
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.7 повестки дня «Общий обмен мнениями» 

(Женева, 15 ноября 2022 г.) 

Уважаемый г-н Председатель, 

Позвольте поздравить Вас с избранием на этот пост, желаем успехов в 

работе. Заверяем, что российская делегация будет всемерно содействовать 

конструктивной предметной работе. 

Российская Федерация рассматривает Дополненный Протокол II (ДП-2) в 

качестве важного элемента Конвенции о «негуманном» оружии (КНО).  

ДП-2 является эффективным механизмом, ограничивающим ненадлежащее 

использование наземных мин. При этом отмечаем, что для многих государств 

некоторые виды наземных мин остаются законным  

и необходимым средством обеспечения обороны и безопасности, в т.ч. 

национальных сухопутных границ.  

Сегодня участниками ДП-2 являются 106 государств при 126 странах, 

присоединившихся к самой Конвенции. Считаем универсализацию Протокола 

одним из ключевых условий реализации его потенциала. Отмечаем усилия 

председателя по этому вопросу. Со своей стороны на международных 

мероприятиях, проводимых по линии российских профильных ведомств, 

продолжаем продвигать данный инструмент и привлекать внимание к 

важности дальнейшего увеличения числа государств, ставших его 

полноформатными участниками.  

Особое внимание отводим строгому и полному выполнению положений 

ДП-2 на национальном уровне. Призываем государства-участники 

ответственно следовать его положениям.  

На ежегодной основе своевременно предоставляем национальную 

отчётность по ДП-2 с актуализированной информацией о результатах работы 

Инженерных войск Российской Федерации, в т.ч. в Сирии, Лаосе и Нагорном 
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Карабахе. Эти усилия являются весомым вкладом нашей страны в 

осуществление ДП-2. 

Помимо этого, за последний отчётный период в Вооружённых Силах 

(ВС) Российской Федерации продолжались мероприятия в целях обеспечения 

соблюдения технических требований к наземным минам (включая 

противопехотные и отличные от противопехотных), а также разрабатывались 

новые более эффективные системы поиска и обезвреживания мин. Уже 

применяемые ВС России образцы таких средств были продемонстрированы в 

ходе 4-й Международной конференции по разминированию (Москва, май 

2021 г.), в т.ч. средства поиска, индивидуальной защиты, робототехнические 

и другие средства. По-прежнему рассматриваем данную работу в качестве 

важнейшей предпосылки снижения уровня опасности мин для гражданского 

населения и военнослужащих. 

Особое внимание уделяли вопросам совершенствования приёмов и 

способов информирования гражданского населения о зонах ведения боевых 

действий и о применении минного оружия. Актуальной и крайне 

востребованной остаётся проведение разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях всех уровней и с гражданским населением по 

опасности мин и взрывоопасных предметов, а также о правилах поведения и 

последующих необходимых действиях при обнаружении взрывоопасных 

предметов. Отдельно подчеркнём: мы на регулярной основе вели такую 

деятельность и продолжим вести. 

Приветствуем принятие на Шестой Обзорной конференции (ОК) КНО 

Декларации по самодельным взрывным устройствам (СВУ). Этот шаг 

подтвердил востребованность обсуждения на площадке ДП-2 КНО тематики 

СВУ, представляющих одну из наиболее значимых гуманитарных угроз  

в современном мире. Этот тезис в очередной раз был наглядно подтверждён  

в ходе прошедшей в июле с.г. встрече экспертов ДП-2. Содержательные 

выступления делегаций, а также экспертов профильных международных и 

неправительственных организаций продемонстрировали необходимость 

предметного обсуждения шагов по противодействию угрозе СВУ. Российская 

Федерация полностью поддерживает продолжение такой дискуссии на 
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экспертном уровне в рамках ДП-2 в соответствии с целями и задачами КНО.   

Более обстоятельно наши соображения по проблематике СВУ представим в 

рамках рассмотрения пункта 10 повестки дня. 

С учётом затронутой рядом делегациями проблематики наземных мин, 

отличных от противопехотных (НМОП: противотанковые и 

противотранспортные мины), вынуждены в очередной раз заявить о 

нецелесообразности реанимации её обсуждения на данной площадке. В 

отношении этого вопроса следует руководствоваться положениями 

заключительного документа Шестой ОК КНО. Зафиксированные в нем 

решения не предусматривают какой-либо активности по тематике НМОП. 

При этом Итоговая декларация ОК КНО абсолютно однозначно подчеркивает 

напоминание «… об обязательстве всех сторон в вооруженном конфликте 

принимать все практически возможные меры предосторожности при 

применении мин, в том числе противопехотных мин и мин, отличных от 

противопехотных, как они определены первоначальным Протоколом II и 

дополненным Протоколом II в рамках Конвенции, с тем чтобы избежать 

случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских 

лиц и случайного ущерба гражданским объектам и, во всяком случае, свести 

их к минимуму». 

Что касается проблематики применения боеприпасов взрывного действия 

(БВД) в густонаселённых районах, активно пропагандируемой рядом 

государств, то подтверждаем отсутствие необходимости адаптации МГП к 

специфике БВД, а также проведении самостоятельной экспертной работы по этой 

теме на площадке КНО. 

Благодарю за внимание. 

 


