
 

 

Выступление руководителя делегации Российской Федерации, 
заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и 

контроля над вооружениями МИД России К.В.Воронцова  

на 24-й Ежегодной Конференции государств-участников  

Дополненного Протокола II Конвенции о «негуманном» оружии 
по п.10 повестки дня «Самодельные взрывные устройства» 

(Женева, 15 ноября 2022 г.) 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Российская Федерация рассматривает самодельные взрывные 

устройства (СВУ) в качестве серьёзного вызова для международного 

сообщества и одной из наиболее значимых гуманитарных угроз в 

современном мире. Именно СВУ, изготовленные на основе различного типа 

боеприпасов, являются основной причиной потерь среди военнослужащих и 

гражданских лиц и представляют большую опасность для мирного населения 

в силу целого ряда хорошо известных обстоятельств, детально 

обсуждавшихся экспертами государств-участников ДП-2.  

Объёмы применения таких устройств по сравнению с минами в сотни 

раз больше, что убедительно подтверждают статистические данные, 

публикуемые Противоминной службой ООН, а также профильными 

международными организациями и НПО. Это же наглядно 

продемонстрировали и усилия Инженерных войск Российской Федерации на 

территории Сирии. Одну треть всех обезвреженных российскими военными 

в этой стране взрывных устройств составляли именно СВУ. 

Данные факты подтверждают востребованность дальнейшего 

обсуждения этой тематики в формате Группы экспертов ДП-2. Считаем 

такой подход оптимальным для предметного изучения различных аспектов 

СВУ. При этом данная дискуссия не должна выходить за рамки компетенции 

КНО, которая строго ограничивается применением таких устройств в ходе 

вооружённых конфликтов. Обращаем также особое внимание государств-

участников на контрпродуктивность расширенной трактовки мандата КНО 

по СВУ. Любые предложения в контексте дальнейшей работы по данной 



 

 

проблематике должны, прежде всего, строго соответствовать предмету и 

целям Конвенции. Считаем полезным координацию усилий с другими 

международными инициативами и подходами в этой области, как того 

требуют профильные резолюции ГА ООН и СБ ООН.  

Что касается антитеррористического аспекта СВУ, а также вопросов 

задействования экспортно-контрольных режимов в отношении СВУ, то они 

должны обсуждаться исключительно на профильных международных 

площадках с опорой на специальные межгосударственные договорённости. 

При этом в целом поддерживаем идею регулярного обновления компиляции 

существующих руководящих принципов, «наилучших практик» и других 

рекомендаций, направленных на решение проблемы утечки или незаконного 

применения материалов, необходимых для изготовления СВУ.  

Благодарю за внимание. 

 

 


