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

и контроля над вооружениями МИД России К.В.Воронцова  

на 16-й Ежегодной Конференции государств-участников Протокола V 

Конвенции о «негуманном» оружии 
по п.8 повестки дня «Общий обмен мнениями»  

(Женева, 14 ноября 2022 г.) 

Уважаемый г-н Председатель, 

Поздравляем Вас с избранием на этот важный пост. Заверяем в полной 

готовности российской делегации к конструктивному взаимодействию.  

Российская Федерация придаёт особое значение Протоколу V (П-5) 

Конвенции о «негуманном» оружии (КНО). В существующем 

международном гуманитарном праве он направлен на выполнение 

уникальной, беспрецедентной задачи – эффективное решение проблем, 

которые возникают в результате превращения боеприпасов во 

взрывоопасные пережитки войны (ВПВ).  

Рассматриваем его в качестве одного из наиболее успешно 

реализуемых в рамках Конвенции документов. При этом полагаем, что 

максимальный эффект может быть получен при осуществлении Протокола в 

сочетании с положениями резолюции СБ ООН 2365 от 30 июня 2017 г. 

Считаем востребованными усилия по дальнейшей универсализации П-5 

в целях обеспечения безопасности гражданского населения, нормализации 

жизни и поступательного развития районов и регионов, где происходили 

боевые действия, в постконфликтный период. Приветствуем усилия 

председателя по его дальнейшей универсализации и завершение 

Филиппинами ратификационных процедур по присоединению к П-5. 

Призываем все государства-члены ООН рассмотреть возможность стать 

участниками данного Протокола. 

Принципиальное значение П-5 заключается и в том, что в качестве 

одного из ключевых факторов урегулирования всего комплекса вопросов 

ВПВ он выделяет необходимость тесного и всестороннего взаимодействия 
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государств-участников и сторон в конфликте. При этом исключительно 

важным полагаем широкое подключение к этой работе профильных структур 

ООН, международных и региональных организаций. Видное место в 

решении отдельных вопросов отводим и неправительственным 

организациям, специализирующимся на профилактике рисков ВПВ.  

Со своей стороны Российская Федерация открыта к тесному сотрудничеству 

не только с государствами-участниками П-5, а со всеми странами, которые 

испытывают значительные трудности в решении проблемы ВПВ. Готовы 

обмениваться накопленным опытом по снижению рисков и угроз от ВПВ. 

Наша страна в полном объёме осуществляет положения П-5.  

В Российской Федерации в усилия по очистке от ВПВ вовлечён целый ряд 

министерств, ведомств и организаций. Такой деятельностью занимаются, 

прежде всего, Инженерные войска Вооружённых Сил Российской 

Федерации, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В последнее 

время весьма активно к этой работе подключаются и частные компании. 

Всего в 2021 г. проверено 17543,8 га территории; 1164,9 км автомобильных 

дорог; обнаружено и уничтожено 123683 взрывоопасных предмета (ВОП). 

Российская Федерация регулярно и своевременно информирует о 

выполнении положений П-5 в рамках ежегодной национальной отчётности. 

Рассматриваем эту практику весомой мерой транспарентности и доверия. 

Призываем государства-участники П-5 активнее предоставлять информацию 

о национальном выполнении положений Протокола.  

Важное значение придаём применению превентивных мер по 

минимизации возникновения ВПВ. В этом плане опираемся на рекомендации, 

содержащиеся в Техническом приложении к П-5. С учётом национальной 

специфики таких мер и порядка их осуществления мы выступаем за 

сохранение добровольного характера этого документа. 

Благодарю за внимание. 


