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Уважаемый господин Председатель, 

 Уважаемые коллеги, 

Российская Федерация поддерживает усилия государств-членов ООН по 

выявлению и устранению, где необходимо, существующих пробелов в 

управлении запасами боеприпасов на протяжении всего их жизненного цикла. 

Их самопроизвольный или умышленный подрыв приводит к значительным 

человеческим жертвам, наносит ущерб военной и гражданской инфраструктуре. 

Неразорвавшиеся вследствие таких инцидентов боеприпасы и токсичные 

взрывчатые вещества делают обширные области смертельно опасными для 

проживания гражданского населения. Кроме того, утечки боеприпасов из 

легального оборота в нелегальный способствуют эскалации и затягиванию 

вооруженных конфликтов, подпитывают незаконные террористические и 

криминальные группировки. 

В этой связи считаем важным принятие ряда конкретных мер для 

укрепления национальных систем контроля безопасности хранения обычных 

боеприпасов и предотвращения их утечки в незаконный оборот: 

Первое. Создание и совершенствование на национальном уровне 

нормативной базы, обеспечивающей безопасность хранения боеприпасов, и 

формирование на её основе соответствующих технических регламентов. В этом 

контексте консультативная помощь государств, обладающих весомым опытом 

в этой сфере, была бы весьма востребована. 

Второе. Разработка ясных критериев избыточности и определения 

«потолков» объёмов складируемых обычных боеприпасов, а также порядка их 

своевременной утилизации. При этом исходим из незыблемости суверенного 

права государств самостоятельно определять эти параметры; 

Третье. Разработка и совершенствование национальных целевых 

программ хранения и ликвидации излишков боеприпасов; 
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Четвёртое. Недопущение в рамках международной торговли оружием 

передач боеприпасов субъектам, не уполномоченным правительствами 

государств-получателей; 

Пятое. Обязательное представление письменного сертификата конечного 

пользователя, оформленного уполномоченным органом государства-

получателя, в рамках межгосударственных поставок боеприпасов. 

Отмечу, что в нашей стране гражданский и служебный оборот 

боеприпасов жёстко регулируется федеральным законодательством и строгими 

техническими регламентами. Наряду с этим вопросы контроля (включая 

критерии его эффективности и возникающих рисков), разработки, 

производства, испытания, реализации и утилизации боеприпасов в Российской 

Федерации регулируются положением, утверждённым постановлением 

Правительства от 21 декабря 2021 г. № 2386.  

Российская Федерация выступает за конструктивное взаимодействие 

экспертов в рамках Рабочей группы открытого состава (РГОС) по боеприпасам 

к обычным видам вооружений. Рассчитываем на успех её работы, который, по 

нашему убеждению, заключается в принятии консенсусного итогового 

документа, содержащего сугубо конкретные рекомендации по укреплению 

национальных систем управления запасами боеприпасов на протяжении их 

жизненного цикла с учётом наилучших практик государств и примеров из 

действующих технических справочников и руководств. Полагали бы полезным 

задействовать потенциал программы “UN Safer Guard”, а также 

функционирующего в её рамках Международного технического руководства по 

боеприпасам. 

Не можем поддержать попытки вброса в итоговый документ каких-либо 

неконсенсусных и заведомо невыполнимых обязательств, стандартов, 

нормативов. Считаем также контрпродуктивным включение в итоговый 

документ вопросов, подпадающих под охват других профильных 

международных механизмов и оценочных отсылок к неконсенсусным 

многосторонним инструментам. 

В заключении отмечу, что термин «political commitment» мы 

рассматриваем исключительно как добровольную приверженность государств 

делу обеспечения сохранности и безопасности боеприпасов, которая не влечёт 

за собой каких-либо юридических обязательств. 


