
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации 

 в Первом Комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

с разъяснением мотивов голосования  по проектам резолюций Раздела 

«Обычные вооружения»  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты,  

Наша делегация попросила слово для разъяснения нашей позиции по 

документам L.41 и L.46.    

Россия проголосовала «против» проекта резолюции L.41 «Осуществление 

Конвенции по кассетным боеприпасам» (ККБ). 

У нас сохраняются серьезные озабоченности в отношении этого 

неоднозначного документа, поспешно подготовленного вне рамок ООН. Наша 

позиция остается неизменной. Мы в разработке ККБ не участвовали, т.к. она 

изначально была нацелена на введение дискриминационных ограничений, 

противоречащих интересам обороной безопасности России. Конвенция лишь 

декларирует полный запрет на КБ. На деле, проводится необоснованное 

разграничение таких вооружений на «плохие», в отношении которых действует 

запрет и «хорошие», которые разрешены к применению. К последним относятся 

«высокотехнологичные» КБ определенного вида. Видим в этом проявление 

«двойных стандартов».  

Кроме того, недостатком документа является то, что он разрешает всем 

государствам участвовать в применении кассетных боеприпасов в ходе военных 

операций, проводимых совместно со странами, не присоединившимися к 

Конвенции и имеющими данную категорию боеприпасов на вооружении.  
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Хотели бы подчеркнуть, что КБ являются законным видом вооружений. 

Основной причиной связанных с ними гуманитарных проблем являетсмя не 

само оружие, а его ненадлежащее применение.  

Российская Федерация воздержалась при голосовании по проекту 

резолюций L.46 – Договор о торговле оружием (МДТО).  

Рассчитываем на выполнение государствами-участниками МДТО его 

положений в части создания надежных национальных систем контроля над 

передачами обычных вооружений. Продолжаем отслеживать порядок 

имплементации Договора. Внимательно ознакомились с результатами 

состоявшейся 30 августа – 3 сентября 2021 г. в Женеве седьмой Конференции 

его государств-участников. Как следует из итоговых документов, каких-то  

прорывных результатов достичь не удалось.  

Вместе с тем, констатируем, что заложенные в Договор принципы 

транспарентности и ответственного поведения в сфере международной торговли 

оружием не соблюдаются и в целом далеки от стандартов, принятых в системах 

военно-технического сотрудничества России и других ведущих поставщиков и 

импортеров вооружений. В МДТО отсутствуют прямые запреты на 

безлицензионное производство вооружений и передачи оружия 

негосударственным субъектам. Нет в нём положений, которые 

регламентировали бы порядок реэкспорта продукции военного назначения. 

Кроме того, в Договоре сохраняются существенные изъяны, которые не 

позволяют с достаточной эффективностью перекрывать каналы поступления 

оружия в незаконный оборот, оставляют возможности для неоднозначной и 

недобросовестной интерпретации положений Договора. 

Серьезные вопросы вызывает и практика применения Договора. 

Недопустимо, когда его отдельные участники продолжают напрямую или 
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опосредованно поставлять продукцию военного назначения (ПВН) в зоны 

внутренних вооруженных конфликтов. 

С учетом данных обстоятельств, Россия не намерена присоединяться к 

МДТО в его нынешнем виде или участвовать в проводимых под его эгидой 

мероприятиях в качестве наблюдателей. 


