
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации  

в Первом комитете 76-й сессии ГА ООН  

в ходе тематической дискуссии по разделу «Ядерные вооружения» 

(13 октября 2021 г.) 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Вопросы ядерного разоружения занимают центральное место в 

международной повестке дня. Несмотря на явный прогресс по сокращению 

стратегических вооружений, от ядерных держав требуют более глубоких 

шагов по ликвидации ядерного оружия. 

С пониманием относимся к взглядам тех, кто выступает за немедленный 

и безусловный отказ от ядерных вооружений. Разделяем благородную цель 

достижения безъядерного мира. Вместе с тем попытки навязать странам, 

обладающим ядерным оружием, полную и безоговорочную ликвидацию их 

арсеналов едва ли осуществимы в отрыве от существующих стратегических 

реалий и законных интересов в сфере безопасности. В этой связи считаем 

принятие Договора о запрещении ядерного оружия ошибочным и по сути 

контрпродуктивным. Оно лишь усугубляет ситуацию, провоцируя глубокие 

разногласия в международном сообществе и расшатывая основ ДНЯО. 

Реальный прогресс в ядерном разоружении можно обеспечивать только 

на основе консенсуса, придерживаясь линии на выверенные поэтапные 

сокращения в контексте статьи VI ДНЯО и императивности поддержания 

стратегического баланса на основе принципа неделимой безопасности.  

Российская Федерация, осознавая свою особую ответственность как 

ядерной державы и постоянного члена СБ ООН за выполнение обязательств 

по статье VI ДНЯО, неукоснительно выполняет действующие соглашения в 

данной сфере. Наши усилия по практическим сокращениям ядерных 

вооружений в рамках договорённостей с США хорошо известны. Продолжаем 

выполнять свои обязательства по Договору о СНВ 2010 года. К контрольной 

дате (5 февраля 2018 года) сократили наш арсенал ниже предельных уровней 

вооружений, установленных ДСНВ. 
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В позитиве отмечаем заключение Соглашения с США 26 января 2021 г. 

о продлении Договора до 5 февраля 2026 г., что обеспечивает должный 

уровень взаимной транспарентности в отношении подпадающих под его охват 

СНВ. Намерены использовать этот период для запуска переговоров с США о 

будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с учётом всех 

факторов, влияющих на стратегическую стабильность, включая 

наступательные и оборонительные вооружения, как ядерные, так и неядерные, 

способные решать стратегические задачи.  

По договорённости президентов России и США на саммите в Женеве 16 

июня начат комплексный диалог по стратегической стабильности. Состоялись 

два раунда. Деловая атмосфера встреч даёт повод с осторожным оптимизмом 

ожидать, что у сторон получится творчески поработать над поиском точек 

соприкосновения в целях сближения позиций на основе учёта интересов друг 

друга. 

Уважаемый господин Председатель, 

Полностью отдаём себе отчёт в сложности и масштабности стоящих 

перед нами задач. Так, выход США из Договора о РСМД 2 августа 2019 г. 

обнулил международно-правовые запреты на развертывание в Европе 

ракетных вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования. 

С целью предотвращения новой губительной гонки ракетно-ядерных 

вооружений Российская Федерация взяла на себя в одностороннем порядке 

инициативу не размещать первой подпадавшие под Договор системы, в тех 

регионах, где не будут развёртываться такие средства американского 

производства. Призываем США и их союзников принять аналогичные 

обязательства. Но воз и ныне там. 

Более того, 26 октября 2020 г. в «Заявлении о дополнительных шагах по 

деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД» 

Президент Российской Федерации В.В.Путин в развитие инициативы о 

встречных мораториях предложил заинтересованным сторонам рассмотреть 

конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия 
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имеющихся озабоченностей. Наши инициативы остаются в силе. Просим 

присмотреться к ним самым внимательным образом.  

Ответственно заявляем, у России не было и нет РСМД наземного 

базирования. Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную 

картину и покрывать тех, кто несет ответственность за развал ДРСМД. 

Другой пример. Российская Федерация четырехкратно сократила 

количество нестратегического ядерного оружия (НСЯО) от уровня, которым 

СССР располагал в 1991 году. Всё НСЯО переведено в категорию 

неразвёрнутого, находится исключительно на национальной территории и 

сосредоточено на централизованных базах хранения, где обеспечивается 

высочайший режим безопасности, дающий надёжную гарантию от случайного 

или несанкционированного применения. Контроль над российским НСЯО не 

передаётся другим государствам ни прямо, ни косвенно, не проводится 

отработка его применения в ходе мероприятий сил общего назначения. 

На контрасте ядерное оружие США остаётся на территории неядерных 

государств Европы, в рамках НАТО отрабатывается его применение на 

европейском театре, причем с привлечением неядерных государств. 

Необходимо безотлагательно прекратить подобную, противоречащую ДНЯО 

практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его 

обладателя, а инфраструктуру в Европе ликвидировать. 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация последовательно выступает за 

переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы 

о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не 

должна быть развязана. Первые важные шаги уже сделаны. Этот постулат 

подтверждён в Совместном заявлении Президентов В.В.Путина и Дж.Байдена 

от 16 июня 2021 г. Россия и Китай включили его в Совместное заявление от 29 

июня, приуроченное к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Призываем остальные 

государства, обладающие ядерным оружием, последовать нашему примеру. 
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Главная задача – не допустить повторения трагедии 1945 г., когда ядерное 

оружие было использовано США против японских городов. 

Открыты к любым конструктивным идеям о многосторонних 

переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений, 

укрепления международной безопасности и стабильности, которые должны 

вестись на основе консенсуса с учётом законных интересов их участников. 

Попытки «принудить» кого-либо к участию в таких дискуссиях 

представляются контрпродуктивными. 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация рассматривает ДНЯО как одну из основ 

современного миропорядка. Тот факт, что на Конференции 1995 г. по 

рассмотрению и продлению действия ДНЯО было решено бессрочно продлить 

Договор, свидетельствует о его эффективности. Придаём большое значение 

успешному функционированию всех трёх «столпов» ДНЯО: разоружения, 

нераспространения и мирного использования атомной энергии. 

В последние годы режим ДНЯО подвергается серьёзным испытаниям. 

На фоне слома сложившейся системы соглашений в области контроля над 

вооружениями усиливаются разногласия между государствами-участниками 

по вопросам осуществления Договора. Надеемся, что на предстоящей 10-й 

Обзорной конференции совместными усилиями удастся разорвать «порочный 

круг» копившихся взаимных обвинений и противоречий и выйти на 

общеприемлемые решения, способствующие укреплению режима ДНЯО. 

Будучи одним из инициаторов и депозитариев ДНЯО, напоминаем о 

необходимости выполнения решения Конференции 1995 г. о создании зоны, 

свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ, и средств его доставки 

на Ближнем Востоке (ЗСОМУ). Особую ответственность за его 

имплементацию несут Россия, США и Великобритания как соавторы 

резолюции Конференции по данному вопросу.  

Первая сессия Конференции по ЗСОМУ, прошедшая в ноябре 2019 г., 

показала готовность участников к поиску решений путем компромисса. В этой 
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связи призываем США подключиться ко второй её сессии. Считаем важным 

участие в дискуссиях Израиля. 

Поддерживаем деятельность МАГАТЭ в качестве проверочного 

механизма ДНЯО. Выступаем за универсализацию Доппротокола к 

Соглашению о гарантиях в качестве исключительно добровольной меры. При 

этом отмечаем, что система гарантий должна сохранять технически 

обоснованный, неполитизированный и непредвзятый характер.  

Российская Федерация рассматривает ДВЗЯИ как важнейший документ 

в сфере ядерного нераспространения и неукоснительно соблюдает его 

положения. В этом году мы отмечаем 25-летие со дня открытия Договора для 

подписания. Однако ДВЗЯИ не вступил в силу из-за позиции восьми 

государств из Приложения 2, чья ратификация необходима для его 

превращения в действующий международно-правовой инструмент. 

Призываем упомянутые страны незамедлительно ратифицировать Договор. 

Уважаемый господин Председатель, 

Рассчитываем на конструктивный заинтересованный диалог по всему 

спектру вопросов ядерного разоружения, ориентированный на достижение 

взаимоприемлемых, основанных на балансе интересов результатов. 

Российская делегация к такой совместной работе готова. 

Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации 

в Первом комитете 76-й сессии ГА ООН  

в ходе тематической дискуссии по разделу  

«Другие виды ОМУ» 

(13 октября 2021 г.) 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Россия полностью поддерживает международный режим запрета 

химического, биологического и токсинного оружия, последовательно 

выступает за его универсализацию и укрепление. 

Неукоснительно соблюдаем обязательства по Конвенции о запрещении 

биологического и токсинного оружия (КБТО), которая поставила вне закона 

целую категорию ОМУ. КБТО должна оставаться надёжным инструментом 

сокращения угрозы использования биологических агентов в качестве оружия 

и способствовать развитию международного сотрудничества в биологической 

сфере в мирных целях. Наивысшая эффективность Конвенции может быть 

достигнута только при выполнении всеми государствами-участниками её 

положений в полном объёме. Решению этой задачи способствовало бы 

принятие юридически обязывающего Протокола к Конвенции с надежным 

механизмом проверки. 

Призываем продуктивно использовать намеченное на ноябрь 

Совещание государств - участников КБТО для закрепления консенсуса в 

отношении конкретных предложений по улучшению осуществления 

Конвенции в целях их одобрения на Обзорной конференции КБТО в 2022 г. В 

этой связи представляются весьма полезными российские инициативы. Речь, 

в частности, идёт о создании в рамках КБТО мобильных медико-

биологических отрядов для оказания помощи в случае применения 

биологического оружия, расследования такого применения и содействия в 

борьбе с инфекционными заболеваниями различного происхождения и 

подготовке кадров. Исходя из положительного опыта работы российских 

специалистов, концепция мобильных отрядов позволила бы обеспечить в 
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комплексе реализацию целого ряда положений КБТО, включая, но не 

ограничиваясь, международным сотрудничеством по статье Х. 

Мы также предлагаем учредить в рамках Конвенции Научно-

консультативный комитет, который будет осуществлять оценку достижений в 

сфере науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, и вырабатывать 

соответствующие рекомендации. Рассчитываем на формирование консенсуса 

среди государств-участников. 

Отмечаем наращивание военно-биологической активности некоторых 

государств за пределами своих национальных границ, что несет вызовы для 

режима КБТО, поскольку такая деятельность никак не контролируется. С 

целью повышения транспарентности мы предложили усовершенствовать 

формат мер укрепления доверия путём включения в форму отчётности данных 

о военно-биологической активности за рубежом, чтобы способствовать 

уверенности в соблюдении КБТО. Призываем всех, кого это касается, 

отказаться от милитаризации здравоохранения. Рассчитываем также на 

задействование предусмотренного КБТО консультационного механизма для 

урегулирования всех вопросов, которые имеются или могут возникнуть в 

связи с реализацией положений Конвенции. 

Российская Федерация выступила с инициативой об учреждении группы 

правительственных экспертов с участием всех заинтересованных государств 

КБТО в целях разработки конкретного механизма реализации статьи VI 

Конвенции о проведении расследований возможных нарушений КБТО. 

Необходимость согласования конкретных процедур выполнения данного 

положения КБТО давно назрела. 

Наше предложение никоим образом не ставит под сомнение 

независимый статус Механизма Генсекретаря ООН по расследованию случаев 

возможного применения химического и биологического оружия (МГС). 

Наоборот, эти международные инструменты могли бы взаимодополнять друг 

друга в контексте применения КБТО и Женевского протокола 1925 года о 
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запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 

газов и бактериологических средств.  

Россия подтверждает заинтересованность в укреплении экспертного и 

технического потенциала МГС и намерена продолжать вносить вклад в общие 

усилия мирового сообщества. В плане практического использования МГС 

важное значение придаём его принципам и процедурам, которые содержатся 

в приложении I документа ООН A/44/561. Однако данные принципы и 

процедуры, за исключением приложений, не обновлялись с момента их 

одобрения резолюцией ГА ООН 45/57С от 4 декабря 1990 г. В этой связи 

весьма велик риск того, что они устарели. В целях начала работы по 

обеспечению эффективного задействования МГС Российская Федерация 

внесла в Первый комитет проект соответствующей резолюции. Обращаемся с 

просьбой о его поддержке и соавторстве. 

В условиях отсутствия ощутимого прогресса в деле укрепления КБТО 

продолжают выдвигаться идеи, нацеленные на формирование параллельных, 

не опирающихся на положения КБТО, форматов. К таковым относятся так 

называемые «добровольные оценочные посещения» (peer reviews) 

микробиологических объектов двойного назначения. Идеи весьма 

сомнительные в силу отсутствия объективных критериев оценки и подбора 

участников. С такими непонятными для практической реализации 

концепциями мы согласиться не сможем. 

Уважаемый г-н Председатель, 

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) является 

ключевым инструментом в сфере химического разоружения и 

нераспространения. Российская Федерация стояла у истоков создания КЗХО и 

последовательно выступает за её укрепление. 

Добросовестно и в полном объеме выполняем свои обязательства по 

Конвенции. Наглядным примером служит то, что в 2017 году Россия досрочно 

уничтожила свой химарсенал, что подтверждено Техсекретариатом 
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Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Призываем США, 

последнюю в мире страну, обладающую заявленным химоружием, 

ликвидировать свои запасы в кратчайшие сроки. У американской стороны для 

этого имеются все финансовые и технологические возможности. 

В самой ОЗХО сложилась весьма непростая ситуация. Эта некогда 

авторитетная международная структура, получившая в 2013 году 

Нобелевскую премию мира, где решения всегда принимались консенсусом, 

оказалась расколотой вследствие политизации, размывания мандата, отхода от 

положений КЗХО. Ряд государств фактически переформатировали ОЗХО в 

угоду своих узкокорыстных геополитических установок. Это не могло не 

сказаться на репутации ОЗХО и доверии к её экспертным возможностям.  

В апреле с.г. несколько стран «продавили» в ОЗХО голосованием 

беспрецедентное для Организации решение о поражении Сирии в правах и 

привилегиях по КЗХО. В его основу легли ангажированные и 

бездоказательные выводы созданной в нарушение принципа консенсуса и 

Статьи XV Конвенции нелегитимной Группы по расследованию и 

идентификации (ГРИ). 

Два отчета ГРИ – по случаям с предполагаемым применением 

химоружия в Аль-Латамне и Саракибе – предвзяты, фактологически 

недостоверны, технически безграмотны, методологически ничтожны. Судя по 

всему, цель работы Группы не в том, чтобы профессионально и объективно 

разобраться в произошедшем, а сфабриковать выводы так, дабы возложить 

вину исключительно на Дамаск. Тем самым, впервые в истории ОЗХО в 

нарушение норм КЗХО и принципа консенсуса была реализована задача по 

обвинению добросовестного участника Конвенции в невыполнении своих 

обязательств. Подобные подходы категорически неприемлемы.  

В этом же ряду и идущий вразрез с положениями КЗХО и 

игнорирующий мнение многих государств-членов ОЗХО проект решения 

о запрете на аэрозольное применение в правоохранительных целях химикатов, 
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воздействующих на центральную нервную систему, который предлагается 

одобрить на 26-й сессии Конференции государств-участников КЗХО в ноябре 

текущего года. В соответствии с её Статьёй XV поправки подобного рода 

могут быть внесены в КЗХО только на основе абсолютного консенсуса. Россия 

никоим образом себя с этим решением не ассоциирует. Призываем 

государства-участники КЗХО голосовать против неправомочного 

предложения, остановить дальнейшую политизацию деятельности ОЗХО и 

принять совместные меры по сохранению целостности Конвенции.  

Сирийская Арабская Республика регулярно информирует СБ ООН и 

ОЗХО о подготовке боевиками химических атак и провокаций. Террористы 

обладают собственной технологической и производственной базой по синтезу 

боевых отравляющих веществ и имеют разветвлённые каналы поставок их 

прекурсоров. Существует риск рецидивов «химтерроризма» за пределами 

Сирии. Считаем, что к поступающей от сирийской стороны информации 

необходимо относиться со всей серьёзностью, чтобы скоординированными 

усилиями противодействовать реальной угрозе «химического» терроризма. 

В этой связи Российская Федерация еще в 2016 году внесла на 

рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве проект основных 

элементов по борьбе с актами хим- и биотерроризма. Наше предложение, 

пользующееся широкой поддержкой на Конференции, остается в силе. 

Благодарю за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации  

в Первом комитете 76-й сессии ГА ООН  

в ходе тематической дискуссии по разделу 

«Космос (разоруженческие аспекты)» 

(13 октября 2021 г.) 

 

Уважаемый господин Председатель, 

В этом году весь мир отмечает знаменательную дату – 60-летие первого 

полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года наш соотечественник 

Ю.А.Гагарин совершил полёт вокруг Земли на корабле «Восток», открыв эру 

пилотируемой космонавтики. Его подвиг положил начало использованию и 

исследованию космоса человеком.  

Мирное освоение космоса служит эффективным средством для решения 

многих глобальных проблем, в том числе в плане социально-экономического 

развития. Речь, например, идёт об изучении и более широком использовании 

природных ресурсов Земли, борьбе со стихийными бедствиями, обеспечении 

населения продовольствием, улучшении транспорта и связи, создании 

перспективных материалов и технологий. 

По мере освоения околоземного пространства проявляются и новые 

вызовы, требующие совместных ответов мирового сообщества. Особого 

внимания членов ООН требует восприятие космоса рядом стран как арены для 

ведения боевых действий в связи с реализацией односторонних установок на 

размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового 

воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические 

объекты. Осуществляются масштабные программы по разработке систем 

вооружений для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или 

в отношении космоса. 

Ставка сделана на достижение собственного военного доминирования в 

ущерб интересам всех остальных действующих или потенциальных 

участников космической деятельности. В итоге нам грозят негативные 

последствия, чреватые дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в 
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космическом пространстве, что подрывало бы и перспективы режима 

ограничения вооружений в целом. 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация предлагает, чтобы ГА ООН провозгласила в 

качестве исторической ответственности всех государств обеспечение того, 

чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в 

мирных целях, на благо человечества. 

Гонка вооружений в космосе, если её не удастся своевременно 

предотвратить, поглотит огромные материальные ресурсы, создаст 

непреодолимые преграды для международного сотрудничества в мирном 

освоении космического пространства и для использования результатов 

научно-технического прогресса в этой области в мирных целях. 

В этой связи сейчас как никогда важно, чтобы предотвращение гонки 

вооружений в космическом пространстве как необходимое условие для его 

сохранения для мирных целей на благо всего человечества стало нормой 

национальной политики государств-членов ООН, общепризнанным 

международным принципом. Нельзя допустить пересмотра решений Первой 

спецсессии ГА ООН по разоружению 1978 г., направленных на проведение 

исследований и использование космоса сугубо в мирных целях, 

предотвращение гонки вооружений в космосе (ПГВК) и запуск 

соответствующих переговоров в русле Договора о космосе (ДК) 1967 г. 

Данные цели подтверждаются в ежегодной египетско-ланкийской резолюции 

ГА ООН по ПГВК, которую российская делегация неизменно поддерживает и 

выступает соавтором. 

От государств-членов ООН требуется подтвердить приверженность 

действующим международно-правовым нормам, регламентирующим 

деятельность в космосе. Помимо этого, следует также зафиксировать общее 

понимание, что в космосе (в т.ч. на орбите вокруг Земли и на небесных телах) 

не должно размещаться оружие любого вида. Востребован и запрет на 
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применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов, 

а также с их использованием.  

Предлагаем государствам - членам ООН взять на себя следующие 

обязательства в любой удобной для них форме: 

- не задействовать космические объекты в качестве средства поражения 

любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; 

- не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального 

функционирования и не изменять траекторию полёта космических объектов 

других государств; 

- не создавать, не испытывать и не развёртывать космическое оружие 

любых видов базирования для выполнения любых задач, в т.ч. для 

противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для 

использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать 

уже имеющиеся у государств такие системы; 

- не испытывать и не использовать в военных, в том числе 

противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли; 

- не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы 

государств, международные, межправительственные, а также любые 

неправительственные организации, включая неправительственные 

юридические лица, учреждённые, зарегистрированные или расположенные на 

территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем,  

к участию в указанной выше деятельности. 

Опираясь на решения Первой спецсессии ГА ООН по разоружению 

1978 г. Российская Федерация предлагает договориться о принципиальном 

решении вопроса по предотвращению гонки вооружений в космическом 

пространстве и сохранении космоса для мирных целей – ввести полный и 

всеобъемлющий запрет на космические ударные вооружения, а также на 

любые средства наземного, воздушного или морского базирования, 

предназначенные для поражения объектов в космосе. 
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В этой связи последовательно проводим линию на запуск переговоров 

по разработке международного юридически обязывающего инструмента по 

предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его 

сохранению для мирных целей, запрещающего размещение в космосе любых 

видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из 

космоса или в отношении космоса.  

Так, в 2008 г. Российская Федерация и КНР внесли для рассмотрения 

Конференцией по разоружению (КР) проект договора о предотвращении 

размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или 

угрозы силой в отношении космических объектов, а в 2014 г. – его 

обновлённую версию, учитывающую высказанные рядом государств 

замечания и предложения. Документ по-прежнему находится на столе 

переговоров КР, имеет всеобъемлющий характер и является добротной 

основой для выработки соответствующего многостороннего инструмента. Нам 

хорошо известна критика ряда государств в отношении ДПРОК, однако 

альтернативных предложений в сфере ПГВК пока никто не представил. 

Подтверждаем готовность их рассмотреть. 

Стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний 

инструмент будет вырабатываться, призвана выдвинутая Российской 

Федерацией и ставшая уже международной инициатива/политическое 

обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Её 

полноформатными участниками стали уже три десятка государств, и число 

сторонников продолжает расти.  

Данная инициатива является единственной в плане предотвращения 

вепонизации космоса. Будучи одной из мер транспарентности и доверия в 

целях ПГВК, инициатива по НПОК за последние годы стала существенным 

политическим фактором, способствующим укреплению международного 

мира, обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также 

повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по 
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исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. 

Только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе 

и его сохранение для мирных целей обеспечит возможности для 

использования ближнего и дальнего безвоздушного пространства на благо 

человечества, его освоения в целях созидания. 

Российская делегация вносит на рассмотрение Первого комитета проект 

резолюции ГА ООН «Неразмещение первыми оружия в космосе». Документ 

уже оформился на ооновской площадке в качестве традиционного, 

принимаемого ежегодно Генассамблеей с 2014 г. по инициативе трёх 

изначальных соавторов – Бразилии, КНР и России. Подготовлены к 

рассмотрению Первым комитетом проекты резолюций «Дальнейшие 

практические шаги по ПГВК» и «Меры по обеспечению транспарентности и 

укреплению доверия в космической деятельности (МТДК)». Напомним, что 

документ по МТДК с 2013 г. принимался консенсусом при соавторстве 

России, Китая и США. Сожалеем, что в 2018 г. США не просто отказались от 

соавторства, а без каких-либо на то причин проголосовали «против». 

Рассчитываем, что российские проекты получат широкую поддержку и 

соавторство. 

Спасибо за внимание. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации 

в Первом комитете 76-й сессии ГА ООН 

в ходе тематической дискуссии по разделу  

«Обычные вооружения» 

(13 октября 2021 г.) 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Россия является одним из наиболее активных участников Конвенции о 

«негуманном» оружии (КНО). Призываем к дальнейшему укреплению её 

режима путём универсализации Конвенции и Протоколов к ней, а также 

добросовестного выполнения их положений. 

С удовлетворением отмечаем, что после продолжительной паузы в связи 

с пандемией коронавируса в этом году возобновилась полноценная работа в 

рамках КНО. В очном формате, за что мы последовательно выступали, 

состоялись сессии Группы правительственных экспертов государств-

участников КНО по смертоносным автономным системам вооружений (ГПЭ 

по САС), Подготовительного комитета Шестой Обзорной конференции КНО, 

а также совещания экспертов по Дополненному протоколу II и Протоколу V. 

Рассчитываем на успешную подготовку и проведение Шестой Обзорной 

конференции Конвенции. Настроены на взаимодействие со всеми 

государствами-участниками в целях принятия взаимоприемлемых решений.  

Продолжаем придерживаться позиции, что к рассмотрению новых тем в 

рамках КНО следует подходить взвешенно – при сбалансированном учёте 

гуманитарных озабоченностей и законных оборонных интересов государств. 

Такой подход приобретает особую актуальность в свете активных попыток 

ряда стран и представителей гражданского общества апеллировать к 

гуманитарным озабоченностям в качестве абсолютного и единственно 

достаточного условия для введения ограничительно-запретительных режимов 

в отношении конкретных видов обычных вооружений. 

Российская Федерация исходит из достаточности норм международного 
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права, включая международное гуманитарное право, которые в полной мере 

применимы к новым технологиям в области САС и не нуждаются в 

модернизации или адаптации с учётом специфики данных систем вооружений. 

Упомянутые системы, их технические характеристики и особенности, 

происходящие из наличия автономности, а также их использование в ходе 

боевых операций должны соответствовать закреплённым (в частности, в 

преамбуле КНО) принципам защиты гражданского населения от военных 

действий, ненанесения чрезмерных повреждений (в т.ч. долговременного и 

серьёзного ущерба природной среде), а также непричинения излишних 

страданий. Кроме того, использование САС должно отвечать критериям 

соразмерности и пропорциональности.  

В условиях, когда отсутствуют действующие образцы САС, остаются 

неопределёнными их базовые характеристики и понятийный аппарат, налицо 

значительный разброс в подходах участников обсуждений, поспешные шаги 

могут нанести ущерб научно-техническому прогрессу в сфере 

информационных технологий, искусственного интеллекта, мирной 

робототехники и т.п. На нынешнем этапе не видим необходимости в каком-

либо юридически обязывающем инструменте по таким системам и введении 

запрета или моратория на их разработку, применение и технологии создания. 

Полагаем, что вместо этого профильная ГПЭ, которую рассматриваем как 

оптимальную площадку для обсуждения тематики САС, могла бы 

сосредоточиться на анализе действующих международно-правовых норм. 

Ход дискуссии по проблематике применения в густонаселённых 

районах боеприпасов взрывного действия (БВД) находится в фокусе нашего 

внимания. Убеждены, что следует с осторожностью подходить к выработке 

неких «политических деклараций» о запрете данного вида вооружений, 

которые впоследствии могут быть использованы для дискредитации любых 

военных операций с применением БВД, а также их разделения на 

«допустимые» и «недопустимые».  
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Решение связанных с применением БВД проблем лежит в плоскости 

добросовестного выполнения уже существующих положений международно-

правовых инструментов, прежде всего Дополнительного протокола I 1977 г. к 

Женевским конвенциям 1949 г., а также широкого задействования политико-

дипломатических средств урегулирования вооруженных конфликтов. 

Считаем имеющееся правовое регулирование достаточным, в т.ч. для того, 

чтобы нивелировать гуманитарные риски в контексте использования такого 

вида вооружений. Решение связанных с применением БВД проблем лежит 

исключительно в плоскости добросовестного выполнения уже существующих 

норм МГП.  

Отмечаем, что применение самодельных взрывных устройств (СВУ), 

представляющих одну из наиболее значимых гуманитарных угроз в 

современном мире, в последние годы, к сожалению, лишь возрастает. Это 

наглядно подтверждает статистика Инженерных войск России, полученная на 

территории Сирии, – треть всех обезвреженных нашими военными взрывных 

устройств составляли именно СВУ. 

Основу для координации международных усилий по противодействию 

СВУ представляют “профильные” резолюции СБ и ГА ООН. В полной мере 

поддерживаем продолжение обсуждения тематики СВУ на площадке 

Дополненного протокола 2 КНО. Исходим из того, что данные усилия должны 

соответствовать предмету и целям Конвенции. 

Уважаемый г-н Председатель, 

Придавая большое значение проблематике незаконного оборота 

обычных вооружений, выступаем за более эффективную реализацию 

Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной 

торговли легким и стрелковым оружием, призванную купировать переток 

оружия в нелегальный оборот. Требуются скоординированные усилия всего 

мирового сообщества при сохранении центральной роли ООН. 

Значительное внимание уделяем Регистру обычных вооружений ООН 
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как одному из основных механизмов транспарентности и обеспечения 

международной безопасности посредством отслеживания и выявления 

дестабилизирующих накоплений оружия в тех или иных регионах мира. В то 

же время с настороженностью относимся к попыткам ряда стран расширить 

сферу охвата Регистра, принимая во внимание уже имевшие место 

прецеденты, когда этот механизм был использован в несвойственных его 

предназначению целях, в т.ч. при определении параметров оружейного 

эмбарго, вводимого по линии СБ ООН. 

По-прежнему полагаем нецелесообразным присоединяться к 

Международному договору о торговле оружием в его нынешнем виде, а также 

участвовать в проводимых под его эгидой официальных мероприятиях даже в 

качестве наблюдателей. Исходим из того, что установленные Договором 

стандарты значительно ниже российских. Серьезные вопросы вызывает и 

применение Договора на практике. Недопустимо, когда его отдельные 

участники продолжают напрямую или опосредованно поставлять продукцию 

военного назначения в зоны вооруженных конфликтов. 

Благодарю за внимание. 

 


