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ПРОЕКТ-НОЛЬ РЕЗОЛЮЦИИ 
 

Приносим МГП домой: дорожная карта для более 
эффективного применения международного гуманитарного 

права на национальном уровне 

 

33-я Международная Конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, 
 
подтверждая, что международное гуманитарное право (МГП) по-прежнему актуально 
сегодня, как и ранее, в международных и немеждународных вооружённых конфликтах, 
даже при условии, что современные методы ведения боевых действий представляют 
новые сложности, 
 
вспоминая, что международное гуманитарное право, насколько оно применимо, должно 
полностью применяться во всех обстоятельствах, без каких-либо ограничений, 
связанных с расой, цветом, религией или верой, полом, рождением или богатством или 
каким-либо аналогичным критерием, либо связанных с политическим характером или 
причиной вооружённого конфликта или с идеями, которых придерживаются стороны 
конфликта, или которые им приписывают, 
 
подчёркивая, что в 2019 г. отмечается 70-я годовщина принятия Женевских конвенций 
1949 г., приветствуя их всеобщую ратификацию и выражая надежду, что 
Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям и другие соответствующие 
соглашения также получат всеобщее признание, 
 
повторно заявляя об обязанности всех стран и сторон вооружённого конфликта уважать 
МГП и обеспечивать уважение к МГП при любых обстоятельствах, 
 
вспоминая соответствующие мандаты участников Международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца в отношении МГП, как записано в договорах МГП и в 
Уставе Движения, в частности, уникальную вспомогательную роль национальных 
обществ по отношению к государственным властям в гуманитарной области, включая 
исполнение властями обязательств в рамках МГП, и особенно их роль в 
распространении МГП и помощи правительствам в работе по распространению МГП, 
 
подчёркивая, что имело место много случаев, когда стороны вооружённых конфликтов 
принимали меры чтобы обеспечить соблюдение МГП в ходе их военных операций, 
включая случаи, когда атаки на военные объекты приостанавливаются или 
отмененяются, поскольку сопутствующий вред для гражданского населения сочтён 
чрезмерным; когда принимаются практически возможные меры, чтобы гражданские 
лица могли обменяться личными новостями с членами семьи, с которыми они были 
разлучены; или когда с задержанными обращаются гуманным образом, 
 
признавая положительное воздействие, которое социализация МГП в военную практику 
может иметь на поведение на поле боя, в частности, с помощью тренинга, 
составленного с учётом особенностей аудитории, 
 
выражая, тем не менее, глубокую озабоченность тем, что по-прежнему встречаются 
случаи грубого нарушения МГП, которые имеют значительные гуманитарные 
последствия, 
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подчёркивая, таким образом, как важно вести работу для достижения более 
эффективного применения и распространения МГП, 
 

1. призывает все стороны вооружённых конфликтов полностью исполнять свои 

обязательства в рамках МГП; 

2. вспоминает, что исполнение международных обязательств внутри страны 

играет ключевую роль в исполнении обязательства по соблюдению МГП, и, 

следовательно, повторно заявляет о необходимости государствам принять все 

необходимые законодательные, административные и практические меры на 

национальном уровне, чтобы соблюдать МГП, и приглашает государства 

провести анализ областей, где требуется дальнейшее применение на 

национальном уровне; 

3. призывает все государства, которые ещё этого не сделали, рассмотреть 

возможность ратификации договоров по МГП или присоединения к договорам, 

стороной которых они ещё не являются, в частности, Дополнительных 

протоколов к Женевским конвенциям, а также рассмотреть возможность 

признания компетенции Международной комиссии по установлению фактов, 

учреждённой согласно положениям статьи 90 Дополнительного протокола I 

Женевских конвенций; 

4. признаёт и высоко ценит успешную работу и растущее число национальных 

комитетов и аналогичных структур, ведающих вопросами МГП, дающих 

рекомендации и помогающих национальным властям в реализации, разработке 

и распространении информации о МГП, и настоятельно призывает 

государства, не имеющие пока таких структур, рассмотреть возможность их 

создания; 

5. приветствует результаты четвёртой всеобщей встречи национальных 

комитетов и аналогичных структур, ведающих вопросами МГП, состоявшейся в 

2016 г., и призывает к укреплению сотрудничества между такими структурами на 

международном, региональном и межрегиональном уровне, в частности, в форме 

посещения всеобщих встреч и других регулярных встреч таких структур и 

активного в них участия, а также с помощью нового цифрового сообщества 

национальных комитетов и аналогичных структур, ведающих вопросами МГП, 

созданного на основе рекомендаций, сделанных участниками всеобщей встречи 

2016 г.; 

6. призывает государства принять все меры к тому, чтобы и далее интегрировать 

МГП в подготовку военных и в военное планирование и принятие решений на 

всех уровнях, тем самым обеспечивая полную интеграцию МГП в военную этику, 

а также вспоминает о важности наличия в вооружённых силах государств 

юридических консультантов, которые могут давать командирам рекомендации на 

соответствующем уровне о применении МГП, включая немеждународные 

вооружённые конфликты; 

7. призывает государства и участников Движения принять конкретные меры для 

исполнения своих обязательств по успешному распространению МГП, включая 

распространение с помощью партнёрств с учёным сообществом и практиками, 
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где это уместно, при этом уделяя особое внимание тем, кто призван исполнять 

или применять МГП на национальном уровне, в частности государственным 

служащим, парламентариям, прокурорам и судьям; 

8. также призывает государства и участников Движения продолжать полагаться 

на испытанные эффективные методы распространения, но одновременно и 

рассмотреть новые подходящие методы, включая использование цифровых и 

других средств, таких как видео игры и социальные сети, с помощью которых 

можно пропагандировать соблюдение МГП, и включить в них голоса людей, 

пострадавших от вооружённых конфликтов, и их восприятие МГП.  

 
9. вспоминает обязательства государств подавлять все действия, 

противоречащие МГП, расследовать военные преступления, предположительно 

совершённые их гражданами или на их территории, а также другие военные 

преступления, попадающие под их юрисдикцию, и, если это уместно, привлекать 

к ответственности подозреваемых, а также их обязательство принимать все 

возможные меры, чтобы сотрудничать, насколько это возможно, с целью помочь 

в пресечении таких преступлений; 

 

10. приглашает государства, когда возникает такая возможность, например, в ходе 

использования существующих инструментов или в ходе работы национальных 

комитетов или аналогичных структур, ведающих вопросами МГП, где это 

применимо, обмениваться примерами хорошо зарекомендовавших себя методов 

работы в области мер по исполнению МГП на национальном уровне, 

предпринятых в соответствии с обязательствами в области МГП и резолюциями 

Международной Конференции, включая данную дорожную карту, а также всех 

мер, которые могут выходить за рамки их соответствующих обязательств в 

области МГП. 

 
 
 


