
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.10 повестки дня  

«Рассмотрение вопросов, связанных с выполнением Протокола  

на национальном уровне, включая национальную отчётность и 

обновление сведений на ежегодной основе» 

(Женева, 14 ноября 2022 г.) 

Уважаемый г-н Председатель, 

Российская Федерация добросовестно выполняет положения 

Протокола V (П-5) КНО на национальном уровне. Подробная информация 

на этот счёт представлена нами в рамках ежегодной отчётности. Ключевую 

роль в осуществляемой Российской Федерацией противоминной 

деятельности играют Инженерные войска и Международный 

противоминный центр (МПЦ) ВС РФ.  

На базе МПЦ осуществляется подготовка специалистов, в т.ч. 

иностранных, в области поиска и обезвреживания СВУ, гуманитарного 

разминирования, руководителей работ с применением мобильных 

робототехнических комплексов, специалистов минно-розыскной службы. 

Именно сотрудники Международного противоминного центра выполняют 

задачи по разминированию территории Лаосской Народно-Демократической 

Республики и местности в Нагорном Карабахе. Подтверждаем открытость к 

сотрудничеству и обмену накопленным в ходе этих операций опытом. 

Важное значение придаем также применению превентивных мер по 

минимизации возникновения взрывоопасных пережитков войны (ВПВ). В 

этом плане опираемся на рекомендации, содержащиеся в Техническом 

приложении к П-5. С учетом национальной специфики таких мер и порядка 

их осуществления мы выступаем за сохранение добровольного характера 

этого документа. 

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

автомобильных дорог, 2001 различное здание (сооружение). Обнаружено и 

уничтожено 123683 взрывоопасных предмета. К выполнению задач было 

привлечено более 1600 военнослужащих, порядка 470 ед. автомобильной 

техники и 27 ед. инженерной техники.  

В соответствии с требованиями П-5 ВС России проводят регистрацию 
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и хранение информации о применении взрывоопасных боеприпасов, 

представляют ежегодные отчеты в Управление начальника инженерных 

войск ВС России. Кроме того, осуществлялся особый контроль за 

соблюдением норм и правил транспортировки боеприпасов и их полевого 

хранения. 

В свою очередь Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации (МЧС России) с 2008 г. по 2019 г. активно 

участвовало в устранении масштабной минной опасности на территории 

Сербии. За это время совместный российско-сербский отряд гуманитарного 

разминирования очистил свыше 672 га сербской территории. Было 

обнаружено и уничтожено 13 276 неразорвавшихся боеприпасов, включая 

авиабомбы, снаряды и кассетные боеприпасы. Результатом таких операций 

стала полная очистка городов Ниш и Парачин от ВПВ. 

В период 2016 – 2019 гг. отрядом МЧС России обследовано около 

135 га территории Республики Южная Осетия. Обнаружено 1049 

взрывоопасных предметов, включая противопехотные и противотанковые 

мины, растяжки, а также оставленные стрелковое оружие и боеприпасы. 

В период с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. специалистами МЧС России 

проводились работы по гуманитарному разминированию в Нагорном 

Карабахе и на территории прилегающих районов Азербайджанской 

Республики. В Нагорном Карабахе обследовано более 728 га, обнаружено и 

обезврежено 17659 взрывоопасных предметов. На территории прилегающих 

районов Азербайджанской Республики обследовано более 41 га, обнаружено 

и обезврежено 3439 взрывоопасных предметов. В 2021 г. специалистами 

МЧС России были проведены учебные курсы по подготовке 114 

специалистов-пиротехников МЧС Азербайджанской Республики. 

С февраля 2022 г. сводными пиротехническими отрядами МЧС России 

организована работа по очистке территории Донецкой и Луганской 

Народных Республик. За это время на указанных территориях обнаружено и 

обезврежено 64405 взрывоопасных предметов, очищено 605,4 га территории. 

Благодарю за внимание. 


