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Женева, 15 ноября 2022 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

Самодельные взрывные устройства (СВУ) 

  Доклад о самодельных взрывных устройствах 

  Представлено Координаторами1 

 I. Введение 

1. 20 и 21 июля 2022 года в Женеве состоялось совещание Группы экспертов 

Высоких Договаривающихся Сторон дополненного Протокола II к Конвенции 

о конкретных видах обычного оружия (КНО) для обсуждения вопроса о самодельных 

взрывных устройствах (СВУ) в соответствии с решениями, принятыми на двадцать 

третьей ежегодной Конференции Сторон дополненного Протокола II2 и шестой 

Конференции по  рассмотрению действия КНО3.  

2. На основе работы, проделанной Группой экспертов по этому вопросу 

с 2009 года, дискуссии по самодельным взрывным устройствам были организованы 

следующим образом:  

 i. общий обмен мнениями;  

 ii. тематическая дискуссия по новым типам самодельных взрывных 

устройств;  

 iii. тематическая дискуссия по методам обезвреживания;  

 iv. тематическая дискуссия по вопросам информирования об опасности 

СВУ и другим методам защиты гражданских лиц;  

 v. представление обновленной информации о соответствующих 

изменениях на других международных форумах, занимающихся рассмотрением 

угрозы, создаваемой СВУ;  

 vi. тематическая дискуссия по национальным и региональным мерам 

реагирования.  

3. В соответствии с решением двадцать первой ежегодной Конференции 

«признать важность сбалансированного участия женщин и мужчин в Группе экспертов 

для поддержания ее усилий по противодействию угрозам, создаваемым СВУ», 

Координаторы прилагали активные усилия к тому, чтобы достичь такого баланса 

среди ведущих участников тематических дискуссий4. В результате этих усилий 

женщины составили свыше 75 % ведущих участников тематических дискуссий. 

  

 1 Полковник Паскаль Леван из Франции и г-жа Диана Эсперанса Кастильо Кастро из Колумбии. 

 2 CCW/APII/CONF.23/6, пункт 37. 

 3  CCW/CONF.VI/11, решение 4, пункт i). 

 4  CCW/AP.II/CONF.23/6, пункт 34 g). 
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 II. Проведение совещания (20 и 21 июля 2022 года) 

 A. Общий обмен мнениями 

4. Представители от государств и от организаций гражданского общества 

выразили озабоченность по поводу распространения и все более широкого 

использования самодельных взрывных устройств (СВУ) и их пагубного воздействия 

на гражданское население. Делегации особо отметили серьезные гуманитарные 

последствия применения самодельных взрывных устройств, особенно в городских 

условиях, и их негативное воздействие на безопасность, стабильность и социально-

экономическое развитие. Ряд делегаций также особо указали на ущерб, причиняемый 

самодельными взрывными устройствами миротворцам.  

5. Дополненный Протокол II рассматривается большинством делегаций как один 

из важнейших элементов международного гуманитарного права (МГП), который 

ограничивает пагубное воздействие мин, мин-ловушек и СВУ. Ряд делегаций 

подчеркнули, что для повышения эффективности выполнения обязательств по этому 

Протоколу важное значение имеют ежегодные национальные доклады, и напомнили 

об обязанности Высоких Договаривающихся Сторон представлять такие доклады. 

Кроме того, многие делегации подчеркивали необходимость активизации усилий 

по универсализации дополненного Протокола II. Универсализация этого Протокола 

рассматривается как существенно важный шаг для укрепления его полного 

осуществления.  

6. Ряд делегаций подчеркнули особую полезность инструмента добровольной 

самооценки, разработанного Институтом Организации Объединенных Наций 

по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), для оказания помощи Высоким 

Договаривающимся Сторонам в выявлении недостатков и проблем в их национальной 

системе регулирования и обеспечения готовности в отношении самодельных 

взрывных устройств в соответствии с резолюцией 73/67 Генеральной Ассамблеи5. 

Представитель ЮНИДИР в одной из экспертных дискуссионных групп выступил 

с презентацией по этому добровольному инструменту самооценки и представил 

обновленную информацию о его применении. Ряд делегаций приветствовали этот 

инструмент и его внедрение. 

7. Делегации отметили, что приоритетное внимание следует уделять разработке 

согласованных региональных подходов к противодействию многогранным угрозам, 

создаваемым СВУ. В этой связи Высокие Договаривающиеся Стороны подчеркнули 

необходимость i) налаживания синергического взаимодействия между 

национальными, региональными и международными усилиями по наращиванию 

потенциала, ii) улучшения институционального потенциала и iii) повышения 

общественной осведомленности. 

8. Многие делегации призвали к продолжению обмена передовым опытом с целью 

достижения общего понимания угрозы, создаваемой СВУ, а также последствий для 

гражданского населения и миротворцев, что способствовало бы выработке 

всеобъемлющего подхода к такой угрозе. В этом отношении делегации 

приветствовали обновленный добровольный вопросник по СВУ. Делегациям было 

предложено ответить на этот вопросник6.  

  

 5 A/RES/73/67. 

 6 Ответы на этот вопросник, представленные Высокими Договаривающимися Сторонами, 

размещаются на защищенном веб-сайте, который доступен для всех Высоких 

Договаривающихся Сторон, ответивших на вопросник. 
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 B. Обмен информацией 

 i. Угроза, создаваемая самодельными взрывными устройствами, и новые типы 

самодельных взрывных устройств 

9. Ведущие участники тематической дискуссии из Вооруженных сил Германии, 

Центра стратегических исследований и инноваций Яунде и организации «Смол армз 

сервей» (САС) осветили проблемы, связанные с новыми типами самодельных 

взрывных устройств. Все они подчеркивали возросшую сложность устройств, 

обнаруживаемых на местах. Кроме того, эксперты подчеркнули, что эти устройства 

постоянно совершенствуются, что затрудняет их обнаружение и деактивацию. 

Следовательно, необходимо как можно более внимательно следить за этими 

изменениями, с тем чтобы соответствующим образом адаптировать усилия по борьбе 

с СВУ, такие как информирование об опасности. После выступлений ведущих 

участников делегации обменялись информацией о новых типах СВУ, типах основных 

зарядов и детонаторов, приобретении новых компонентов материалов для устройств, 

поступающих на территорию государств, и информацией о работе над проблемой 

СВУ. 

 ii. Методы обезвреживания самодельных взрывных устройств, особенно 

в городских условиях 

10. Представители Консультативной группы по минам (КГМ), Сомалийского 

отделения Службы Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 

связанной с разминированием (ЮНМАС‒Сомали), и Швейцарского фонда для 

противоминной деятельности подчеркнули постоянную необходимость разработки 

новых средств и методов разминирования в ответ на эволюцию устройств на местах, 

а также угрозы, связанной с СВУ. Все ведущие участники тематической дискуссии 

согласились с тем, что работа в районах с высокой плотностью населения требует 

особых процедур. Эксперт из КГМ подчеркнула, что поощрение женщин 

к выполнению технических функций в рамках операций по разминированию может 

помочь укрепить их статус в местных сообществах. Швейцарский фонд для 

противоминной деятельности также отметил, что саперные группы должны учитывать 

конкретные экологические нормы для защиты биоразнообразия. 

 iii. Защита гражданских лиц: информирование об опасности и другие методы 

11. Ведущие участники тематической дискуссии из Колумбийской кампании 

против мин, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 

организации «Гуманность и интеграция» (ГИ) приняли участие в обсуждении и 

согласились с тем, что информирование об опасности является важнейшим шагом к 

снижению рисков, связанных с СВУ. С этой целью эксперты подчеркнули 

необходимость скорейшего включения и информирования о минной опасности в 

учебные программы в затронутых странах, указав на ряд исследований, которые 

показывают, что информирование об опасности СВУ повышает вероятность 

обнаружения устройств, тем самым уменьшая число жертв среди гражданского 

населения. Кроме того, в качестве одного из ключевых аспектов стратегий 

информирования об опасности было отмечено сотрудничество с местными 

сообществами и местными лидерами в распространении информации о СВУ. После 

выступлений ведущих участников делегации разъяснили, каким образом разработка 

превентивных мер и упреждающих подходов может еще больше снизить риск СВУ и 

помочь повысить осведомленность среди гражданского населения.   
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 iv. Представление обновленной информации о соответствующих изменениях 

на других международных форумах, занимающихся рассмотрением угрозы, 

создаваемой СВУ7 

12. Ведущие участники тематической дискуссии из Управления Организации 

Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН), Института Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), 

Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) 

и организации «Действия против вооруженного насилия» (ДПВН) выступили 

с презентациями об усилиях по борьбе с СВУ на других форумах. Три подразделения 

Организации Объединенных Наций представили информацию об обсуждениях 

проблем СВУ и связях с ними в рамках Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и 

Повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности8. В частности, 

представитель ЮНИДИР отметила, что набор женщин на различные должности 

в рамках противоминной деятельности и борьбы с распространением СВУ, включая 

операции и управление, способствует расширению экономических прав и 

возможностей женщин и их участию в процессе принятия решений. Ведущий участник 

тематической дискуссии из ДПВН продемонстрировала влияние COVID-19 на 

инциденты с использованием СВУ в населенных районах. 

 v. Национальные и региональные меры реагирования 

13. Представители ЮНИДИР, Организации американских государств (ОАГ), 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 

Африканского союза (АС) поделились извлеченными уроками в области разработки и 

консолидации национальных и региональных мер реагирования на угрозу, 

создаваемую СВУ. В этой связи ведущие участники тематической дискуссии 

подчеркнули, в частности, необходимость скоординированного подхода как 

на национальном, так и на региональном уровнях, а также среди всех 

соответствующих заинтересованных сторон, отметив при этом, что 

межправительственные стратегии должны обеспечивать основу для предотвращения 

использования СВУ и реагирования на них за счет содействия расширению 

сотрудничества, координации и коллективных действий. Кроме того, ЮНИДИР 

презентовал Модель оценки качества потенциала в области борьбы с СВУ и 

Инструмент самооценки и представил обновленную информацию о его внедрении. 

    

  

 7 В соответствии с пунктом 34 f) заключительного документа двадцать третьей ежегодной 

Конференции Высоких Договаривающихся Сторон (CCW/AP.II/CONF.23/6). 

 8  S/RES/1325. 
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