
Выступление руководителя делегации Российской Федерации, 

заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения  

и контроля над вооружениями МИД России К.В.Воронцова 
на Совещании государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии  

по п.6 повестки дня «Общий обмен мнениями» 

(Женева, 16 ноября 2022 г.) 

Уважаемый господин Председатель, 

Поздравляем Вас с назначением на этот ответственный пост и желаем 

успехов в работе. Можете рассчитывать на поддержку российской делегации в 

Ваших конструктивных начинаниях.  

Г-н Председатель, уважаемые коллеги, 

В современном мире, который продолжают лихорадить конфликты, 

Конвенция о «негуманном» оружии (КНО) имеет важное значение. КНО 

воплощает одну из основополагающих норм международного гуманитарного 

права (МГП), а именно то, что право сторон в вооружённом конфликте 

выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным. 

Охват КНО обширен: к его предмету относятся и наземные мины, отличные от 

противопехотных (НМОП), и зажигательное оружие, и боеприпасы взрывного 

действия.  

Уникальность Конвенции заключается в нахождении баланса между 

гуманитарными озабоченностями и законными интересами национальной 

безопасности, который обеспечивается путём принятия консенсусных решений. 

Исходим из того, что решение проблем, связанных с применением обычных 

вооружений, лежит исключительно в плоскости добросовестного выполнения 

существующих положений КНО и протоколов к ней, а также широкого 

задействования политико-дипломатических средств урегулирования конфликтов. 

Российская Федерация подтверждает неизменную приверженность своим 

международным обязательствам. В контексте выполнения КНО особое значение 

приобретает задача по её универсализации. Предлагаем приложить все усилия 

для укрепления данного уникального инструмента МГП. Приветствуем 

завершение внутригосударственных процедур Филиппинами по ратификации 

Протокола V к КНО и присоединение Малави к Конвенции в целом. Призываем 

все государства, которые ещё не сделали этого, стать участниками КНО, 

включая все её протоколы. 
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Строго следуем действующему механизму соблюдения Конвенции и её 

протоколов, в т.ч. принятому на ОК-2011 года и подтверждённому на ОК-2016 

года решению о его укреплении. Своевременно представляем ежегодную 

отчётность по Конвенции в целом и в рамках Дополненного протокола II и 

Протокола V.  

Неукоснительно соблюдаем Протокол I к КНО о необнаруживаемых 

осколках. Подчёркиваем необходимость присоединения к нему всех государств –

 членов ООН. 

Подчёркиваем твёрдое соблюдение Вооружёнными Силами (ВС) 

Российской Федерации Дополненного протокола II (ДП-2), устанавливающего 

эффективный механизм против ненадлежащего использования наземных мин, 

которые являются для многих государств законным и необходимым средством 

обеспечения национальной безопасности. ВС России вносят значительный вклад 

в выполнение положений КНО и ее протоколов, в т.ч. в части разминирования и 

освобождения от любых взрывоопасных предметов как нашей территории, так и 

регионов за рубежом, в т.ч. Сирии, Лаоса и Нагорного Карабаха. 

Российская Федерация подтверждает приверженность своим 

обязательствам по Протоколу 3 (П-3) о зажигательном оружии. Считаем 

контрпродуктивными призывы к пересмотру положений данного документа. Не 

видим оснований для выделения дискуссии по П-3 в отдельное направление на 

площадке КНО. 

Шестая Обзорная конференция КНО (ОК; 13-17 декабря 2021 г.) 

подтвердила расстановку приоритетов нашей работы в рамках обзорного цикла 

в 2022-2026 гг. Отсутствие отдельного пункта повестки дня по тематике НМОП 

в рамках Конвенции отражает реальное положение дел. Считаем 

несостоятельными и призывы к внесению на площадку КНО вопросов 

применения боеприпасов взрывного действия (БВД) в густонаселённых 

районах, поскольку их применение уже в достаточной степени регулируется 

нормами МГП и не соответствует предмету Конвенции. При этом очевидно 

востребованной остаётся работа по тематике самодельных взрывных устройств 

(СВУ). Поддерживаем её рассмотрение на площадке ДП-2 в соответствии с 

целями и задачами КНО. 
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Подтверждаем готовность к продолжению обсуждения проблематики 

смертоносных автономных систем вооружений (САС) в рамках профильной 

Группы правительственных экспертов (ГПЭ) как оптимальной площадки на 

основе одобренного Шестой ОК КНО мандата и принципа консенсуса.  

Приветствуем принятие на Шестой ОК КНО финансовых правил, 

призванных обеспечить долгосрочное и устойчивое функционирование 

Конвенции. С удовлетворением отмечаем завершение формирования 

полноценной Группы имплементационной поддержки (ГИП)  

в соответствии с решением СГУ КНО 2009 г.  

Российская Федерация подтверждает настрой на конструктивный, 

ориентированный на результат диалог со всеми заинтересованными сторонами.  

Спасибо за внимание. 


