
ТЕЗИСЫ 
выступления на совещании государств-
участников Конвенции о запрещении 
противопехотных мин  
  

Уважаемый господин Председатель! 
В первую очередь позвольте поздравить Вас с избранием на этот 

ответственный пост и заверить в полной поддержке со стороны нашей делегации. 
3 сентября 2003 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о 

запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении. 1 марта 2004 г. Конвенция вступила 
в силу.  

С этого момента Республика Беларусь приступила к выполнению своих 
обязательств по уничтожению запасов противопехотных мин, доставшихся от 
Советского Союза. 

(слайд 2). 
Так в период с 1 марта по 31 декабря 2006 г. в рамках Контракта 

«Демилитаризация противопехотных мин в Беларуси», заключенного между 
Министерством обороны Республики Беларусь и Агентством НАТО по 
техническому обеспечению и снабжению, методом открытой детонации и 
переплавки были утилизированы около 300 000 противопехотных мин 
тротилового наполнения, подлежащих уничтожению, таких как: ПМН, ПМН-2,  
ПОМ-2, ПОМЗ-2, ПОМЗ-2М.  

Учитывая опасность для жизни и здоровья белорусского народа, которую 
представляли собой противопехотные мины типа ПФМ-1, снаряженные жидким 
взрывчатым веществом, Республика Беларусь обратилась к мировому 
сообществу с просьбой оказать помощь в их уничтожении. 

В 2009 году между Европейской комиссией и Правительством Республики 
Беларусь была достигнута договоренность о реализации Проекта «Ликвидация 
боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ-1, в Беларуси». 

(слайд 3). 
Проект предусматривал оказание технической помощи Правительству 

Республики Беларусь со стороны Европейского Союза, направленной на 
уничтожение 3 357 788 мин типа ПФМ-1 в различных боеприпасах (инженерных 
кассетах, артиллерийских реактивных снарядах, авиационных блоках), 
находящихся на хранении в Вооруженных Силах.  

(слайд 4). 
22 декабря 2010 г. Европейской комиссией был заключен контракт на 

практическую реализацию Проекта с испанской компанией Expal консорциума 
МАХАМ. 

На финансирование проекта Европейской комиссией было выделено 3,9 млн. 
евро.  

Утилизация запасов противопехотных фугасных мин типа ПФМ-1 в ходе 
Проекта осуществлялась с применением технологии так называемой «холодной 
детонации» (уничтожение при помощи зарядов в толстостенной бронекамере). 



2 
Далее твердые отходы и газы перерабатывались до безопасного состояния, 
позволяющего осуществлять их утилизацию на полигоне твердых бытовых 
отходов.  

Реализация мероприятий Проекта позволила завершить в 2017 году 
уничтожение боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ в Республике Беларусь.  

(слайд 5) 
По состоянию на сегодняшний день весь находившийся в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь запас боеприпасов, содержащих противопехотные 
фугасные мины, полностью уничтожен и тем самым Республика Беларусь 
полностью выполнила международные обязательства в области их утилизации. 

(слайд 6) 
В рамках совершенствования национальной системы противоминной 

деятельности, с 1 ноября 2019 года в Вооруженных Силах начал 
функционировать противоминный центр. Основными задачами Центра являются: 

подготовка и повышение квалификации специалистов к выполнению задач 
гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным 
устройствам; 

разработка национальных стандартов в данной сфере; 
координация действий других войск и воинских формирований РБ, а также 

аналогичных структур иностранных государств по вопросам противодействия 
минной опасности. 

Сотрудники Центра обладают большим практическим опытом в 
разминировании взрывоопасных пережитков войны. Противоминный центр ВС 
РБ приступил к подготовке специалистов и его потенциал может быть 
задействован, в том числе, при реализации международных программ по 
подготовке специалистов гуманитарного разминирования и противодействия 
самодельным взрывным устройствам. 

В целях укрепления Конвенции, делегация нашей страны приглашает к 
сотрудничеству в области утилизации противопехотных мин и 
совершенствования противоминной деятельности все заинтересованные страны и 
неправительственные организации. 

 
Благодарю за внимание. 
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Выступление на конференции 
государств-участников Конвенции 
о запрещении противопехотных мин
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ПМН – 45 429 шт. ПМН-2 – 115 132 шт.

Уничтожено тротилсодержащих 
противопехотных мин 

ПОМЗ-2М – 64 847 шт.
ПОМЗ-2 – 12 804 шт.

ПОМ-2:
в КПОМ-2 – 19 624 шт.
в БКФ-ПОМ-2 (СВ) – 37 700 шт.
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В реактивных снарядах 9М27К3 – 461 136 шт.
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Уничтожено противопехотных мин ПФМ

В блоках кассетных фронтовых БКФ‐ПФМ‐1С – 413 556 шт. 

В кассетах КСФ‐1, КСФ‐1С – 2 483 096 шт.

Подготовка ПФМ‐1 
к уничтожению 
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Объект по уничтожению противопехотных 
мин ПФМ‐1 в Республике Беларусь

Отходы, остающиеся после 
уничтожения ПФМ‐1
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Уничтожено противопехотных мин 
в соответствии со ст. 7 КПМ

ВСЕГО – 3 668 228 шт., в том числе:

ПФМ‐1 (1С) – 3 372 692 шт; 
ПМН – 45 429 шт.; 
ПМН‐2 – 115 132 шт.; 
ПОМЗ‐2 – 12 804 шт.;
ПОМЗ‐2М – 64 847 шт.;
ПОМ‐2 в кассетах КПОМ‐2 – 19 624 шт.;
ПОМ‐2 в блоках БКФ‐ПОМ‐2 (СВ) – 37 700 шт.
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Противоминный центр Вооруженных Сил 
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Благодарю за внимание!
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