завод” при участии международной
финансовой поддержки, Министерством оборони Украины было
подписано два договора:
26 ноября 2015 года на выполнение работ по уничтожению
противопехотных мин типа ПФМ-1 в количестве 642 960 единиц;
22 августа 2016 года на выполнение работ по уничтожению
противопехотных
мин
типа
ПФМ-1С
(с
механизмом
самоликвидации) в количестве 464 896 единиц.
В рамках этих договоров были уничтожены все 642 960 мин
типа ПФМ-1, а типа ПФМ-1С – 24 684 единицы.
Уничтожение
этих
мин
проводится
на
“Научном
производственном объединение “Павлоградский химический завод”,

которое 23 ноября 2016 года проводило уничтожение миллионной
противопехотной мины.
Слайд 6
Благодарю за внимание!

