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Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне

Государственный совет по сотрудничеству Монголии включил МГП в свою деятельность, но не имеет на это официального мандата (подробнее см. в конце данного документа).
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Хорватия
Чешская Республика
Швейцария
Швеция (два комитета)

ИТОГО: 30
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ИТОГО: 4

ИТОГО: 17

ИТОГО: 20

ИТОГО: 116

ИТОГО: 31

ИТОГО: 14
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ТАБЛИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ОРГАНОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ (МГП)
по состоянию на 25 января 2021 г.

Страна

Австралия

Название и адрес комитета

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву Австралийского Красного
Креста (Australian Red Cross National
Committee on International Humanitarian
Law)

Год создания /
Правовая база2 /
Уставные/нормативные
документы

Состав3

Год создания: 1977

Представлены: министерства
иностранных дел и обороны,
Правовая база:
Генеральная прокуратура,
Административное соглашение Австралийский Красный
Крест, научные круги и
УНД: Правила процедуры
эксперты

Мандат

-

Председатель: Австралийский
Красный Крест

C/o National IHL Manager
Australian Red Cross
23-47 Villiers St
North Melbourne VIC 3051
Australia

Секретариат: Австралийский
Красный Крест

Tel.: +61 3 93 45 18 32
Web: http://www.redcross.org.au

-

-

Австрия

Национальная комиссия по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Commission for the Implementation of
International Humanitarian Law)

Год создания: 1988
Правовая база: специальные
мандаты

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
образования, Австрийский
Красный Крест и научные

-

Распространять знания об МГП, Основополагающих
принципах Движения и надлежащем использовании
эмблемы в Австралии;
тесно сотрудничать с соответствующими
государственными ведомствами, Силами обороны
Австралии и комитетами по МГП штатов и территорий,
чтобы обеспечить выполнение международных
обязательств Австралии в соответствии с МГП и
содействовать разработке государственной политики в
области МГП;
добиваться поддержки более активного подхода к МГП
со стороны правительства с помощью контактов с
парламентариями, политическими партиями, НПО и
обществом в целом;
содействовать просвещению в области МГП и
обсуждению актуальных вопросов МГП;
содействовать соблюдению МГП на международном
уровне и более активному участию в договорах в
области МГП, особенно стран Азиатско-Тихоокеанского
региона;
помогать МККК и другим заинтересованным сторонам
развивать принципы МГП;
помогать в пересмотре стратегий и документов
Австралийского Красного Креста в том, что касается
МГП.
Координировать ратификацию договоров по МГП;
готовить и координировать проведение мероприятий
по распространению знаний и информации об МГП в
Австрии;
осуществлять подготовку к Международным

Более подробную информацию можно найти в базе данных МККК по имплементации на национальном уровне (на англ. яз.): www.icrc.org/ihl-nat.
Большинство членов национальных комитетов по МГП являются представителями государственных министерств, например министерства иностранных дел, министерства юстиции и т. д.
Чтобы избежать повторов, слово "министерство" будет использовано лишь один раз для каждого государства.
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круги
c/o Federal Ministry for Europe,
Integration and Foreign Affairs
International Law Department
Völkerrechtsbüro Abt. 1/7
Ballhausplatz 2
1014 Vienna
Austria

Председатель и секретариат:
министерство по делам
Европы, интеграции и
иностранных делам и
Австрийский Красный Крест

-

конференциям Красного Креста и Красного
Полумесяца и выполнять их решения;
рассматривать и обсуждать вопросы, особо
касающиеся МГП.

Секретариат: нет
c/o Austrian Red Cross
Headquarters
Wiedner Hauptstraße 32,
1041 Vienna
Austria
Email: hvr-kommission@roteskreuz.at

Алжир

Web: https://www.roteskreuz.at/site/hvrkommission/
Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Commission nationale du droit
international humanitaire)
c/o Ministry of Justice
11 December 1960 Street
El Biar
Algiers
Algeria
Tel.: +21 321 920 611
Fax: +21 321 921 766

Год создания: 2008

Представлены: министерства иностранных дел,
национальной обороны,
Правовая база: Указ
президента № 08-163 от 4 июня юстиции, внутренних дел,
финансов, энергетики и шахт,
2008 г.
водных ресурсов,
промышленности, по делам
религии и вакфа, окружающей
среды и туризма,
национального образования,
здравоохранения, культуры,
информации, высшего
образования, специального и
профессионального
образования, труда и
социального страхования,
национальной солидарности,
по делам молодежи и спорта,
Главное управление
национальной безопасности,
Генеральное командование
национальной жандармерии,
Алжирский Красный
Полумесяц, Мусульманские
скауты Алжира и
Консультативная комиссия по
развитию и защите прав
человека.
По приглашению —

Распространять информацию об МГП и содействовать
его соблюдению;
пересматривать внутригосударственное
законодательство с точки зрения МГП и готовить
рекомендации для национальных властей в этой
области.
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квалифицированные эксперты
и организации
Председатель: министр
юстиции и хранитель печати

Аргентина

Секретариат: министерство
обороны
Комиссия по применению
Год создания: 1994
Представлены: министерства
международного гуманитарного права
иностранных дел, обороны,
(Comisión de Aplicación del Derecho
Правовая база: Постановление юстиции, внутренних дел
Internacional Humanitario (CADIH))
правительства № 933/94 от 16
июня 1994 г.
Наблюдатель: МККК
c/o Ministerio de Defensa
Dirección nacional de derechos humanos УНД: Правила процедуры
Председатель: Обязанности
y DIH
исполняют представленные
Azopardo, 250
министерства по очереди
Piso 10° Oficina 1034
1328 Buenos Aires
Секретариат: министерство
Argentina
обороны

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee for
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Director-General,
United Nations and Human Rights
Shegun Bagicha
1000 Dhaka
Bangladesh
Tel.: +880 2 956 21 13

-

Обеспечивать имплементацию МГП, разрабатывая
законы, постановления и стратегии, обеспечивающие
соблюдение международных обязательств в этой
области;
распространять знания и информацию об МГП среди
военнослужащих и гражданских лиц.

Примечание: В 2012 г. был
создан Подкомитет по
идентификации и регистрации
культурных ценностей

Tel. +54 11 43 46 88 00

Бангладеш

-

Год создания: 2014
Правовая база: Соглашение
между Министерством
иностранных дел и Офисом
Премьер министра, от 12 июня
2014

Представлены: секретариат
Кабинета, канцелярия
премьер-министра,
министерства обороны,
внутренних дел, по вопросам
права, правосудия и
парламентаризма, культуры,
образования,
здравоохранения и семьи, по
делам женщин и детей,
вооруженные силы и
Общество Красного
Полумесяца Бангладеш
Председатель: секретариат
иностранных дел
Секретариат: Генеральный
директор отдела по делам
ООН и правам человека
министерства иностранных
дел

-

-

-

Оценивать достаточность и уровень имплементации
договоров МГП, к которым присоединился Бангладеш;
представлять рекомендации для введения в силу
новых законов и указов, а также административных
предписаний, направленных на имплементацию
договоров, участником которых является Бангладеш;
способствовать интеграции МГП в академические круги
и гражданское общество;
представлять рекомендации, консультировать,
способствовать организации семинаров и обучающих
мероприятий и проведению исследований в области
МГП и т.д.;
рекомендовать порядок действий в отношении граждан
Бангладеш, свобода которых была ограничена за
границей, или иностранных граждан, задержанных в
стране.
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Бахрейн

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee for
International Humanitarian Law)

Год создания: 2014
Правовая база: Королевский
указ № 39 от 15 мая 2014

c/o Ministry of Justice, Islamic Affairs and
Awqaf
PO Box 450
Manama
Bahrain

Представлены: министерства
обороны, внутренних дел,
иностранных дел,
национальный институт по
правам человека,
Университет Бахрейна и
национальное общество
Красного Полумесяца
Бахрейна
Председатель и секретариат:
министр юстиции, ислама и
религиозных пожертвований

Tel.: +973 17 530 564
+973 17 531 222
+973 17 513 303

-

Обеспечивать имплементацию и применение МГП;
разрабатывать стратегии, планы и практику
Королевства в области имплементации МГП;
наладить обмен информацией и экспертными
мнениями с национальными комитетами на
региональном и международном уровнях;
поддерживать сотрудничество с МККК;
проводить исследование и изучение вопросов МГП,
организовать публикацию тех исследований, которые
касаются принципов МГП и их применения;
изучать рекомендации и отчеты по вопросам МГП и
проводить необходимую работу в этом отношении;
проводить пересмотр национального законодательства
с целью обеспечения его соответствия МГП.

Fax: +973 17 531 284
+973 17 530 574
Беларусь

Национальная комиссия по
имплементации международного
гуманитарного права
Министерство юстиции
Беларусь
220004 Минск,
ул. Коллекторная, 10
Тел.: +37517200 85 45
Факс: +37517220 12 25

Год создания: 1997

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, образования,
Совета министров № 1242 от
внутренних дел, по делам
19 сентября 1997 г.
СНГ, здравоохранения,
культуры, заместитель
УНД: Устав Комиссии от 26
премьер-министра, Совет
января1998 г. и правила
министров, Комитет
процедуры
государственной
безопасности, научные круги и
Белорусский Красный Крест
Председатель: министерство
юстиции

Электронная почта: icd@minjust.by

Секретариат: министерство
юстиции

Бельгия

Межведомственная комиссия по
гуманитарному праву (Commission
interministérielle de droit humanitaire
(CIDH))

Год создания: 1987

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Указ Кабинета юстиции, внутренних дел,
Министров, указ от 20 февраля здравоохранения,
1987 г., Указ Кабинета
сотрудничества в области
c/o SPF Ministère des Affaires Étrangères Министров от 23 декабря 1994 развития, премьер-министр,
– Direction du droit international public
г., Королевский указ от
правительства сообществ и
(J3)
6 декабря 2000 г. о
регионов, эксперты, которые
15, Rue des Petits Carmes
реструктурировании Комитета могут быть приглашены к
1000 Bruxelles
участию в работе комиссии, и

-

-

Содействовать ратификации и соблюдению договоров
по МГП, вносить изменения в национальное
законодательство для приведения его в соответствие с
этими договорами, способствовать распространению
информации об МГП;
готовить консультативные заключения по вопросам
формирования позиции Беларуси по проблемам,
связанным с МГП, проектам договоров и
национальному законодательству по имплементации
МГП;
рассматривать предложения и координировать
деятельность органов, занимающихся
имплементацией МГП;
контролировать применение норм МГП на
национальном уровне;
сотрудничать и обмениваться информацией с МККК и
другими международными организациями,
занимающимися имплементацией МГП.
Определять и представлять соответствующим
ведомствам меры, которые необходимо принять на
национальном уровне для имплементации МГП;
следить за принятием этих мер и координировать их
осуществление;
помогать федеральному правительству, представляя
исследования, доклады, заключения и предложения,
касающиеся развития и применения МГП.
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Belgique
Tel.: +32 2 501 81 11
Fax: +32 2 501 38 23

УНД: Правила процедуры от 14 Бельгийский Красный Крест
сентября 2001 г.
Председатель: по решению
министерства иностранных
дел

E-mail: cidh.ichr@diplobel.fed.be
Секретариат: министерство
иностранных дел

Web: http://cidh.be/
Бенин

Национальная комиссия по
имплементации международного
гуманитарного права (Commission
nationale pour la mise en œuvre du droit
international humanitaire)

Год создания: 1998
Правовая база: Указ № 98-155
от 27 апреля 1998 г.

c/o Ministère de la Justice, de la
Législation et des Droits de l'Homme
B.P. 976
Cotonou
Benin

Представлены: министерства
иностранных дел и
сотрудничества, обороны,
юстиции, внутренних дел,
безопасности,
здравоохранения, по делам
семьи, социальному
обеспечению и делам
женщин, финансов,
образования и научных
исследований, ассоциация
адвокатов и Бенинский
Красный Крест

-

Обеспечивать эффективную имплементацию и
соблюдение МГП;
содействовать развитию и защите его норм и
положений;
распространять знания и информацию об МГП,
обеспечивать обучение и просвещение в этой области;
выполнять иные функции по распоряжению
правительства, в том числе давать заключения по
любым передаваемым Комиссии вопросам.

Председатель: министерство
юстиции
Вице-председатель:
министерство
иностранных дел и
сотрудничества, Бенинский
Красный Крест
Секретариат: министерство
внутренних дел
Болгария

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву Республики Болгария (National
Committee for International Humanitarian
Law of the Republic of Bulgaria)
Human rights Directorate
Ministry of Foreign Affairs of the Republic
of Bulgaria
2, Aleksandar Zhendov Str.,
Sofia 1113
Bulgaria

Год создания: 2019

Представлены: министерства
внутренних дел, юстиции,
Правовая база: Постановление здравоохранения, культуры,
Совета министров № 35 от 28 окружающей среды и водных
февраля 2019 г.
ресурсов, образования и
науки, экономики,
регионального развития и
благоустройства, труда и
социальной политики,
государственные организации
по делам беженцев и защите
детей, Болгарский Красный
Крест

-

Обеспечивать имплементацию норм МГП и других
соответствующих международных норм на
внутригосударственном уровне;
выполнять обязательства Болгарии по соблюдению и
обеспечению соблюдения МГП;
решать междисциплинарные вопросы, имеющие
отношение к МГП;
сотрудничать с другими национальными комитетами
по МГП и аналогичными органами;
поддерживать координацию между различными
национальными учреждениями, занимающимися
вопросами принятия мер в области МГП.
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Председатель: министр
иностранных дел
Заместитель председателя:
заместитель министра
обороны
Секретариат: Управление по
правам человека
министерства иностранных
дел
Боливия

Постоянная национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional Permanente para la Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario
(CNPADIH))
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto
Plaza Murillo, Ingavi esqu. Junín
La Paz
Bolivia

Ботсвана

Межведомственный комитет по
договорам, конвенциям и протоколам
(Inter-Ministerial Committee on Treaties,
Conventions and Protocols)
c/o Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation
Multilateral Affairs Department
Private 00365 Gaborone
Botswana
Tel.: +267 360 07 00
+267 800 600 983

Год создания: 1992
Правовая база: Указ № 23.345
от 2 декабря 1992 г.
УНД: Резолюция президента
Республики и министерства
юстиции и прав человека №
218.456 от 17 августа 1998 г.,
вступившая в силу 30 октября
1998 г.

Год создания: 2002

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
устойчивого развития и
планирования, Верховный
суд, Национальный конгресс,
юридический факультет
университета Сан-Андреаса и
Боливийский Красный Крест

Контролировать распространение информации об МГП
и его имплементацию;
рассматривать внутренние нормативно-правовые акты
и любые изменения к ним, необходимые для
включения положений МГП в национальное
законодательство, и предлагать их на утверждение
исполнительных и законодательных органов.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Представлены: министерства
иностранных дел и
международного
сотрудничества, обороны,
юстиции и безопасности,
финансов, культуры, по делам
окружающей среды, труда,
внутренних дел, генеральная
прокуратура, канцелярия
уполномоченного по правам
человека, местное
правительство
Председатель и секретариат:
Директор Департамента по
многосторонним вопросам
министерства иностранных
дел и международного
сотрудничества

-

-

-

Инициировать и расширять диалог о любых
юридических документах, вопрос о ратификации
которых правительство может рассматривать, и
обсуждать все материально-правовые вопросы перед
тем, как проект меморандума кабинета министров
будет представлен кабинету;
изучать социально-экономические и политические
последствия присоединения к рассматриваемому
документу;
оценивать финансовые последствия ратификации
соответствующего документа;
оценивать обязательства в области предоставления
отчетности, которые могут вытекать из ратификации
документа, и определять министерства и ведомства,
которым придется отчитываться по конкретным
аспектам документа;
анализировать юридические последствия ратификации
документа (например, потребует ли он разработки
новых законов или пересмотра конституции);
иметь возможность взаимодействовать с
международным сообществом (например, с Комиссией
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Бразилия

Национальная комиссия по
распространению информации о
международном гуманитарном праве и
его имплементации в Бразилии
(Commissão Nacional para Difusão e
Implementação do Direito Internacional
Humanitário no Brasil)

Год создания: 2003
Правовая база: Указ от
27 ноября 2003 г.
УНД: Правила процедуры

Ministerio das Relaçoes Exteriores
División de Naciones Unidas Palácio do
Itamaraty
Anexo I
Sala 431
Brasilia
Brasil

Межведомственный комитет по
правам человека и международному
гуманитарному праву (Comité
interministériel des droits humains et du
droit international humanitaire)
c/o Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique
11 BP 1690
Ouagadougou 11
Burkina Faso
Tel.: +226 25 37 20 93
Email: stpcimdh@yahoo.fr

-

Предлагать соответствующим органам власти меры,
необходимые для имплементации МГП (в частности,
Женевских конвенций, Дополнительных протоколов к
ним и других договоров по МГП, участником которых
является Бразилия) и распространения информации о
нем на национальном уровне.

-

Способствовать координации действий,
предпринимаемых различными министерствами для
содействия осуществлению прав человека и их
защиты;
рассматривать стандарты и стратегии правительства,
касающиеся прав человека;
оказывать техническую поддержку при подготовке
отчетов, которые должны быть представлены БуркинаФасо, в частности, Организации Объединенных Наций,
МККК и Африканской комиссии по правам человека и
народов, в соответствии со своими договорными
обязательствами в области прав человека и МГП;
по представлению правительства рассматривать
разногласия, касающиеся прав человека и МГП, в
которые вовлечено государство;
содействовать включению преподавания прав
человека и МГП в официальное и неофициальное
образование;
распространять информацию о правах человека и МГП
среди всех государственных органов, отвечающих за
соблюдение гуманитарных норм, в частности, в
вооруженных силах.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Наблюдатели: Бразильский
Красный Крест и МККК

Tel.: +55 61 2030 8549
Fax: +55 61 2030 0459
Буркина-Фасо

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, здравоохранения,
образования, культуры,
Администрация президента и
Специальный секретариат по
правам человека,
Федеральный сенат, Палата
депутатов, Бразильский
Красный Крест и МККК

ООН по правам человека);
оценивать преимущества, которые получит Ботсвана
от присоединения к рассматриваемому документу.

Год создания: 2005

Представлены: министерства
иностранных дел;
Правовая база: Указ № 2005безопасности и управления
100/PRES/PM/MPDH от 23
землей; по социальным
февраля 2005 г. с изменениями вопросам; по защите прав
и дополнениями, внесенными
женщин; базового
на основании указа № 2008образования, среднего и
740/PRES/PM/MPDH от 17
высшего образования и
ноября 2008 г.; указ № 2013научных исследований; труда
1335/PRES/PM/MDHPC/MEF от и социального страхования;
31 декабря 2013 г. о создании здравоохранения; по защите
Комитета; указ № 2014окружающей среды;
160/PRES/PM/MDHPC/MEF о
экономики и финансов;
постоянном секретариате
культуры и туризма; по
Комитета; указ № 2017правам человека; связи;
1053/PRES/PMюстиции; жилищного
MJDHPC/MINEFID о сфере
строительства и городского
полномочий, организации и
развития; цифровой
функционировании Комитета
экономики; горнодобывающей
промышленности
Председатель: министерство
по защите прав человека
Заместитель председателя:

-

-
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министерство обороны

Вануату

с/о Vanuatu Red Cross Society
P. O. Box 168
Port Vila, Vanuatu

Секретариат: Постоянный
секретарь, назначаемый
постановлением Совета
министров
Представлены: полиция,
министерства юстиции,
иностранных дел, таможенная
служба, компания Port Vila
Hardware, молодежь,
женщины, ассоциация НПО
Вануату, совет вождей
Малватумаури

Tel. : +678 7744119

Председатель: полиция

Email:
odcoordinator@redcrossvanuatu.com

Заместитель председателя:
министерство юстиции

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)

Год создания: 2018
Правовая база: решение
Совета министров 90/2018

-

Секретариат: министерство
иностранных дел

-

-

-

-

-

-

Содействовать ратификации, имплементации и
соблюдению договоров в области МГП,
контролировать эти процессы и предоставлять
соответствующие рекомендации;
повышать осведомленность о правах человека и
гуманитарном праве в Вануату путем проведения
мастер-классов и семинаров, а также распространения
информации через СМИ;
предоставлять поддержку лицам и организациям,
которые занимаются вопросами гуманитарного права,
особенно представителям соответствующих
министерств и государственных ведомств;
содействовать сотрудничеству между ними, при
необходимости координировать их деятельность и
приводить в движение соответствующие общественнополитические силы;
предоставлять правительству рекомендации
относительно путей наиболее эффективного
выполнения его обязательств по распространению
информации;
поддерживать и координировать планирование и
осуществление программ по распространению
информации другими заинтересованными органами и
организациями, в том числе Обществом Красного
Креста Вануату;
составлять образовательные программы в области
гуманитарного права для вооруженных сил и сил
безопасности, а также для всех гражданских или
военных органов власти, ответственных за применение
МГП;
разрабатывать учебные программы по МГП для школ и
других образовательных и профессиональнотехнических учреждений, в том числе вузов, а также
распространять знания об МГП и содействовать его
пониманию различными категориями населения;
выполнять любые другие задачи, имеющие отношение
к гуманитарному праву, которые государство может
поставить перед Комитетом, а также высказывать
мнение по любым правовым вопросам, переданным
Комитету на рассмотрение;
принимать любые другие подобные меры, которые
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необходимы или целесообразны для осуществления
Комитетом его обязанностей.
Венгрия

Национальный комитет по
распространению информации о
международном гуманитарном праве и
его имплементации (National
Committee for the Dissemination and
Implementation of International
Humanitarian Law)

c/o Ministry of Foreign Affairs
International and European Law
Department
Nagy Imre tér 4
1027 Budapest
Hungary

Год создания: 2000

Представлены: министерства
иностранных дел и торговли,
Правовая база: постановление обороны, внутренних дел,
правительства № 2095/2000
юстиции, здравоохранения,
(V.9.) от 9 марта 2000 г.
образования, культурного
наследия, по социальным
УНД: Устав с поправками от
вопросам и делам семьи
29 марта 2001 г.
Председатель: министерство
иностранных дел и торговли
Вице-председатель:
министерство обороны

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Comisión Nacional de Derecho
Internacional Humanitario (CNDIH))

-

-

-

Секретариат: управление
международного права
министерства иностранных
дел и торговли

Tel.: +36 1 458 1142
Fax: +36 1 458 1091
Венесуэла

-

Год создания: 2015
Правовая база: Закон о
создании Национальной
комиссии по международному
гуманитарному праву от 28
декабря 2015 г.

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
образования, высшего
образования, внутренних дел,
здравоохранения, юстиции,
Национальное собрание,
Верховный суд и прокуратура

Председатель: министерство
иностранных дел
Секретариат: министерство
обороны

-

Консультировать правительство по вопросам,
касающимся МГП;
содействовать распространению информации об МГП
на территории страны, в частности, в высших и
средних учебных заведениях, в вооруженных силах и
силах безопасности, и представлять соответствующие
рекомендации;
помогать правительственным учреждениям в
рассмотрении вопросов, касающихся обсуждения
договоров по МГП и присоединения к ним, и
содействовать разработке новых договоров;
консультироваться и сотрудничать с МККК;
обмениваться идеями с аналогичными комитетами
государств-членов Европейского Союза, особенно
соседних стран.

Рекомендовать исполнительной и законодательной
власти меры по имплементации МГП;
предоставлять рекомендации исполнительным,
законодательным и иным компетентным органам при
подготовке проектов законов, соглашений, договоров и
инструкций, которые позволят государству выполнять
все его обязательства по МГП;
содействовать распространению информации об МГП
в государственных учреждениях, среди НПО и широкой
общественности и поддерживать такую работу,
разрабатывать планы и предпринимать меры с этой
целью;
содействовать включению МГП в доктрину и
программы подготовки вооруженных сил, а также в их
операции;
участвовать в совещаниях, семинарах и конференциях
по МГП и помогать в избрании исполнительного совета
и председателя Комиссии;
содействовать включению МГП в учебные планы и
помогать высшим учебным заведениям в этой работе;
создавать комитеты технических специалистов,
необходимые в рамках ежегодной повестки дня
Комиссии;
мобилизовать поддержку правительств стран
Латинской Америки и Карибского бассейна для
решения вопросов, связанных с МГП и помогать в
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Гамбия

Межведомственный комитет по
международному гуманитарному
праву (Interministerial Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Department of State for Justice
Mumar Kaddafi Avenue
Banjul
Gambia

Год создания: 1999
Правовая база: Письмо из
администрации президента в
государственный департамент
юстиции от 12 августа 1999 г.

Представлены: департамент
внутренних дел, иностранных
дел, обороны, юстиции,
здравоохранения, по
социальному обеспечению и
делам женщин

создании в регионе комитетов путем установления
связей с парламентариями, политическими партиями,
НПО, общественными организациями и коренным
населением;
предлагать меры по имплементации и обеспечению
соблюдения МГП.

-

Содействовать ратификации договоров в области МГП
и разработке новых мер по имплементации МГП на
национальном уровне.

-

Рекомендовать правительству меры по обеспечению
имплементации МГП;
представлять на рассмотрение президенту Гватемалы
проекты законодательных и подзаконных актов,
связанных с обеспечением имплементации МГП;
распространять знания об МГП среди государственных
учреждений и широкой общественности;
информировать министерство иностранных дел о
готовности комиссии представлять Гватемалу на
международных форумах, посвященных МГП;
разрабатывать другие направления деятельности для
содействия соблюдению МГП.

Председатель и секретариат:
государственный департамент
юстиции

Tel. +220 227 238
Fax +220 225 352
Гватемала

Гватемальская комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Guatemalteca para la Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario)
(COGUADIH)
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de derechos humanos 2ª
Avenida Reforma, 4-17
Zona 10
Ciudad Guatemala
Guatemala

Год создания: 1999

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база:
внутренних дел, образования,
правительственное соглашение здравоохранения,
№ 948-99 от 28 декабря 1999 г. Президентская комиссия по
правам человека,
Секретариат по делам мира,
судебная власть, Конгресс,
прокуратура, уполномоченный
по правам человека,
университет Сан-Карлос,
университет им. Рафаэля
Ландивара и Гватемальский
Красный Крест

Tel.: +502 2410 0000, ext.1401
Fax: +502 2 410 0198

Гвинея-Биссау

Web:
http://www.minex.gob.gt/coguadih/default.
htm
Национальная комиссия по правам
Год создания: 2009
человека – Техническая группа по МГП
(National Commission for Human Rights – Правовая база: Указ № 6/2009
Technical Group on IHL)
c/o Av. do Brasil
Junto da Meteorologia
Bissau

-

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Представлены:
правительство, парламент,
министерство юстиции,
Институт социальных связей,
гражданское общество, ООН,
международные организации
и Красный Крест ГвинеиБиссау

-

Содействовать соблюдению и укреплению прав
человека и МГП.
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Guinea-Bissau
Председатель и секретариат:
министерство юстиции

Email: mcndhgb@gmail.com

Рабочая группа по МГП,
созданная 18 декабря 2012 г.
Германия

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National
Committee on International Humanitarian
Law)
c/o German Red Cross
Headquarters
Carstennstr., 58
12205 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 854 04 - 264
Fax: +49 30 854 04 - 450
Email: messersm@drk.de

Год создания: 1973

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: Устав Красного юстиции, внутренних дел,
Креста Германии от 1993 г.
генеральный прокурор
Федерального суда,
Технический комитет
Федеральное бюро
«Международное гуманитарное гражданской обороны и
право» выполняет также
помощи в чрезвычайных
функции Немецкого комитета
ситуациях, научные круги и
по международному
Красный Крест Германии
гуманитарному праву (ст. 22(8)
Устава Красного Креста
Председатель: преподаватель
Германии, принятого на
вуза
чрезвычайной сессии
Ассамблеи 20 марта 2009 г.
Секретариат: Красный Крест
Германии
УНД: Правила процедуры

Быть площадкой для консультаций и координации
действий между Красным Крестом Германии и
различными ведомствами федерального
правительства;
заниматься развитием и имплементацией МГП, а также
распространением информации о нем.

Год создания: 2007

Содействовать распространению информации об МГП
на национальном уровне;
оценивать соответствие внутригосударственного
законодательства обязательствам, вытекающим из
Женевских конвенций, Дополнительных протоколов к
ним и других договоров по МГП, участником которых
является Гондурас, и содействовать изменению
внутригосударственного права в соответствии с этими
договорами;
содействовать применению МГП и распространению
знаний о нем путем принятия нормативных,
законодательных, судебных и административных мер,
в частности, в целях пресечения серьезных нарушений
МГП и защиты эмблем красного креста, красного
полумесяца и красного кристалла, а также других
защитных знаков и сигналов;
содействовать преподаванию МГП в высших учебных
заведениях, в особенности его включению в
программы обучения юридических советников для

Web: https://www.drk.de/en/thegrc/mission-of-the-grc/national-committeeon-international-humanitarian-law/
Гондурас

Межведомственная комиссия
Гондураса по международному
гуманитарному праву (Comisión
Interinstitucional Hondurieña de Derecho
Internacional Humanitario)

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база:
внутренних дел и юстиции,
правительственное соглашение общественной безопасности,
от 20 апреля 2007 г.,
образования,
опубликованное в
здравоохранения,
c/o Secretaría de Relaciones Exteriores y официальном органе печати
администрация президента,
Cooperación Internacional
(La Gaceta, № 31, 283) 20
Институт антропологии и
Departamento de Política Multilateral
апреля 2007 г.
истории Гондураса,
Centro Cívico Gubernamental
ассоциация адвокатов, Совет
Boulevard Kuwait
по высшему образованию и
Antigua Casa Presidencial
Красный Крест Гондураса
Junto a la Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M.D.C.
Представители
Honduras
законодательной и судебной
ветвей власти, гражданского
Tel.: +504 22 36 02 00
общества и международных
+504 22 36 03 00
организаций также могут быть
приглашены при

-

-

-
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необходимости

Email: multilateraldih@gmail.com

Председатель и секретариат:
Департамент многосторонней
политики, министерство
иностранных дел
Греция

Комитет по имплементации
международного гуманитарного права
и распространению информации о нем
(Committee for the Implementation and
Dissemination of International
Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Special Legal Department
11 Vas. Sofias Ave.
1st floor
106-71 Athens
Greece
Tel.: +30 210 368 37 57
+30 210 368 36 33

-

Год создания: 2000

Представлены: министерства иностранных дел;
Правовая база: указ
национальной обороны;
правительства № 2/53482/0022 юстиции; внутренних дел,
от 24 декабря 2003 г. с
общественного управления и поправками, внесенными
децентрализации;
указом правительства
общественного порядка; по
№ 2/14275/0022 от 23 июня
делам образования и религии;
2005 г.
здравоохранения и
социальной солидарности;
культуры; Управление
генерального секретаря по
делам молодежи; Управление
политического и
чрезвычайного планирования;
научные круги и Красный
Крест Греции
Председатель: преподаватель права в университете
Секретариат: министерство
иностранных дел

Грузия

Национальная межведомственная
комиссия по имплементации
международного гуманитарного права
(National Inter-Agency Commission on the
Implementation of International
Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice of Georgia
Department of Public International Law
24 Gorgasali St.
0114 Tbilisi
Georgia
Tel.: +995 32 2 40 52 04

Год нового создания: 2011
Правовая база: постановление
Правительства Грузии № 408-1
от 28 октября 2011,
дополненное постановлениями
№232 от 9 сентября 2013 г. и
№339 от 6 мая 2014 г.
УНД: Устав Национальной
межведомственной комиссии
по имплементации
международного гуманитарного
права

Представлены: министерства
иностранных дел; обороны;
юстиции; внутренних дел,
финансов; правовой помощи и
услуг; образования и науки;
культуры и защиты
памятников; труда;
здравоохранения и
социальной защиты; защиты
окружающей среды; по делам
внутренне перемещенных лиц
с оккупированных территорий,
размещения и беженцев
Грузии; Аппарат

-

-

-

вооруженных сил и других государственных служащих;
обеспечить обозначение объектов национального
наследия, которые пользуются защитой по МГП.

Помогать министерству иностранных дел более
эффективно выполнять его обязанности, консультируя
его по вопросам имплементации МГП администрацией
и государственными органами;
выступать с инициативами и предложениями для
содействия тому, чтобы гражданское общество
предпринимало шаги во всех областях, связанных с
МГП;
предоставлять рекомендации и предложения
относительно законодательства, касающегося
выполнения обязательств страны в соответствии с
договорами по МГП; выступать с предложениями по
ратификации таких договоров; консультировать
правительство относительно содействия соблюдению
МГП на национальном и международном уровне;
рекомендовать способы ознакомления с МГП средств
массовой информации, НПО, социальных партнеров,
учреждений, школ и т.д.;
содействовать осуществлению программ по как можно
более широкому распространению информации об
МГП;
поддерживать связи с научными кругами и
учреждениями, занимающимися вопросами,
связанными с МГП, с аналогичными органами власти и
учреждениями в других странах, с МККК и другими
международными организациями.
Подготавливать консультативные заключения по
вопросам МГП по требованию правительства;
представлять предложения президенту Грузии по
поводу присоединения к договорам МГП;
подготавливать предложения для обеспечения
соблюдения международных обязательств в области
МГП, принятых на себя Грузией, и представлять
предложения правительству для разработки
дополнений к действующему законодательству;
в сотрудничестве с МККК содействовать
осуществлению программ по МГП, а также
образовательной деятельности в этой области;
подготавливать отчеты о результатах работы на
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государственного министра
Грузии по делам примирения
и гражданского равенства;
Комиссия по национальной
безопасности; Главная
прокуратура; налоговая
служба; казначейство; Совет
по государственной
безопасности и кризисному
управлению; парламентский
секретарь, МККК (в статусе
наблюдателя) и Грузинского
общества Красного Креста (в
статусе наблюдателя)

Email: intlawdep@justice.gov.ge

национальном уровне для Международной
конференции Красного Креста и Красного Полумесяца,
Генерального секретаря ООН, региональных встреч
национальных комиссий по имплементации.

Участие в работе комиссии
может быть открыто для
признанных экспертов в
области международного
публичного права, МГП и
международного уголовного
права. Представители
Парламента Грузии также
могут быть приглашены к
работе в Комиссии
Председатель: министр
юстиции (или его/ее
представители)
Секретариат: создается в
рамках министерства юстиции
Дания

Правительственный комитет
Красного Креста (Governmental Red
Cross Committee)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Asiatisk Plads, 2
DK-1448 Copenhagen
Denmark
Tel.: +45 33 92 00 00
Fax: +45 32 54 05 33

Год создания: 1982

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, образования, штаб
правительства от 16 июля 1982 обороны, служба по
г.
чрезвычайным ситуациям,
медицинская служба
вооруженных сил, начальник военно-юридической службы,
канцелярия премьерминистра, институт по правам
человека и Датский Красный
Крест

E-mail: jtfm@um.dk
Председатель и вицепредседатель: министерство

Обеспечивать применение МГП, рассматривая
административные меры для выполнения
обязательств, вытекающих из договоров по МГП,
особенно касающихся распространения информации
об МГП и обучения в этой области;
координировать осуществление этих мер;
предоставлять правительству консультационные
услуги.
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иностранных дел
Секретариат: министерство
иностранных дел
Доминиканская
Республика

Постоянная национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional Permanente para la Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario)

Год создания: 1995

c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Secretaría de Estado de Relaciones
Exteriores
752, Avenida Independencia
Santo Domingo

УНД: Правила процедуры

Правовая база: Указ
президента № 131-99 от 30
марта 1999 г.

Представлены: министерства
иностранных дел,
вооруженных сил,
образования, культуры,
здравоохранения, труда,
спорта и досуга, прокуратура,
национальная полиция,
юридическая служба
исполнительной ветви власти
и Доминиканский Красный
Крест

-

Рекомендовать меры для обеспечения более
эффективной имплементации МГП на национальном
уровне;
продвигать проекты законов и подзаконных актов,
касающихся применения договоров по МГП;
распространять информацию об МГП в органах
государственной власти;
содействовать включению МГП в официальные
программы учебных заведений.

Председатель и секретариат:
министр иностранных дел

República Dominicana
Tel.: +1 809 535 62 80
Fax: +1 809 535 68 48
E-mail: correspondencia@serex.gov.do
Египет

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice
Lazoughli Square
Cairo
Egypt
Tel.: +202 792 2269
Fax: +202 795 6059

Год создания: 2000
Правовая база
Распоряжение премьерминистра № 149 от 23 января
2000 г.

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
высшего образования, Служба
общей разведки, Египетское
общество Красного
Полумесяца, МККК и эксперты -

Изменения в состав комитета
были внесены постановлением Председатель: министр
министерства юстиции №1124 юстиции (или его
от 22 декабря 2012 г.
заместитель)

-

Секретариат: министерство
юстиции
Замбия

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Committee for the Implementation of
International Humanitarian Law)
c\o Ministry of Justice
Director
International Law and Agreements

Год создания: 2007

Представлены: министерства иностранных дел; обороны,
юстиции; финансов и
национального планирования; вооруженные силы;
юридический факультет
университета Замбии и
Красный Крест Замбии

Содействовать имплементации МГП, координировать
деятельность соответствующих органов и учреждений,
представлять предложения лицам, принимающим
решения;
предлагать ежегодный национальный план по
распространению информации об МГП;
содействовать обучению должностных лиц,
ответственных за имплементацию МГП;
способствовать обучению этих должностных лиц путем
разработки программ подготовки;
обмениваться информацией и опытом с другими
органами, занимающимися МГП.

Пересматривать внутригосударственное
законодательство, чтобы определить, какие изменения
необходимы для всесторонней имплементации МГП;
способствовать распространению информации об МГП
в вооруженных силах и среди широкой
общественности;
определять, следует ли Замбии участвовать в
конкретных международных договорах и
конференциях, посвященных МГП;
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Председатель: директор
международно-правового
управления министерства
юстиции

PO Box 50067
Lusaka
Zambia

E-mail: info@judiciary.gov.zm
Межведомственный комитет по
правам человека и гуманитарному
праву (Interministerial Committee for
Human Rights and Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice and Legal Affairs
Director, Policy and Legal Research
P. Bag 7751 Causeway
Harare
Zimbabwe

-

Секретариат: старший
сотрудник по правовым
вопросам, министерство
юстиции

Tel.: +260 211 251 330

Зимбабве

-

Год создания: 1993

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, внутренних дел,
Кабинета министров
культуры, образования,
здравоохранения, по делам
детей, молодежи, равенства и
занятости, аппарат
президента, уполномоченный
по правам человека,
прокуратура и судебная
власть
Председатель Комитета и
секретариат:
Постоянный секретарь
министерства юстиции и
правовых вопросов

Tel.: +263 4 77 45 60
+263 4 77 46 20
Fax: +263 4 77 29 99
Email: justice@justice.gov.zw

-

-

принимать участие в рассмотрении проектов
договоров по МГП и представлять касающиеся их
предложения и рекомендации;
консультировать правительство по вопросам
ратификации новых договоров по МГП или
присоединения к ним и по всем вопросам, касающимся
МГП.

Координировать деятельность правительственных
ведомств в области прав человека и МГП и
консультировать правительство по всем вопросам,
связанным с правами человека и МГП;
защищать права человека и права, вытекающие из
МГП, содействуя применению международных
документов по правам человека и МГП;
определять еще не ратифицированные договоры по
правам человека и МГП и по необходимости
рекомендовать правительству их ратифицировать;
обеспечивать выполнение обязательств в отношении
отчетности в соответствии с различными договорами,
участником которых является Зимбабве.
знакомить население страны с правами человека и
МГП посредством проведения семинаров и
распространения информации через средства
массовой информации.

Председатель подкомитета по
МГП: министерство обороны
Индонезия

Постоянный комитет по
имплементации и изучению
международного гуманитарного права
(Permanent Committee on the
Implementation and Research of
International Humanitarian Law)
c/o Directorate of International Law and
Central Authority
Directorate-General of Legal
Administrative Affairs
Ministry of Law and Human Rights
Jl. H.R. Rasuna Said Kav, 6-7
Kuningan
12940 Jakarta
Indonesia

Год создания: 1980

Представлены: министерства права и прав человека;
Правовая база: Постановление иностранных дел; внутренних министра юстиции Республики дел; обороны;
Индонезия № M.01.PR.09.01здравоохранения; культуры;
1980 (продлевается ежегодно
координирующее
министром права и прав
министерство по делам
человека).
политики, права и
безопасности; вооруженные
УНД: Постановление
силы; научные круги и
министерства права и прав
Индонезийский Красный Крест
человека Республики
Индонезия № AHUПредседатель и секретариат:
62.PR.01.02.TAHUN 2008 о
Управление международного
создании Постоянного
права и центральных органов
комитета по имплементации и Генерального управления по
изучению международного
правовым и

Формулировать государственную политику в
отношении МГП;
проводить исследования, касающиеся имплементации
МГП на национальном уровне, разрабатывать
национальные законы и подзаконные акты, а также
программы подготовки в области МГП;
содействовать распространению знаний об МГП.
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Иордания

Tel.: +62 520 23 87
+62 520 23 90

гуманитарного права при
административным делам
Генеральном управлении по
министерства права и прав
правовым и административным человека
делам (ежегодно обновляется
постановлением министерства
права и прав человека)

Национальная комиссия по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Commission for the Implementation of
International Humanitarian Law)

Год создания: 29/9/1998

c/o Jordan National Commission
P.O. Box 5413
Amman 11953
Jordan

Официально создана Законом
№ 5 от 2016 г. (опубликован в
официальном органе печати
(Official Gazette, No. 5378) 1
февраля 2016 г.)

Tel.: +962 65529142
Fax: +962 65529745
Email: info@ncihl.org.jo

Правовая база: Закон № 5 от
2016 г., заменивший
временный Закон № 63 2002 г.

Представлены: премьерминистр, министерства
обороны, иностранных дел,
юстиции, внутренних дел,
образования,
здравоохранения,
Национальное собрание,
Сенат, четыре эксперта,
назначенные председателем
Комиссии, и Иорданский
Красный Полумесяц
(представлен его
председателем)

УНД: Положение, выпущенное
премьер-министром, и правила,
принятый Комиссией
Председатель: назначается
королем

Web: http://www.ncihl.org.jo/
Заместитель председателя:
Генеральный директор
Иорданского Красного
Полумесяца
Ирак

Постоянный национальный комитет
по международному гуманитарному
праву (Permanent National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o General Secretariat for the Council of
Ministers
Assistant Director General and Head of
International Agreements Division
Karadat Maryam
Baghdad
Iraq
Tel.: +964 78 09 03 93 81
Email: agreements2012@gmail.com

Год создания: Национальный
комитет по международному
гуманитарному праву создан в
2014 г., воссоздан в 2015 г.,
прекратил работу в 2019 г. В
2019 г. вместо него был
учрежден Постоянный
национальный комитет по
международному
гуманитарному праву
Правовая база: для
Национального комитета по
международному
гуманитарному праву — Указ
правительства № 38 (2014 г.)/
Указ правительства № 10
(2015 г.); для Постоянного
национального комитета по

Представлены; министерства
иностранных дел, обороны,
внутренних дел, высшего
образования и научных
исследований,
Государственный совет,
Верховная комиссия по
правам человека, Иракское
общество Красного
Полумесяца, Международный
Комитет Красного Креста
(наблюдатель),
соответствующие организации
гражданского общества
(наблюдатели)
Председатель: начальник
правового департамента
аппарата премьер-министра

-

-

-

-

-

-

Определять общую политику и национальную
стратегию, одобряя планы и программы по повышению
информированности о принципах МГП на
национальном уровне;
вместе с МККК и другими заинтересованными
сторонами содействовать усилиям по
распространению знаний о принципах МГП;
обмениваться информацией и опытом с
национальными, арабскими, региональными и
международными организациями и комитетами,
занимающимися МГП, укреплять связи с ними;
проводить исследования и изыскания для
заинтересованных сторон, представлять им
предложения и давать рекомендации;
издавать публикации по МГП и путям его
имплементации;
принимать рекомендации и доклады, касающиеся МГП,
впоследствии работать с заинтересованными
сторонами для их дальнейшего развития;
содействовать совершенствованию национального
законодательства, касающегося МГП.
Задачи:
создать в помощь Постоянному национальному
комитету по МГП подкомитеты, состоящие из
представителей соответствующих министерств и
учреждений на центральном и местном уровне;
периодически представлять отчеты премьер-министру;
проводить совещания регулярно — хотя бы раз в
месяц (или чаще, если это сочтет необходимым
премьер-министр или председатель);
служить основным источником справочной
информации по вопросам, связанным с МГП;
консультировать правительство по всем вопросам,
связанным с МГП.
Цели:
разрабатывать планы действий и программы,
направленные на продвижение МГП;
разрабатывать механизмы, меры и процедуры по
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международному
гуманитарному праву — Указ
правительства № 54 (2019 г.)

Докладчик: предлагается
председателем

-

-

Иран
(Исламская Иранский национальный комитет по
Республика)
гуманитарному праву (Iranian National
Committee on Humanitarian Law)
c/o Iranian Red Crescent
Building of Peace
No. 1362 Valiasr Avenue
1517813511 Tehran
Islamic Republic of Iran
Tel.: +98 21 88 20 10 71
+98 21 88 20 10 72
Fax: +98 21 88 20 10 73
Email: inc_hl@rcs.ir

Год создания: 1999
Правовая база и УНД:
Постановление Кабинета
министров № H 19651T/77125
от 17 мая 1999 г. (Устав
Комитета)

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
здравоохранения и
вооруженные силы
Председатель и секретариат:
Общество Красного
Полумесяца Исламской
Республики Иран

-

Web: http://www.rcs.ir

-

-

-

имплементации МГП;
укреплять имплементацию МГП на
внутригосударственном уровне совместно с
соответствующими органами власти;
укреплять сотрудничество и обмен информацией и
опытом с организациями и органами, работающими в
сфере МГП;
углублять связи с национальными комитетами по МГП
стран арабского мира и других стран;
с учетом опыта других стран исследовать вопрос о
присоединении к международным конвенциям,
имеющим отношение к МГП, и следить за
имплементацией конвенций, уже ратифицированных
Ираком;
Комитет уполномочен приглашать местных и
международных специалистов по МГП для выполнения
возложенных на него задач.
Принимать решения, касающиеся имплементации МГП
на национальном уровне, в соответствии с
законодательством Ирана;
контролировать соблюдение МГП на национальном
уровне;
распространять знания и информацию о принципах
МГП в вооруженных силах, учебных заведениях и
среди широкой общественности;
предлагать законы и постановления с целью
содействовать соблюдению и имплементации МГП, а
также присоединению к важным договорам МГП;
предоставлять рекомендации относительно развития и
толкования МГП;
следить за судьбой лиц, пользующихся защитой в
рамках МГП, таких как беженцы, перемещенные лица,
военнопленные и другие жертвы войны (в частности
пострадавшие от оружия массового поражения);
в координации с министерством иностранных дел
определять позиции и практику правительства по
вопросам, связанным с МГП, на национальном и
международном уровне и распространять
соответствующую информацию;
в координации с министерством иностранных дел
сотрудничать с региональными и международными
организациями в целях распространения информации
об МГП и его имплементации;
следить за ситуацией в области нарушений МГП на
международных форумах и представлять доклады на
международном уровне;
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Ирландия

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Department of Foreign Affairs and
Trade
Iveagh House
80, St Stephen’s Green
Dublin 2
Ireland

Год создания: 2008

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, по вопросам
правительства от 29 апреля
равенства и правовой
2008 г.
реформы, образования и
науки, генеральная
прокуратура, силы обороны,
агентство "Irish Aid" и
Ирландский Красный Крест

координировать обмен информацией в области МГП с
национальными органами и международными
организациями.

-

Содействовать правительству в имплементации МГП и
распространении знаний и информации о нем;
помогать повышать в Ирландии уровень
информированности в области МГП;
участвовать в подготовке к Международным
конференциям Красного Креста и Красного
Полумесяца.

-

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел и торговли (юридический
отдел)

Tel.: +353 1 478 08 22
Исландия

-

Исландский национальный комитет по Год создания: 2007
международному
гуманитарному
праву (Icelandic National Committee on Правовая база: Cоздан по
International Humanitarian Law)
решению министерства
иностранных дел от 24 октября
Chair:
2007 г.
Directorate for Legal and Executive
Affairs, Ministry for Foreign Affairs
IS-150 Reykjavik, Iceland
Secretariat:
Icelandic Red Cross
Efstaleiti, 9
103 Reykjavik
Iceland

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
образования, по социальным
вопросам и Исландский
Красный Крест.

-

Председатель: Управление по
правовым и исполнительным делам, министерство
иностранных дел

Консультировать правительство по вопросам
толкования и имплементации МГП на национальном
уровне;
выступать в качестве форума для обсуждения
вопросов МГП и распространения знаний о нем;
содействовать проведению исследований в области
МГП;
предлагать меры по повышению осведомленности
общества об МГП.

Секретариат: Исландский
Красный Крест

Tel.: +354 570 4016
+354 570 4000
Fax: +354 570 4010
Испания

Национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional de Aplicación del Derecho
Internacional Humanitario)
c/o Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
Consultoria Jurídica Internacional

Год создания: 2007
Правовая база: Королевский
декрет 1513/2007 от 16 ноября
2007 г.

Представлены: министерства
иностранных дел и
сотрудничества, обороны,
юстиции, внутренних дел,
экономики, образования и
науки, труда и социальных
вопросов, общественного
управления, культуры,
здравоохранения, по охране

-

-

Содействовать ратификации договоров по МГП;
обеспечивать более эффективное применение и
соблюдение МГП, консультируя органы
государственной власти по вопросам разработки
новых законодательных актов;
консультировать органы государственной власти по
вопросам распространения информации об МГП и
обучения вооруженных сил, сотрудников сил
безопасности и государственных служащих;
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Plaza de la Provincia, 1
28071 Madrid
España
Tel.: +34 91 379 99 12
Fax: +34 91 364 06 45

окружающей среды;
генеральная прокуратура;
специалисты по МГП,
автономные сообщества и
Испанский Красный Крест

-

Председатель: министерство
иностранных дел и
сотрудничества

-

-

консультировать правительство по всем вопросам,
связанным с МГП, и оценивать успехи, достигнутые в
этой области;
готовить выступления и обязательства Испании перед
Международными конференциями Красного Креста и
Красного Полумесяца;
поддерживать постоянный контакт с МККК;
содействовать применению МГП в других
государствах.

Секретариат: Департамент
международного права
министерства иностранных
дел
Италия

Комиссия по изучению международного Год создания: 1988
гуманитарного права (Commission for
the Study of International Humanitarian
Правовая база:
Law)
Реорганизована решением
министерства иностранных дел
c/o Ministro degli Affari Esteri
№ 215bis от 16 февраля 1998 г.
Servizio del Contenzioso Diplomatico
Trattati e Affari Legislativi
Ufficio 1
Piazzale della Farnesina1
00199 Roma
Italia

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, судебная власть,
научные круги и Итальянский
Красный Крест

-

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Рассматривать меры для приведения
внутригосударственного законодательства в
соответствие с положениями МГП;
рассматривать поправки к внутригосударственному
законодательству, необходимые для пресечения
военных преступлений и других нарушений МГП.

Tel.: +39 6 36 91 24 60
Fax: +39 6 32 30 315
Просветительская комиссия по
распространению знаний о
международном гуманитарном праве
(Commissione Didattica per la Diffusione
del Diritto Internazionale Umanitario)
c/o Ufficio Diffusione Diritto
Internazionale Umanitario
Croce Rossa Italiana
Via Toscana 12 – cap.
00187
Roma – Italia
Tel: 06.47596430
Fax: 06.42870685
Email: principi@cri.it

Год создания: 1985, вновь
начала работу в 2009 г.
Правовая база: Указ
чрезвычайного комиссара
№ 242/09 от 14 августа 2009 г.

Представлены: все отделения Итальянского Красного Креста
и эксперты по правовым
вопросам
Председатель и секретариат: председатель Итальянского
Красного Креста, глава отдела
по вопросам МГП
Итальянского Красного Креста

Планировать и координировать распространение
знаний об МГП и Основополагающих принципах
Движения;
распространять знания об МГП, содействовать его
соблюдению и изучать связанные с ним вопросы;
сотрудничать с другими организациями и
национальными обществами в рамках Движения.
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Йемен

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee for
International Humanitarian Law)
c/o Yemen Red Crescent Society
Head Office
Building No. 10
Al Qa’a District
Near Minister’s Office
26 September St.
P.O. Box 1257
Sana’a
Yemen

Кабо-Верде

Год создания: 1999
Правовая база: Декрет
президента № 408/1999 от 11
декабря 1999 г.
Декрет Республики № 36/2009
о преобразовании Комитета
УНД: Правила процедуры

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, по правовым
вопросам, образования, СМИ,
внутренних дел, высшего
образования, по правам
человека, здравоохранения и
народонаселения,
представитель президента и
Йеменское общество Красного
Полумесяца
Председатель: министерство
иностранных дел

Tel.: +967 1 28 31 32
+967 1 28 31 33
Fax: +967 1 29 86 15

Заместитель председателя:
министерство
здравоохранения

Email: mofa@mofa-ye.org

Секретариат: Йеменское
общество Красного
Полумесяца

Национальная комиссия по правам
человека и гражданина (National
Commission for Human Rights and
Citizenship)
c/o Ministry of Justice
Comissão Nacional para os Direitos
Humanos e a Cidadania
Chã de Areia
C.P. 191
Praia
Cabo Verde
Tel.: +238 262 45 06
Fax: +238 262 45 07
Email: cndhc@cndhc.gov.cv
Web: http://cndhc.org/

Год создания: 2001
Правовая база: Декрет-закон
№ 38/2004 от 11 октября 2004
г., который отменил декрет №
19/2001 от 24 сентября 2001 г.
о создании национального
комитета по правам человека

-

-

-

Представлены: религиозные
объединения, политические
партии, представленные в
Национальном собрании,
министерства образования,
юстиции, здравоохранения,
иностранных дел, социальной солидарности, обороны,
национальной полиции,
социальных связей, Институт
по делам детей и подростков,
Институт гендерного
равенства, Национальная
ассоциация органов местного
самоуправления, коллегия
адвокатов Кабо-Верде,
Общество Красного Креста
Кабо-Верде, профсоюзы,
торговая палата, НПО,
включая представителя
ассоциации инвалидов и

Пересматривать внутригосударственное
законодательство и предлагать его изменения,
учитывающие новые достижения в области МГП;
разрабатывать механизмы, меры и процедуры для
обеспечения эффективного применения МГП и
имплементации его положений;
разрабатывать планы и программы по
распространению информации об МГП во всех слоях
общества и по контролю за его применением;
контролировать имплементацию положений МГП,
регулирующих использование эмблем красного креста
и красного полумесяца и запрещающих их
неправомерное использование;
организовывать на национальном уровне семинары и
другие мероприятия, посвященные МГП, и участвовать
в соответствующих региональных и международных
мероприятиях;
изучать проекты договоров по МГП и представлять
соответствующие предложения и рекомендации;
содействовать сотрудничеству и обмену опытом с
региональными и международными организациями,
работающими в области МГП, и оказывать поддержку
правительственным органам в проведении
исследований и составлении отчетов по запросу этих
организаций.
Защищать права человека и содействовать
распространению информации о правах человека и
МГП;
разрабатывать национальный план действий в области
прав человека, а после его утверждения Советом
министров, обеспечивать его выполнение;
периодически составлять и представлять отчеты об
имплементации международных договоров по правам
человека и МГП.
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представителя национальных
диаспор Кабо-Верде, двое
участников правозащитного
движения
Председатель и секретариат:
министерство юстиции
Казахстан

Межведомственная комиссия по
международному гуманитарному
праву и международным договорам по
правам человека
(для передачи) Министерство
иностранных дел
Административный центр
010000 Казахстан, Астана
ул. Д. Кунаева, 31
Тел.: +7 7172 72 05 13
+7 7172 72 05 18
+7 7172 72 05 17
Факс: +7 7172 72 05 16

Год создания: 2003

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, промышленности и
правительства № 1251 от 9
торговли, труда и социальной
декабря 2003 г.
защиты, безопасности,
здравоохранения, экономики и
УНД: Положение о Комиссии,
бюджетного планирования,
утвержденное постановлением внутренних дел, охраны
правительства № 1251 от 9
окружающей среды, культуры
декабря 2003 г.
и информации, образования и
науки, генеральная
прокуратура и Комитет
национальной безопасности,
Комиссия по правам человека
при президенте Республики
Казахстан (по согласованию),
Национальный центр по
правам человека (по
согласованию), Национальная
комиссия по делам семьи и
женщин (по согласованию)

Представлять правительству рекомендации и
предложения касательно выполнения обязательств в
рамках МГП и международного права прав человека,
имплементации договоров, принадлежащих к этим
отраслям права, и приведения внутригосударственного
законодательства в соответствие с вытекающими из
этих договоров обязательствами;
распространять знания об МГП и содействовать
развитию международного сотрудничества с целью
обеспечения соблюдения норм МГП и прав человека.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Канада

Канадский национальный комитет по
гуманитарному праву (Canadian
National Committee for Humanitarian
Law)
c/o Canadian Red Cross Society
170 Metcalfe St.
Suite 300
Ottawa, Ontario
K2P 2P2
Canada

Год создания: 1998
Правовая база: Меморандум о
договоренности от 18 марта
1998 г.
УНД: Согласно принципам
создания и функционирования
от 18 марта 1998 г.

Представлены: департаменты иностранных дел и
международной торговли,
национальной обороны,
юстиции, заместитель
генерального прокурора
(представленный Королевской
канадской конной полицией),
Канадское агентство
международного развития и
Канадское общество Красного
Креста

Web: http://www.cnchl-cncdh.ca/
Председатель: департамент

Выступать с рекомендациями относительно
ратификации договоров по МГП;
содействовать выполнению обязательств, вытекающих
из этой отрасли права, в частности, путем пересмотра
национального законодательства и административных
мер (по пресечению нарушений МГП, защите эмблем,
гарантиям для покровительствуемых лиц) и
предоставления консультаций в этой области;
консультировать по вопросам распространения
информации об МГП и его преподавания в Канаде
(деятельность, направленная на вооруженные силы,
полицию, государственных служащих, гуманитарные
организации, юристов и медиков, школы и вузы,
журналистов и широкую общественность);
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национальной обороны

-

Секретариат: Канадский
Красный Крест

-

Катар

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee for
International Humanitarian Law)
c/o Qatari Ministry of Justice
P.O. Box 917
Doha
Qatar
Tel.: +97440216111
Fax: +97440215125
Mobile: +97455559778
Email: ncihlqatar@moj.gov.qa
kh.alobaidly@moj.gov.qa

Год создания: 2012
Правовая база: Указ премьерминистра № (27) от 2012 г. о
создании Национального
комитета по международному
гуманитарному праву (издан
канцелярией Эмира
8 мая 2012 г.)
Изменен Указом премьерминистра № 11, 2016 г. (издан
канцелярией эмира 15 марта
2016 г.)

Представлены: министерства
обороны, внутренних дел,
иностранных дел, юстиции,
административного развития,
труда и социальных вопросов,
образования и высшего
образования, общественного
здравоохранения,
Консультативный совет,
Катарский университет,
Катарский фонд социальной
работы и Катарский Красный
Полумесяц
Председатель: заместитель
министра юстиции
Докладчик:
назначается председателем

-

-

-

способствовать тому, чтобы правительство и другие
органы предпринимали шаги для укрепления и
распространения МГП, и координировать такую
деятельность;
рекомендовать принятие мер по содействию
национальной имплементации в других государствах
на основании ресурсов и опыта Канады;
держать штат сотрудников, имеющих опыт в вопросах
МГП, и поддерживать связи с другими национальными
комитетами и МККК.
Содействовать сотрудничеству и обмену информацией
и опытом с региональными и международными
комитетами, федерациями, ассоциациями и
организациями, занимающимися МГП;
вносить предложения о подписании и ратификации
соответствующих международных конвенций и
договоров по МГП или о присоединении к ним;
вносить предложения о заключении соглашений или
подписании протоколов с аналогичными комитетами
или органами;
вносить предложения о приведении действующего
внутригосударственного законодательства в
соответствие с нормами МГП;
предоставлять соответствующим органам власти
консультативные заключения по вопросам, связанным
с МГП;
вносить предложения и осуществлять исследования,
необходимые для имплементации норм МГП на
национальном уровне;
разработать в координации с соответствующими
органами власти ежегодный план действий по
распространению информации об МГП;
разрабатывать планы и учебные программы,
организовывать семинары и встречи, выпускать
бюллетени и периодические издания с целью
распространять информацию об МГП,
имплементировать его нормы и повышать уровень
знаний о них;
собирать данные и статистику, касающиеся вклада
государства в области МГП; и
выполнять любые другие задачи, порученные ей
Кабинетом министров.
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Кения

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Committee for the Implementation of
International Humanitarian Law)

Год создания: 2001

c/o Solicitor-General
State Law Office
Attorney-General’s Chamber
Harambee Avenue
P.O. Box 40112
00100 Nairobi
Kenya

Национальный комитет вновь
учрежден 10 июня 2016 г.
посредством сообщения,
опубликованного в
официальном органе печати
(Kenya Gazette)

Правовая база: Меморандум
Генерального прокурора от 5
октября 2001 г.

Tel.: +254 2 2227461
+254 2 2251355
0711 9445555 / 0732 529995

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
внутренних дел, спорта,
культуры и искусства, служба
национальной полиции,
управление тюрем,
Региональная делегация
МККК и Кенийское общество
Красного Креста
Председатель и секретариат:
Генеральный прокурор,
Государственное правовое
управление, министерство
юстиции

-

Координировать и контролировать имплементацию
МГП в Кении;
консультировать правительство по вопросу о
документах в области МГП, которые необходимо
ратифицировать;
пересматривать действующее законодательство и при
необходимости рекомендовать внесение поправок;
давать рекомендации о новых законодательных актах,
когда это необходимо;
давать рекомендации о необходимых
административных мерах;
координировать, контролировать и оценивать
деятельность по распространению информации;
осуществлять или заказывать проведение
исследований в области МГП и давать
соответствующие рекомендации правительству.

Email: communications@ag.go.ke
Fax: +254 2 214 343
Кипр

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Cyprus
Email: cyprusIHL@mfa.gov.cy

Год создания: 2020

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: решение
юстиции и общественного
Совета министров Республики порядка, образования,
Кипр № 89.315 от 7 мая 2020 г. культуры, по делам спорта и
молодежи, здравоохранения,
внутренних дел, гражданской
обороны, транспорта, связи и
общественных работ,
прокуратура, аппарат
уполномоченного по вопросам
законодательства,
Управление по охране
памятников древности,
Общество Красного Креста
Кипра

-

-

Председатель: будет
определен министром
иностранных дел
Секретариат: министерство
иностранных дел

-

Распространять знания и информацию о МГП,
обеспечивать его соблюдение и имплементацию в
Республике Кипр;
давать соответствующим министерствам
рекомендации относительно выработки установок,
планов и стратегий по продвижению МГП и
обеспечению более строгого соблюдения
международных обязательств;
содействовать государственным властям и Обществу
Красного Креста Кипра в координации деятельности,
касающейся МГП;
способствовать включению обучения МГП в
программы системы образования;
путем организации семинаров и иных подобных
мероприятий содействовать обучению нормам МГП
офицеров национальной гвардии, сотрудников
правоохранительных органов, других государственных
должностных лиц, медицинских работников и
представителей средств массовой информации, а
также формировать общественное мнение в этой
области;
предлагать уполномоченному по вопросам
законодательства пути приведения
внутригосударственных законов в соответствие с МГП
и представлять связанные с этим рекомендации
соответствующим органам власти;
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-

-

-

Кирибати

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee for
International Humanitarian Law)
c/o — Kiribati Red Cross Society
PO Box 559
Betio, Tarawa, Kiribati
Tel.: +686 75125501
Email: infor@krcs.org.ki

Год создания: 2019
Правовая база: решение
исполнительной власти
(ожидается утверждение
кабинета министров)

Представлены:
Основные члены:
министерства юстиции,
иностранных дел, по делам
женщин, молодежи и
социальным вопросам,
Генеральная прокуратура,
полиция Кирибати и
Общество Красного Креста
Кирибати

-

-

Остальные члены:
министерства внутренних дел,
образования, администрация
президента и совет церквей
Кирибати
Председатель: министерство
юстиции (председатель),
министерство иностранных
дел (заместитель
председателя)

-

содействовать оценке возможностей для ратификации
международных конвенций и соглашений, имеющих
отношение к МГП;
сотрудничать с законодателями, вузами, средствами
массовой информации и неправительственными
организациями в осуществлении инициатив, программ
и других мер по продвижению МГП;
оказывать помощь в подготовке Международных
конференций Красного Креста и Красного Полумесяца
и в выполнении решений каждой Конференции,
например предоставляя рекомендации относительно
соблюдения обязательств, которые взяли на себя на
Конференции Республика Кипр, Европейский Союз и
все государства — члены ЕС;
сотрудничать с другими национальными комитетами
по МГП, с МККК и другими международными
организациями в вопросах, касающихся МГП, и
обмениваться с ними соответствующим опытом и
информацией;
представлять Кипр на международных совещаниях
национальных комитетов по МГП.
Поощрять и облегчать выполнение обязательств
Кирибати по МГП, в том числе путем пересмотра
национального законодательства и административных
мер по таким вопросам, как наказание за нарушение
МГП, защита эмблемы красного креста и других
эмблем и гарантии для покровительствуемых лиц;
рассматривать возможность ратификации
дополнительных договоров по МГП и при
необходимости рекомендовать этот шаг;
содействовать внесению поправок в национальное
законодательство, чтобы оно соответствовало
международным договорам, участником которых
является Кирибати, и обеспечивало выполнение
международных обязательств;
распространять знания и информацию о МГП,
предоставляя консультации, проводя исследования и
предлагая обучение по МГП внутри Кирибати для
сотрудников полиции, государственных служащих,
гуманитарных организаций, органов судебной власти,
юристов, медицинских работников, преподавателей и
учащихся школ и университетов, журналистов и
представителей широкой общественности;
координировать и поощрять усилия органов
государственной власти и других учреждений, целью
которых является более строгое соблюдение МГП и
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-

Китай
Национальный комитет по
(Китайская Народная международному гуманитарному
Республика)
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Red Cross Society of China
Beixingiao Santiao, 8
Dongcheng District
100007 Beijing
China
Tel.: +86 106 402 84 11
Fax: +86 106 402 99 28

Год создания: 2007

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление юстиции, образования,
правительства от 24 ноября
Национальная комиссия по
2007 г.
здравоохранению и
планированию семьи,
УНД: Устав Национального
Управление культурного
комитета Китайской Народной наследия, Комиссия по
Республики по
вопросам законодательства
международному
Национального народного
гуманитарному праву от 9 мая конгресса, Народно2008 г.
освободительная армия и
Китайское общество Красного
Креста

Email: renhao@redcross.org.cn;
guoyang@crcf.org.cn;
mawenbo@redcross.org.cn
Колумбия

Техническая группа по вопросам МГП и Год создания: 2011
вооруженных конфликтов (Grupo
Técnico de DIH y Conflicto Armado)
Правовая база: Указ № 4100 от
2 ноября 2011 г., который
создал национальную систему
c/o Consejería Presidencial para los
по правам человека и
Derechos Humanos
международному
Comisión Intersectorial de Derechos
гуманитарному праву.
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
Национальная система состоит
Calle 7 6-54
из шести подсистем, одна из
Casa Republicana
которых занимается МГП и
Bogotá, D. C.
вооруженными конфликтами.
Colombia
Эта область координируется

распространение знаний и информации о нем;
рассматривать и при необходимости рекомендовать
меры по содействию имплементации МГП на
внутригосударственном уровне, используя имеющиеся
ресурсы и экспертные знания, получаемые за счет
развития сотрудничества с отдельными лицами и
учреждениями, которые имеют опыт или знания в
области МГП, и обмена информацией по МГП с
другими национальными комитетами и МККК;
выполнять любые другие задачи, связанные с МГП,
которые могут быть поставлены правительством, и
высказывать свое мнение по задаваемым вопросам;
решать любые другие задачи, необходимые для
выполнения своих обязанностей.
Cодействовать соблюдению и имплементации МГП, а
также распространять знания об этой отрасли права;
содействовать международному сотрудничеству в
области распространения знаний об МГП и его
имплементации;
проводить исследования, касающиеся конкретных
аспектов МГП.

Председатель и секретариат:
Китайское общество Красного
Креста
Представлены: министерства внутренних дел, иностранных
дел, юстиции, обороны, труда,
здравоохранения, культуры,
сельского хозяйства,
образования и Отдел по
предоставлению помощи и
выплаты компенсации
пострадавшим.
Председатель: начальник
директората по правам
человека, министерство
обороны, министерство

-

Содействовать включению во внутригосударственное
законодательство международных стандартов в
области прав человека и норм МГП;
способствовать выполнению международных
обязательств в области прав человека и МГП и
контролировать выполнение обещаний, данных в этой
области;
координировать с национальной системой действия по
предоставлению помощи и компенсаций
пострадавшим;
руководить разработкой и осуществлением стратегий
по распространению знаний и информации о правах
человека и МГП;
разработать руководящие принципы создания и
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Tel.: +57 1 595 18 50
Fax: +57 1 565 97 97

технической группой по МГП и
вооруженным конфликтам,
которая подотчетна
Межведомственной комиссии
по правам человека и МГП.

внутренних дел
Технический секретариат:
советник президента по
правам человека

-

-

-

-

-

Коморские острова

Межведомственная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Commission interministérielle du
droit international humanitaire (CIDIH))
c/o Ministère de la justice
Délégation Générale des Droits de
l’Homme
B.P. 181
Moroni
Comoros
Tel.: +269 347 68 99

Год создания: 2003
Правовая база: Указ № 03104/PR от 17 ноября 2003 г.,
указ № 10-119/PR от 1
сентября 2010

Представлены: министерства иностранных дел и
сотрудничества, образования,
культуры и науки, обороны,
национальный координатор по
МГП в Коморском Красном
Полумесяце, вооруженные
силы, Генеральный секретарь Управления Верховного
муфтия, Генеральный делегат
по правам человека и МГП,
Генеральный директор по
судебным делам, Комитет

работы информационной системы для отслеживания и
оценки положения в области прав человека и МГП, а
также воздействия всесторонней стратегии в этой
области;
расширять возможности различных ведомств, чтобы а)
улучшить социальные условия, б) дать колумбийцам
возможность осуществлять свои права и в)
содействовать более строгому соблюдению МГП;
внедрить всестороннюю стратегию в области прав
человека и МГП, чтобы обеспечить соблюдение и
гарантирование гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав, а также
применение МГП;
координировать деятельность в области обеспечения
соблюдения и имплементации МГП;
содействовать созданию и деятельности
координационного механизма для всей страны,
который будет способствовать определению
разделения ответственности и обязанностей, а также
принятию мер для усиления возможностей
управления;
разрабатывать, внедрять, оценивать государственную
политику в области МГП и вооруженных конфликтов и
следить за ее осуществлением;
помогать Межведомственной комиссии по правам
человека и МГП в разработке и осуществлении
различных планов, программ, проектов и инициатив,
касающихся МГП и вооруженных конфликтов;
разрабатывать направления деятельности, связанные
с МГП и вооруженными конфликтами, для включения в
отраслевые стратегии;
выполнять положения руководства Межведомственной
комиссии по контролю за выполнением Колумбией ее
международных обязательств.
Поддерживать связи между правительством и другими
сторонами, заинтересованными в обеспечении
соблюдения МГП;
содействовать ратификации и имплементации
договоров в области МГП и помогать правительству в
имплементации договоров и конвенций, которые оно
ратифицировало;
способствовать развитию МГП, помогать
распространению информации о нем и содействовать
участию государства в соответствующих
международных форумах.
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иностранных дел
Национального собрания,
Департамент по защите прав
детей и женщин Генерального
управления по правам
человека

E-mail: dgdh@ministerejustice.gouv.km

Председатель и секретариат:
представитель правительства
по правам человека и
гуманитарным вопросам
(министерство юстиции)
Коста-Рика

Коста-риканская комиссия по
международному гуманитарному
праву (Comisión Costarricense de
Derecho Internacional Humanitario)
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto
Avenida 7-9
Calle 11-13
Apartado 10027-1000
San José
Costa Rica
Tel.: +506 25 39 53 00
Email:
comisioncostarricensedih@gmail.com

Кот-д'Ивуар

Год создания: 2004

Представлены: министерства
иностранных дел и религии,
Правовая база: постановление общественной безопасности,
правительства № 32077-RE от юстиции и помилования,
21 мая 2004 г. (вступило в силу государственного
в тот же день).
образования, культуры, по
(опубликовано в официальном делам подростков и спорта,
издании "La Gaceta: Diario
генеральная прокуратура,
Oficial" № 216 4 ноября 2004 г.) законодательная власть,
президент, судебная власть,
Университет Коста-Рики,
Национальный университет,
Управление уполномоченного
по правам человека,
Национальный совет
ректоров, коллегия адвокатов
и Красный Крест Коста-Рики

Web:
https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20in
ternacional&cat=ejes%20accion&cont=81
1
Межведомственная национальная
Год создания: 1996
комиссия по имплементации
международного гуманитарного права Правовая база: Указ № 96-853
(Commission interministérielle nationale
от 25 октября 1996 г.
pour la mise en œuvre du droit
international humanitaire)
c/o Ministère de la Justice et des Libertés
publiques
P.O. Box V 107
Abidjan
Côte d’Ivoire

-

-

-

Представлять правительству рекомендации и
предложения относительно принятия на национальном
уровне мер для имплементации МГП и разработки
соответствующих законов и подзаконных актов;
разрабатывать меры для распространения
информации об МГП в государственных учреждениях и
среди широкой общественности, оказывать поддержку
и содействовать такой деятельности;
участвовать в совещаниях, семинарах и
конференциях, организуемых правительством;
содействовать включению МГП в программы учебных
заведений и оказывать поддержку оказывать
соответствующим органам власти;
разрабатывать меры по имплементации и
обеспечению соблюдения МГП.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
здравоохранения, экономики,
высшего образования,
ассоциация адвокатов,
Общество Красного Креста
Кот-д'Ивуара
Председатель: министерство
юстиции и общественных
свобод

-

-

Обеспечивать уважение и эффективную
имплементацию МГП;
пересматривать и разрабатывать законы и
подзаконные акты по применению МГП в тех областях,
где национальное законодательство нуждается в
дополнениях или поправках, и представлять их
правительству;
обеспечивать применение МГП в Кот-д'Ивуаре;
стимулировать распространение знаний и информации
об МГП и обучение в этой области.
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Вице-председатель:
Общество Красного Креста
Кот-д'Ивуара

Tel. +225 20322432

Секретариат: министерство
иностранных дел
Кувейт

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (National Commission for
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice
Department of International Cooperation
P.O. Box 6 Safat 13001
Kuwait City
Kuwait

Кыргызстан

Межведомственная комиссия по
имплементации норм международного
гуманитарного права (Interdepartmental
Commission on the Implementation of
International Humanitarian Law)
Министерство юстиции
Проспект Молодой Гвардии, 32
720010 Бишкек,
Кыргызстан
Тел.: +996 312 65 65 10
(секретарь)
Факс: +996 312 66 30 40/44
Сайт в интернете:
http://minjust.gov.kg/ru/section/view/id/117

Год создания: создана в 2006
г., воссоздана в январе 2015 г.
Правовая база: Декрет
министерства юстиции от 9
октября 2006 г. /
Постановление министерства
юстиции № 18, 2015 г.

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
информации; юридический
факультет Кувейтского
университета и Кувейтское
общество Красного
Полумесяца
Председатель и секретариат:
министр юстиции,
пожертвований и по делам
религии

Год создания: 2003

Представлены: министерства
юстиции, иностранных дел,
Правовая база: Постановление здравоохранения, внутренних
правительства № 154 от 1
дел, охраны окружающей
апреля 2019 г.
среды и лесов, по
чрезвычайным ситуациям,
УНД: Положение, прилагаемое обороны, образования и
к постановлению № 154 от 1
науки, культуры, информации
апреля 2019 г.
и туризма, труда и
социального развития,
миграции, пограничная
служба, силы обеспечения
национальной безопасности,
Общество Красного
Полумесяца Кыргызстана,
МККК (статус наблюдателя)
Председатель: заместитель
министра юстиции

-

-

-

Секретариат: министерство
юстиции
Лесото

Национальный комитет Лесото по
международному гуманитарному
праву (Lesotho National Committee for
International Humanitarian Law)

Год создания: 2001

Представлены: министерства
иностранных дел; обороны и
Правовая база: Это временный национальной безопасности;
комитет. В марте 2001 г. был
юстиции, права и

-

Проводить исследования и содействовать приведению
внутригосударственного законодательства в
соответствие с обязательствами, вытекающими из
Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к
ним, а также других договоров по МГП;
координировать деятельность государственных
органов, участвующих в имплементации МГП;
предоставлять рекомендации, предложения и
консультации относительно имплементации МГП на
национальном уровне;
разработать план организации программ обучения и
распространения информации об МГП.
Содействовать приведению внутригосударственного
законодательства в соответствие с договорами по
МГП;
оценивать степень соответствия
внутригосударственного законодательства нормам
МГП;
предлагать пути достижения более эффективной
имплементации МГП;
составлять консультативные заключения и докладные
записки по проектам международных договоров и
актов национального законодательства в области МГП;
координировать деятельность органов
государственного управления, направленную на
имплементацию норм МГП;
содействовать распространению знаний об МГП и
собирать информацию о развитии МГП;
контролировать выполнение принятых Комитетом
решений;
организовывать взаимодействие и обмен
информацией с МККК и другими международными
организациями, работающими в области МГП.
Консультировать правительство по вопросам,
связанным с ратификацией договоров по МГП или
присоединением к ним;
создавать программы обучения и подготовки как
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c/o Ministry of Defence and National
Security
Principal Secretary
Chair of the National Committee on IHL
Private Bag A 116
Maseru 100
Lesotho
Tel.: +266 22 316 570
Fax: +266 22 310 518

Либерия

Либерийский комитет по
международному гуманитарному
праву (Liberia International Humanitarian
Law Committee)
c/o Law Reform Commission
North Gibson St/Old CID Rd.
Mamba Point
Monrovia
Liberia
Tel.: +231 880 369 812
+231 888 301 661
+231 880 562 212
+231 770 389 857
Email: info@liblrc.org

подписан меморандум о
договоренности в отношении
соответствующих органов.
Обсуждается вопрос о
придании комитету
официального юридического
статуса. Было запрошено
согласие Кабинета министров,
чтобы представить
законопроект на рассмотрение
парламента

конституционных вопросов;
внутренних дел;
здравоохранения и
социального обеспечения;
образования и
профессионального обучения; туризма; Национальный
университет Лесото и
Красный Крест Лесото

средства распространения знаний об МГП;
проводить исследования по вопросам, связанным с
МГП;
определять, разрабатывать и принимать меры по
имплементации МГП;
контролировать имплементацию МГП.

Председатель и секретариат:
глава аппарата министерства
обороны и национальной
безопасности

Год создания: 2013

Представлены: министерства
иностранных дел; обороны,
Правовая база:
юстиции, информации,
административное соглашение, образования, финансов,
заключенное в августе 2012 г. национальная полиция,
между министерством юстиции Комиссия по реформе
и министерством иностранных законодательства, Комиссия
дел
по вопросам управления,
Независимая национальная
комиссия по правам человека,
Национальная комиссия
Либерии по стрелковому
оружию, Фонд за демократию
в Либерии, Консорциум
организаций гражданского
общества Либерии,
Либерийское общество
Красного Креста и МККК
(наблюдатель)

-

-

-

Содействовать ратификации договоров по МГП и
присоединению к ним, а также внесению изменений во
внутригосударственное законодательство в целях
соблюдения этих договоров, и способствовать
распространению информации об МГП;
составлять консультативные заключения относительно
позиции Либерии по проблематике МГП, проектам
договоров и правовым актам, касающимся
имплементации МГП на национальном уровне;
рассматривать предложения и координировать
деятельность органов, занимающихся
имплементацией МГП;
контролировать применение норм МГП на
национальном уровне;
сотрудничать и обмениваться информацией с МККК и
другими международными организациями,
участвующими в имплементации МГП.

Председатель: министерство
иностранных дел,
министерство юстиции и
Комиссия по реформе
законодательства
Секретариат: Комиссия по
реформе законодательства
Ливан

Ливанский национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (Lebanese National International
Humanitarian Law Committee)

Год создания: 2010

Представлены: министерства юстиции, по иностранным
Правовая база: Декрет
делам и делам иммигрантов,
президента № 4382 от 21 июня по внутренним делам и делам -

Контролировать выполнение плана имплементации и
включения МГП в национальное законодательство
посредством:
разработки необходимых положений и мер для
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2010 г.
c/o Office of the Prime Minister
Riad El-Solh Square
Beirut
Lebanon
Tel.: +961 142 29 38
+961 142 22 78

округов, финансов,
национальной обороны,
высшего образования и
культуры; Парламентская
комиссия по правам человека,
ассоциация адвокатов в
Бейруте и Триполи, Ливанский
орден врачей в Бейруте и
Триполи, Ливанский Красный
Крест и др.

Email: directorgeneral@justice.gov.lb
Председатель: Генеральный
директор министерства
юстиции

-

изменения национального законодательства;
разработки ежегодного плана действий для
надлежащего распространения информации об МГП;
координации действий между всеми лицами и
организациями, занимающимися распространением
информации об МГП и его имплементацией;
обмена информацией и опытом для укрепления
отношений на национальном, региональном и
международном уровне;
отслеживания и документирования нарушений МГП на
внутригосударственном уровне;
представления предложений и рекомендаций
касательно национального плана;
предоставления ежегодного отчета премьер-министру.

Секретариат: входит в
Генеральный секретариат
канцелярии премьерминистра
Ливия

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice
Tripoli
Libya
Ministry of Justice
Tel.: +218214808253
+ 218214808252
+ 218214808251
Email: secretary@aladel.gov.ly
mofjustice@aladel.gov.ly
Minister’s office
Tel.: +21 218 4804632
Undersecretary
Tel.: +218 21 4804632
Email: undersecretary@aladel.gov.ly
Administration
Tel.: +218 21 4809830
Email: relations@aladel.gov.ly

Год создания: 2005

Представлены: Секретариат
Всеобщего народного
Правовая база: Постановление комитета по делам юстиции,
Всеобщего народного комитета министерства обороны,
№ 253 от 18 декабря 2005 г.
внешних сношений и
международного
сотрудничества,
общественной безопасности,
здравоохранения, высшего
образования, культуры,
Национальный центр
образовательного
планирования,
благотворительные фонды,
ассоциация адвокатов,
эксперты по МГП и Ливийский
Красный Полумесяц
Председатель: министр
юстиции
Секретариат: министерство
юстиции

-

-

Разрабатывать стратегии, планы и программы по
имплементации МГП;
изучать конвенции в области МГП и готовить проекты
законодательных актов по имплементации этих
конвенций;
разрабатывать и осуществлять программы обучения в
области МГП;
организовывать национальные, региональные и
международные семинары и мероприятия,
направленные на изучение МГП и его имплементацию
на внутригосударственном уровне;
координировать деятельность национальных органов,
занимающихся имплементацией МГП;
отслеживать нарушения МГП и предлагать меры по
исправлению ситуации;
принимать меры для содействия соблюдению МГП и
распространения информации о нем.
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Литва

Комиссия по имплементации
Год создания: 2001
международного гуманитарного права
(Commission on the Implementation of
Правовая база: Поправка к
International Humanitarian Law)
инструкции министерства
национальной обороны от 22
c/o Ministry of National Defence
мая 2001 г. и распоряжение
25/3, Totorių St.
министерства национальной
LT-01121 Vilnius
обороны от 30 августа 2001 г.
Lithuania

Представлены: министерства
иностранных дел,
национальной обороны,
юстиции, внутренних дел,
культуры, здравоохранения,
европейского права,
вооруженные силы и
Литовское общество Красного
Креста

Tel.: +370 5 273 56 35
+370 5 273 56 73

Председатель и секретариат:
министерство национальной
обороны

-

Выступать в качестве консультативного органа при
министерстве национальной обороны;
координировать имплементацию МГП на
внутригосударственном уровне;
разрабатывать программы в области обучения МГП;
вносить предложения относительно принятия
внутригосударственных законодательных актов и
внесения в них поправок.

Fax: +370 5 212 69 67
+370 5 264 85 17
E-mail: asmenuaptarnavimas@kam.lt
Web: http://www.kam.lt/en/
Маврикий

Национальный комитет Маврикия по
гуманитарному праву (National
Humanitarian Law Committee of
Mauritius)
c/o Senior Chief Executive, Ministry of
Justice, Human Rights and Institutional
Reforms

Год создания: 2001

Представлены: министерства
юстиции, прав человека и
Правовая база: постановление институциональных реформ;
Кабинета министров от
иностранных дел, финансов,
10 октября 2001 г. (меморандум социальной защиты,
канцелярии премьер-министра образования, культуры,
от 11 декабря 2001 г.)
здравоохранения,
прокуратура и Общество
Красного Креста Маврикия

9th Floor, Wing A
Emmanuel Anquetil Building
Port Louis
Mauritius

-

Консультировать правительство и оказывать ему
содействие в имплементации МГП и распространении
знаний о нем;
давать рекомендации относительно новых
законодательных актов или внесения изменений в
действующее законодательство;
обеспечивать эффективную имплементацию МГП.

Председатель и секретариат:
министерство юстиции, прав
человека и
институциональных реформ

Tel.: +230 201 2955
Мадагаскар

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Commission Nationale Du Droit
International Humanitaire (CONADIH))
c/o Ministère de la Justice
Chef de service des relations
internationales
101 Tananarive
Madagascar
Tel.: +261 20 22 233 65

Год создания: 2006

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
Правовая база: постановление внутренних дел и
правительства № 2006-435 об административной реформы,
учреждении
национальной обороны,
Межведомственной комиссии
здравоохранения и
по Красному Кресту от 27 июня планирования семьи,
2006
Государственный секретариат
по общественной
УНД: Правила процедуры
безопасности, гражданское
Национальной комиссии по
общество и Малагасийский
международному
Красный Крест

-

-

Координировать и контролировать меры по
имплементации договоров по МГП на национальном
уровне;
оценивать действующее национальное
законодательство и другие внутригосударственные
меры имплементации и консультировать
правительство в отношении имплементации и
развития МГП;
обеспечивать распространение информации об МГП в
стране;
отчитываться перед правительством и премьерминистром о деятельности Комиссии.
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гуманитарному праву №
5255/2008 от 29 февраля
2008 г.
Малави

Национальный комитет Малави по
международному гуманитарному
праву (Malawi National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Defence
Private Bag 339
Lilongwe 3
Malawi

Год создания: 2000
Правовая база: Меморандум о
взаимопонимании между
заинтересованными
министерствами, март 2000 г.

Председатель и секретариат:
министерство юстиции
Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
судебная власть, Комиссия по
правам человека и Общество
Красного Креста Малави
Секретариат: министерство
обороны

-

Консультировать правительство относительно
законодательства по имплементации МГП, включая
принятие мер для наказания военных преступников,
обеспечения уважения к эмблеме и защиты
гражданских лиц во время вооруженного конфликта;
помогать распространять знания об МГП;
наблюдать за имплементацией МГП в Малави.

Tel.: +265 1 788 920
Малайзия

Малазийский национальный комитет
по МГП (Malaysian National IHL
Committee; Jawatankuasa Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa
Malaysia — JUKAM)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Human Rights and Social Affairs Division
No. 1, Jalan Wisma Putra
Precinct 2
62602 Putrajaya
Malaysia

Год создания: декабрь 2007

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление внутренних дел, информации,
Кабинета министров от декабря по делам женщин и развитию 2007 г.
семьи, единства, культуры,
искусства и наследия,
генеральная прокуратура,
полиция и вооруженные силы
Председатель и секретариат:
отдел по правам человека и
социальным вопросам
Управления по
многосторонним вопросам

Tel.: +60 3 8887 4619
+60 3 8887 4657
+60 3 8887 4369
+60 3 8887 4583
Марокко

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Commission nationale du droit
international humanitaire)
24, Avenue Ahmed Balafrej Quartier
Souissi
Rabat
Morocco
Tel.: +212 5 37 63 02 69
Fax: +212 5 37 63 14 76
Chairperson’s email: farida
khamlichi@yahoo.com

Дата создания: 9 июля 2008
Правовая база: Декрет №
2.07.231 от 9 июля 2008 г.,
опубликованный в
официальном органе печати
(Al-Jarida Al-Rasmiya), выпуск
5646 от 10 июля 2008 года

-

Представлены: министерства иностранных дел, внутренних
дел, юстиции, по правам
человека и исламу,
национального образования,
высшего образования,
научных исследований и
профессиональной
подготовки, здравоохранения,
связи, солидарности, семьи и
социального развития,
обороны, экономики и
финансов, модернизации
общественного сектора,

Контролировать имплементацию МГП и знакомить
граждан с их правами и обязанностями во время
войны;
предпринимать необходимые шаги, чтобы обеспечить
соответствие малазийского законодательства
обязательствам Малайзии в рамках МГП, особенно
Женевских конвенций 1949 г. и Закона Малайзии о
Женевских конвенциях 1962 г.;
оценивать возможности различных правительственных
органов в области имплементации МГП во время
вооруженного конфликта.

Консультировать правительство по всем вопросам,
связанным с имплементацией МГП, содействием его
соблюдению и распространением информации о нем
на национальном уровне.
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Генеральный секретариат
правительства, Национальный
совет по правам человека,
королевская жандармерия,
Главное управление сил
безопасности,
вспомогательные силы
безопасности, гражданская
оборона, научные круги, НПО
и Марокканский Красный
Полумесяц
Председатель: Генеральный
секретариат правительства
Секретариат: министерство
юстиции
Мексика

Межведомственная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Comisión Intersecretarial de
Derecho Internacional Humanitario CIDIHMéxico)
c/o Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez 20,
Piso 6
Col. Centro,
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06010 México City, D.F.
México

Год создания: 2009

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
внутренних дел и военноморского флота

Правовая база: Декрет
президента от 12 августа 2009
г. (опубликован 25 августа 2009
г.)
Председатель: постоянные
члены Комиссии по очереди
УНД: Правила процедуры
(опубликованы в официальном Секретариат: министерство
органе печати 4 августа 2011 г.) иностранных дел

-

Выступать в качестве консультативного
правительственного органа по вопросам, связанным с
МГП;
распространять информацию об МГП и содействовать
его соблюдению;
оценивать внутригосударственное законодательство и
готовить рекомендации для соответствующих органов
власти.

Tel.: +52 36 86 5100
Web.: https://www.gob.mx/sre/acciones-yprogramas/comision-intersecretarial-dederecho-internacional-humanitario
Намибия

Межведомственный технический
комитет по правам человека и
гуманитарному праву (Interministerial
Technical Committee on Human Rights
and Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice
Deputy Permanent Secretary
Private Bag 13248

Год создания: 1995

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление юстиции, внутренних дел и
Совета министров
иммиграции, земельных
ресурсов, здравоохранения,
по гендерным вопросам,
безопасности, канцелярия
премьер-министра,
университет Намибии, Центр
юридической помощи,

-

Консультировать
правительство
по
связанным с правами человека и МГП.

вопросам,
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уполномоченный по правам
человека и Намибийский
Красный Крест

Windhoek
Namibia
Tel.: +264 61 280 5111

Председатель и секретариат:
министерство юстиции
Непал

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Committee for the Implementation of
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Law and Justice
International Law and Treaty Division

Год создания: 2007

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление права и юстиции, внутренних
Кабинета министров Непала от дел, здравоохранения,
26 февраля 2007 г.
образования, культуры, по
делам женщин, детей и
социального обеспечения,
канцелярия премьер-министра
и Совет министров

Singha Durbar
Kathmandu
Nepal

Председатель: министр права
и юстиции
Секретариат: министерство
права и юстиции (начальник
отдела международного права
и договоров является
секретарем-членом Комитета)

Tel.: +977 1 42 11 987
Fax: +977 1 42 11 684

Нигер

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (Comité national
chargé de la mise en œuvre du Droit
international humanitaire (CNDIH))
c/o Ministère de la Justice, Garde de
sceaux
Niamey
Niger

-

Год создания: 2018

Представлены: министерства
юстиции, внутренних дел и
Правовая база: Указ №
общественной безопасности,
000135/MJ/GS/SG от 16 августа национальной обороны,
2018 г.
высшего образования,
культуры, окружающей среды,
Назначение членов: Указ №
по вопросам гуманитарной
00001’/MJ/GS/SG от 11 января деятельности и ликвидации
2019 г.
последствий стихийных
бедствий, Национальная
комиссия по контролю за
незаконными оборотом
оружия, Национальная
комиссия по правам человека,
Национальное бюро
Экономического сообщества
стран Западной Африки

-

Разрабатывать законодательство, необходимое для
имплементации договоров по МГП, участником
которых является Непал, и пересматривать
действующие законы;
осуществлять деятельность по содействию
соблюдению договоров по МГП и распространению
информации о них на различных уровнях, включая всю
деятельность, касающуюся имплементации МГП на
национальном уровне;
давать рекомендации относительно того, должен ли
Непал присоединяться к другим договорам по МГП, и
относительно мер, которые необходимо принять в
связи с этим.

Осуществлять положения договоров и конвенций,
касающихся МГП, подписанных или
ратифицированных Нигером;
отслеживать и оценивать имплементацию норм МГП в
Нигере;
популяризировать документы по МГП в Нигере;
обеспечивать надлежащее соблюдение и
имплементацию МГП в Нигере.

Председатель и секретариат:
министерство юстиции
Нигерия

Национальный комитет по

Год создания: 2010

Представлены: министерства

-

Выступать в качестве контактной организации в
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международному гуманитарному
праву (National International
Humanitarian Law Committee)
c/o Federal Ministry of Justice
Plot 71 B Shehu Shagari Way
Maitama
P.M.B 192
Garki
Abuja
Nigeria

Правовая база: введен в
действие генеральным
прокурором Федерации и
министром юстиции 23 июля
2010 г.

иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
финансов, туризма, культуры
и национальной ориентации, здравоохранения,
образования, по делам
женщин и социальному
развитию, Штаб обороны,
Национальная комиссия по
правам человека,
Национальная комиссия по
делам беженцев, мигрантов и
лиц, перемещенных внутри
страны; Управление
секретаря правительства
Федерации, Национальная
комиссия по
народонаселению; научные
круги и Генеральный
секретарь Нигерийского
общества Красного Креста

вопросах принятия и имплементации на национальном
уровне договоров по МГП, поддерживать
национальные власти при выполнении этих задач;
представлять национальным властям консультативные
заключения;
помогать правительству в имплементации МГП и
распространении информации о нем.
оценивать действующее внутригосударственное
законодательство и давать рекомендации
относительно дальнейшей имплементации.
Работа Комитета является частью более широкой
задачи по содействию соблюдению МГП и прав
человека. Комитет также призван укреплять доверие
общества к судебной системе.

Председатель и секретариат:
заместитель генерального
прокурора Федерации и
постоянный секретарь
федерального министерства
юстиции
Нидерланды

Платформа по МГП
c/o Ministry of Foreign Affairs
Legal Affairs Department
P.O. Box 20061
2500 EB The Hague
The Netherlands

Никарагуа

Национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional para la Aplicación del Derecho
Internacional Humanitario (CONADIH)
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Soberanía y Territorio
Del Cine González 1 cuadra al Sur sobre

Год создания: 2020

Представлены: правовые
управления министерств
Правовая база: Принципы
иностранных дел и обороны, а
создания и функционирования, также Красного Креста
принятые 30 июня 2020 г. (не
Нидерландов
имеют обязательной
юридической силы)
Председатель: члены по
очереди

Содействовать сотрудничеству между
соответствующими органами, организациями и лицами
в области обеспечения соблюдения, имплементации и
продвижения МГП в Нидерландах.

Год создания: 1999

Консультировать и поддерживать правительство по
всем вопросам, касающимся участия в договорах по
МГП, включения их положений во
внутригосударственное законодательство и
распространения информации об их нормах.

Правовая база: Указ
президента № 54-99 от 23
апреля 1999 г. с поправками,
внесенным Указом президента
№ 122-99 от 30 ноября 1999 г.

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
образования,
здравоохранения, аппарат
президента, комиссии
Национального собрания,
Верховный суд, Управление
уполномоченного по правам
человека, научные круги и
Никарагуанский Красный

-
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Крест

Avenida Bolívar
Managua
Nicaragua

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Tel./Fax: +505 244 80 55
+505 244 80 92
+505 244 80 54
+505 244 80 65
Новая Зеландия

Новозеландский комитет по
международному гуманитарному
праву (New Zealand International
Humanitarian Law Committee)

Год создания: 1980
Правовая база: внутреннее
решение исполнительной
власти

c/o New Zealand Red Cross
69 Molesworth St.
Thorndon
P.O. Box 12-140
6038 Wellington
New Zealand

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, образования,
вооруженные силы, научные
круги, судебная власть,
полиция, эксперты-медики и
Новозеландский Красный
Крест

-

Председатель: независимый
эксперт

-

-

Секретариат: Новозеландский
Красный Крест

Tel.: +64 4 472 37 50
+64 4 471 82 50
Fax: +64 4 471 82 58

Консультировать правительство относительно путей
выполнения его договорных обязательств в отношении
распространения информации об МГП;
поддерживать и координировать программы по
распространению информации, особенно через
правительство и Новозеландский Красный Крест, а
также используя такие каналы, как высшие учебные
заведения, медицинских работников, церкви и
широкую общественность;
периодически отчитываться перед правительством о
содержании, адекватности и актуальности программ по
распространению информации.

E-mail: ihl@redcross.org.nz
Объединенные
Арабские Эмираты

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (National Commission for
International Humanitarian Law)
Emirates Red Crescent
PO Box 3324
Abu Dhabi
The United Arab Emirates
Tel.: +971 26 41 90 00
Fax: +971 24 93 19 13
Mobile: +971 50 79 179 97
Email: ns.alali@mofa.gov.ae
alshemaili@mofa.gov.ae

Год создания: 2004

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
Правовая база: постановление внутренних дел, по делам
Совета министров № 32 от 1
ислама и вакфа, Верховное
ноября 2004 г.
командование вооруженных
сил; Верховный совет
национальной безопасности,
Университет Объединенных
Арабских Эмиратов и
Общество Красного
Полумесяца Объединенных
Арабских Эмиратов
Председатель: заместитель
министра иностранных дел и
международного
сотрудничества по правам
человека и международному
праву
Секретариат: Общество

-

Активизировать имплементацию МГП и обеспечивать
координацию действий компетентных государственных
органов;
рассматривать законодательство, касающееся МГП, и
представлять рекомендации в этой области;
собирать информацию и статистические данные
относительно деятельности государства в связи с
МГП;
укреплять сотрудничество и обмениваться опытом с
национальными обществами и другими
организациями, работающими в области МГП;
разрабатывать планы и учебные программы,
организовывать семинары для обеспечения более
широкого ознакомления с МГП и распространения
информации о нем.
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Красного Полумесяца
Эмиратов
Оман

Национальный комитет Омана по
международному гуманитарному
праву (Omani National International
Humanitarian Law Committee)
Fax: +968 246 016 53
Email: global-aff@mofa.gov.om

Год создания: 2017

Представлены: министерства
юстиции, по правовым
Правовая база: решение
вопросам, наследия и
министерства иностранных дел культуры, образования, труда,
№ 330 от 10 октября 2017 г.
университет им. султана
Кабуса, Королевская полиция
Омана, Институт гражданской
обороны и скорой помощи и
Благотворительная
организация Омана
Председатель: министерство
иностранных дел
Заместитель председателя:
министерство обороны

-

-

-

Острова Кука

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Secretary of Foreign Affairs and
Immigration
Ministry of Foreign Affairs & Immigration
Government of the Cook Islands
PO Box 105
Rarotonga
Cook Islands
Tel.: +68229 347

Год создания: 2011

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
Правовая база: постановление чрезвычайных ситуаций,
кабинета министров CM
здравоохранения, по делам
11(072) 1 марта 2011 г.
полиции, Красный Крест
Островов Кука
УНД: правила процедуры
Председатель и секретариат:
секретарь по иностранным
делам эмиграции,
министерство иностранных
дел и эмиграции

-

Внедрять в Омане принципы МГП и соответствующую
культуру;
предлагать меры по имплементации МГП в Омане;
выдвигать предложения по приведению национального
законодательства в соответствие с нормами МГП и
положениями других международных
соглашений/договоров, подписанных Оманом;
содействовать ратификации Оманом международных
соглашений/договоров, касающихся МГП, или его
присоединению к таким соглашениям;
предлагать и принимать ежегодный план действий,
включающий повышение осведомленности
соответствующих органов власти об МГП и его
имплементации на национальном уровне, и
представлять его на утверждение кабинету министров;
в соответствии с правовыми нормами осуществлять
координацию действий с компетентными органами
власти, отвечающими за защиту конкретных объектов,
в том числе объектов культурного наследия;
содействовать проведению национальных
конференций и других мероприятий по МГП;
представлять Оман на международных и
региональных встречах, посвященных МГП;
оказывать помощь в обучении и подготовке местных
специалистов в области МГП;
переводить на национальный язык соответствующие
документы и договоры, касающиеся МГП;
осуществлять любую другую деятельность по запросу
кабинета министров.
Определять конвенции в области МГП, актуальные для
Островов Кука;
выявлять недостатки в действующем
законодательстве Островов Кука в части, касающейся
МГП;
обеспечивать более широкое ознакомление с МГП и
более строгое его соблюдение.
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Fax: +682 21 247
Email: ihl@redcross.org.ck
Палестина

Палестинская национальная комиссия Год создания: 2016
по международному гуманитарному
праву (Palestinian National Commission Правовая база: декрет
for International Humanitarian Law)
№ 2/2016
c/o Palestine Red Crescent Society
(temporary office)
Jerusalem Main St.
P.O. Box 3637
Al-Bireh
Palestine
Tel.: +970599412618
Fax: +97022943165
+97022943166
+97022943167
+97022943168
Email: ahijazi@mofa.pna.ps

Представлены: Генеральный
секретариат Организации
освобождения Палестины,
Палестинское общество
Красного Полумесяца (в
качестве докладчика),
Верховный судебный совет,
министерства юстиции,
внутренних дел, образования
и высшего образования,
здравоохранения, Комиссия
по делам заключенных и
бывших заключенных,
Организация политического и
национального руководства,
Правовая комиссия
Национальной ассамблеи,
Правовая комиссия
Законодательного собрания,
Генеральное управление
гражданской обороны,
Управление военных судов,
Независимая комиссия по
правам человека и
организации гражданского
общества, имеющие
отношение к МГП

-

-

-

-

-

Председатель и секретариат:
заместитель министра
иностранных дел по развитию многосторонних отношений

Панама

Постоянная национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional Permanente para la Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario
(CPDIH)
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección general de organismos y

Год создания: 1997

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
Правовая база: постановление внутренних дел, образования,
правительства № 154 от 25
труда, полиция, структуры
августа 1997 г. с поправками,
гражданской обороны,
внесенными постановлением
аппарат президента,
правительства № 165 от 19
Законодательное собрание,
августа 1999 г.
научные круги и Панамский
Красный Крест

-

В сотрудничестве со всеми соответствующими
органами и организациями принимать правовые и
практические меры, чтобы обеспечить соблюдение
МГП и распространение знаний о нем с помощью таких
мер, как:
распространение знаний об МГП среди различных
групп населения, в том числе поддержка усилий по
включению МГП в учебную программу школ,
университетов и других образовательных учреждений;
применение МГП для содействия защите палестинцев;
мониторинг и фиксация нарушений МГП, а также
составление рекомендаций по их пресечению и
устранению последствий;
пересмотр существующего применимого
законодательства, представление предложений о
внесении в него изменений и представление
законопроектов в соответствии с положениями МГП;
координация действий деятельности с другими
национальными комитетами по МГП и участие в
соответствующих региональных и международных
конференциях;
внесение в соответствующие органы власти
предложений, касающихся применения МГП, и
контроль за их внедрением;
в сотрудничестве с Палестинским обществом Красного
Полумесяца и соответствующими официальными
органами обеспечение защиты эмблем красного креста
и красного полумесяца, а также дополнительной
эмблемы — красного кристалла — и уважения к ним;
наращивание национального потенциала и
расширение опыта в области МГП, обеспечение
соблюдения МГП, разработка планов и программ с
целью преодоления препятствий к применению МГП.
Подготовить перечень национальных законодательных
актов по имплементации МГП;
давать рекомендации и предлагать проекты законов
исполнительной власти с тем, чтобы ввести в действие
нормы МГП;
распространять информацию об МГП в
государственных учреждениях и среди широкой
общественности;
сотрудничать с министерством иностранных дел в
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conferencias internacionales
San Felipe
Calle 3
Palacio Bolívar
Edificio 26
Ciudad de Panamá
Panamá

УНД: Резолюции № 001-98 и №
001-00 (правила процедуры)
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

-

Год создания: 2016

Представлены: генеральный
прокурор; министерства
юстиции, общественного
развития, обороны,
образования, финансов,
иностранных дел,
национального планирования
и мониторинга; премьерминистр и Национальный
исполнительный совет,
Департамент по делам
провинциальных и
муниципальных органов
власти, Силы обороны Папуа
— Новой Гвинеи, Королевская
полиция Папуа — Новой
Гвинеи, Национальный центр
Папуа — Новой Гвинеи по
реагированию на
чрезвычайные ситуации,
Национальное
координационное управление
по делам автономного
региона Бугенвиль,
юридический факультет
университета Папуа — Новой
Гвинеи, МККК и Национальное
общество Красного Креста
Папуа — Новой Гвинеи

-

Председатель и секретариат:
министерство юстиции и
генеральный прокурор

-

Способствовать ратификации Папуа — Новой Гвинеей
международных договоров в гуманитарной сфере, их
соблюдению и имплементации на национальном
уровне, в том числе выступая в качестве
координирующего органа при обсуждении вопросов
законотворчества и выработки государственной
политики;
консультировать Национальный исполнительный совет
по вопросам, связанным с ратификацией и
имплементацией документов в области МГП, в том
числе составляя рекомендации и предложения в этой
области;
поддерживать лиц или учреждения, которые
занимаются вопросами МГП, в том числе путем
разработки законопроектов и формирования позиции
государства;
способствовать предоставлению взаимной поддержки
и сотрудничеству между этими учреждениями,
комитетами и аналогичными органами, работающими в
смежных с МГП областях, например в сфере прав
человека, миграции и обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям и ликвидации их
последствий;
контролировать выполнение рекомендаций и решений
комитета;
распространять знания об МГП и гуманитарных
принципах, в том числе предлагая мероприятия по
распространению знаний об МГП, участвуя в них и
оценивая их эффективность;
устанавливать и поддерживать отношения с другими
национальными комитетами по МГП в Тихоокеанском
регионе;
сотрудничать с МККК по гуманитарным вопросам.

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,

-

Консультироваться с заинтересованными

-

организации встреч с МККК;
содействовать включению МГП в программы школ и
вузов и участвовать в разработке таких программ;
представлять Панаму на международных
конференциях и совещаниях по вопросам, связанным с
МГП.

Tel.: +507 511 41900
+507 511 42 00
Fax: +507 511 40 22
Папуа
Гвинея

—

Новая Национальный комитет по
гуманитарному праву (National
Humanitarian Law Committee)
c/o Secretary, Department of Justice and
Attorney-General
PO Box 591
Waigani
National Capital District
Papua New Guinea

Правовая база: решение
Национального
исполнительного совета
242/2016

Tel: +675 323 0138
Fax: +675 323 3661
Email: attorneygen@justice.gov.au

Парагвай

Межведомственная комиссия по
применению международного

Год создания: 1995

-

-

-

-
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гуманитарного права (Comisión
Interministerial de Estudio y Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario
(CEADIH))

Правовая база: Декрет
президента № 8802 от 12 мая
1995 г.; реорганизована
Декретом президента № 15926
от 28 декабря 2001 г.

c/o Ministerio de Defensa Nacional
Dirección de Asuntos Jurídicos, Derechos
Humanos, DIH y Género
Avda. Mariscal López y Vicepresidente
Sánchez
Asunción
Paraguay

юстиции, внутренних дел,
занятости и Парагвайский
Красный Крест (наблюдатель)
Председатель и секретариат:
министерство обороны

-

государственными и частными учреждениями и давать
рекомендации властям относительно имплементации и
применения МГП, а также распространения
информации о нем;
способствовать соблюдению МГП и его интеграции в
национальное право.

Наблюдатели: Парагвайский
Красный Крест и МККК

Tel.: +595 21 249 00 00
+595 21 214 933
+595 21 210 052
Email: informatica@mdn.gov.py
Перу

Национальная комиссия по изучению и
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional de Estudio y Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario
(CONADIH))

Год создания: 2001

Правовая база: Резолюция
(Resolución Suprema) № 2342001-JUS от 1 июня 2001 г.; с
поправками, внесенными
резолюцией (Resolución
c/o Ministerio de Justicia y Derechos
Suprema) № 062-2008-JUS от
Humanos
23 апреля 2008 г.
Верховный указ № 011-2012Dirección General de Derechos Humanos JUS от 19 апреля 2012 г.
Calle Carlos Tenaud cuadra 3 s/n Miraflores
УНД: постановление
18 Lima
правительства № 240-2001-JUS
Perú
от 23 июля 2001 г. (правила,
касающиеся порядка работы)
Tel.: +511 204 80 20
Fax: +511 204 80 32

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
образования,
уполномоченный по правам
человека и в качестве
наблюдателей – МККК и НПО
«Национальная координация
по правам человека»

-

Проводить исследования и давать рекомендации по
имплементации МГП;
участвовать в надзоре за имплементацией МГП;
помогать в распространении знаний об МГП.

Председатель: заместитель
министра по правам человека
и доступу к правосудию
Секретариат: директорат по
правам человека,
министерство юстиции и прав
человека

Email: conadih@minjus.gob.pe
Web: http://www.minjus.gob.pe/conadih/
Польша

Комиссия по делам международного
гуманитарного права (Commission for
International Humanitarian Law Affairs)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Legal and Treaty Department

Год создания: 2004
Правовая база: Директива
премьер-министра № 51 от 20
мая 2004 г. (опубликована в
Национальном журнале

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел и
управления, финансов,
культуры и национального
наследия, науки,

-

Содействовать соблюдению норм международного
гуманитарного права и включать их в правовую
систему Польши;
анализировать международные соглашения по МГП и
выдвигать предложения об законодательных актах,
необходимых для их имплементации;
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Al. J. ch. Szucha, 23
00-580 Warsaw
Poland

приказов и инструкций, № 23,
2004 г., документ 402, и № 73
от 2009 г., документ 918).

здравоохранения,
национального образования,
канцелярия премьер-министра
Председатель: министерство
иностранных дел

Tel.: +48 22 523 94 24
+48 22 523 90 00
Fax: +48 22 523 83 29

-

Вице-председатель:
канцелярия премьер-министра -

Secretariat:
Legal and Treaty Department, Ministry of
Foreign Affairs

Секретариат: назначается
председателем

-

Email: dpt.sekretariat@msz.gov.pl
Республика Корея

Корейский национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (Korean National Committee for
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Director of Treaties Division
International Legal Affairs Bureau,
60, Sajik-ro 8-gil
Jongno-gu
Seoul, 03172
Republic of Korea

Год создания: 2002

Представлены: министерства
иностранных дел,
Правовая база: Указ
национальной обороны,
президента № 15602
юстиции, образования и
трудовых ресурсов,
УНД: Постановление
Управление по культурным
министерства иностранных дел ценностям, научные круги и
и торговли № 42 от 17 октября Национальный Красный Крест
2002 г.
Республики Корея
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

-

Tel.: +82 2 2100 7100
+82 2 720 92 13
Fax: +82 2 2100 7999
+82 2 725 07 67

консультировать премьер-министра по вопросам
законодательной и образовательной деятельности в
области МГП;
анализировать законодательные акты в стадии
подготовки, оценивать правительственные программы
и рассматривать соответствующие документы;
подготавливать образовательные проекты в области
МГП;
поддерживать связи с другими комитетами в Польше и
за границей, занимающимися вопросами МГП;
формулировать позицию Польши на международных
конференциях на основании предложений, сделанных
ответственным за это министром.
Контролировать и координировать деятельность по
распространению информации об МГП и его
имплементации;
предоставлять консультации по вопросам,
касающимся ратификации договоров по МГП;
пересматривать внутригосударственное
законодательство и предлагать меры по
имплементации норм МГП;
распространять знания об МГП в учебных заведениях,
вооруженных силах и среди широкой общественности;
сотрудничать и обмениваться информацией с
национальными комитетами других стран, МККК и
другими международными организациями.

Email: jwkang19@mofa.go.kr (г-н Чжи
Вун Кан, второй секретарь, отдел
договоров, Бюро по международноправовым вопросам, МИД)
Республика Молдова

Национальный комитет по
координированию и имплементации
международного гуманитарного права
(National Commission on Implementation
of International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs and
European Integration
80, 31 August 1989 St.
MD 2012 Chisinau
Republic of Moldova

Год создания: 1996

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановления юстиции, внутренних дел,
правительства № 382-P от 9
образования, национальной
сентября 1996 г. и № 121-P от безопасности,
21 октября 1998 г.
здравоохранения, труда,
структуры гражданской
УНД: приказ правительства
обороны, полиция и
№ 259 от 1 апреля 1999 г.
Молдавский Красный Крест
(правила процедуры)
Председатель: министерство

-

Изучать внутригосударственное законодательство в
части его соответствия договорам по МГП;
давать правительству рекомендации относительно
имплементации МГП на национальном уровне и
контролировать их выполнение;
координировать деятельность соответствующих
органов власти;
распространять знания об МГП.
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юстиции
Tel.: +373 22 57 82 07
+373 22 57 82 06
+373 22 57 82 05
Fax: +373 22 23 23 02

Секретариат: министерство
юстиции

Email: secretariat@justice.gov.md
Республика Северная Национальный комитет по
Македония
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Macedonian Red Cross
No. 13 Blvd. Kocho Racin
1000 Skopje
Macedonia

Год создания: 2006

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление юстиции, образования и
генерального секретаря
науки, культуры,
правительства от 7 июня
здравоохранения, Управление
2006 г.
генерального секретаря
правительства, Македонский
Красный Крест; в отдельных
случаях другие министерства
и ученые

Tel.: +389 23 114 355
Fax: +389 23 230 542

Пересматривать действующее внутригосударственное
законодательство в связи с обязательствами
Македонии согласно договорам по МГП;
давать рекомендации относительно дальнейшей
имплементации МГП и способствовать деятельности
по распространению знаний и информации об МГП.

Председатель: министерство
здравоохранения

Email: mrc@redcross.org.mk
Секретариат: Македонский
Красный Крест

Web: http://ckrm.org.mk/
Румыния

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Aleea Alexandru, 31
Sector 1
011822 Bucharest
Romania
Tel.: +40 21 319 21 08
+40 21 319 21 25
Fax: +40 21 319 68 62
Email: mae@mae.ro

Год создания: 2006

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, внутренних дел и
правительства № 420/2006 от
административной реформы,
29 марта 2006 г. (опубликовано здравоохранения,
в официальном органе печати образования, по научным
13 апреля 2006 г.)
исследованиям и по делам
молодежи
Председатель: обязанности
исполняют по очереди
министры иностранных дел,
национальной обороны,
юстиции и внутренних дел
Секретариат: министерство
иностранных дел

-

-

-

Содействовать ратификации договоров по МГП и
присоединению к ним, а также внесению поправок во
внутригосударственное законодательство для
приведения его в соответствие с этими договорами;
анализировать внутригосударственное
законодательство и консультировать правительство
относительно мер, которые необходимо принять для
имплементации и применения МГП на национальном
уровне;
способствовать распространению информации об МГП
в учебных заведениях, вооруженных силах и среди
широкой общественности;
преподавать и популяризировать МГП, контролировать
распространение знаний о нем и его имплементацию.
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Сальвадор

Межведомственный комитет по
международному гуманитарному
праву (Comité Interinstitucional de
Derecho Internacional Humanitario
(CIDIH-ES))

Год создания: 1997

c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Desarrollo Social Integral
Calle El Pedregal y Boulevard
Ciudad Merliot
Antiguo Cuscatlán
El Salvador

УНД: Правила процедуры

Правовая база: Указ
президента № 118 от 4 ноября
1997 г.

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
общественной безопасности,
образования,
здравоохранения,
государственное
казначейство, прокуратура,
уполномоченный по защите
прав человека,
Сальвадорское общество
Красного Креста

-

Консультировать правительство относительно мер,
которые необходимо принять для имплементации и
применения МГП, а также для распространения
информации о нем на национальном уровне.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Tel.: +503 2 231 13 11
Fax: +503 2 231 13 48
Web: https://cidihes.rree.gob.sv/
Самоа

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National International
Humanitarian Law Committee)

Год создания: 2007
Правовая база: решение
Кабинета министров от
сентября 2007 г.

c/o Ministry of Foreign Affairs and Trade
Fiame Mata’afa Faumuina Mulinuu II
Building
Level 3
PO Box L1859
Apia
Samoa

Представлены: министр
иностранных дел и торговли,
полиция и управление тюрем,
генеральная прокуратура,
общество гражданских свобод
Самоа и Красный Крест
Самоа

Заниматься просвещением в области МГП.

Председатель и секретариат:
министр иностранных дел и
торговли

Tel.: +685 211 71
Fax: +685 215 04
Email: mfat@mfat.gov.ws
Саудовская Аравия

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (National Commission on
International Humanitarian Law)
Saudi Red Crescent Authority
International Humanitarian Law
Committee
Riyadh Sahafa District
11129 Riyadh
Saudi Arabia

Год создания: 2007

Представлены: министерства обороны и авиации,
Правовая база: Постановление внутренних дел, иностранных
Совета министров № 144 от 14 дел, юстиции, высшего
мая 2007 г. (27-04-1428 Hegira) образования, культуры и
информации, экономики и
планирования, образования,
Комитет по правам человека
при Консультативном совете и
Красный Полумесяц
Саудовской Аравии

Заниматься просвещением в области МГП.
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Председатель и секретариат:
Красный Полумесяц
Саудовской Аравии

Tel.: +966 11 280 55 55
Fax: +966 11 280 66 66
Email: info@srca.org.sa
Сейшельские Острова Национальный комитет по
гуманитарным вопросам (National
Humanitarian Affairs Committee)

Год создания: 2001

Представлены: министерства
иностранных дел,
Правовая база: Постановление здравоохранения,
Совета министров от 23 мая
образования, обороны, по
c/o Ministry of Foreign Affairs
2001 г.
социальным делам,
Director-General of Protocol, Treaties and
общественному развитию и
Consular Affairs
спорту, прокуратура, полиция,
уполномоченный по делам
Maison Quéau de Quincy
человека, Национальное
Mont Fleuri
собрание, ассоциация
PO Box 656
адвокатов, Национальная
Mahé
комиссия по правам человека,
Seychelles
генеральная прокуратура,
судебная власть,
Tel.: +248 428 36 03
Национальный совет по
делам детей, Комиссия
Сейшельских Островов по
средствам массовой
информации, Секретариат по
гендерным вопросам,
университет Сейшельских
Островов, Национальный
молодежный совет, Отдел по
связям с
неправительственными
организациями Сейшельских
Островов и Общество
Красного Креста Сейшельских
Островов

-

Пересматривать внутригосударственное
законодательство и предлагать меры по
имплементации МГП и права прав человека;
контролировать и координировать применение МГП и
права прав человека;
распространять знания и информацию об МГП и праве
прав человека на национальном уровне;
участвовать в составлении отчетов, предоставляемых
органам Организации Объединенных Наций,
контролирующим выполнение договоров.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Сенегал

Национальный консультативный
совет по правам человека и
международному гуманитарному
праву (Conseil Consultatif National des
Droits de l'Homme et du Droit international
humanitaire)
Immeuble Prévoyances Assurance
Avenue Peytavin

Год создания: 2018
Правовая база: Указ
президента № 2018-1969 от
15 ноября 2018 г.

Представлены: аппарат
премьер-министра, все
министерства, ряд
национальных организаций
гражданского общества,
работающих в области прав
человека и МГП (будут
выбраны министерством
юстиции по рекомендациям

-

-

Координировать сбор информации для составления
периодических отчетов для международных,
региональных и субрегиональных механизмов по
правам человека, а также подготовку и представление
периодических отчетов и других документов,
подготавливаемых правительством для региональных
и международных органов по правам человека и МГП;
сотрудничать с данными механизмами, включая
договорные органы, при проведении универсального
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соответствующих
министерств)

Dakar
Sénégal

Председатель и секретариат:
министерство юстиции

-

-

-

Сирийская Арабская Сирийская национальная комиссия по
Республика
международному гуманитарному
праву (Syrian National Commission on
International Humanitarian Law)

Словакия

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
высшего образования,
Правовая база: Указ премьер- Главное управление
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates министра № 2989 от 2 июня
гражданской обороны и
Kafarsouseh
2004 г., указ премьер-министра Сирийский Арабский Красный
Damascus
№ 2072 от 21 июля 2015 г.
Полумесяц
The Syrian Arab Republic
Председатель: заместитель
Tel.: +963 11 2181000
министра иностранных дел
Fax: +963 11 2146251 - 2 - 3
Секретариат: отдел по работе
с международными
организациями министерства
иностранных дел

-

Комитет по международному
гуманитарному праву (Committee on
International Humanitarian Law)

-

Chair:
Ministry of Foreign Affairs
Secretariat: c/o Slovak Red Cross
Grösslingova 24
814 46 Bratislava 1
Slovakia
Tel.: +421 2 57 10 23 01

Год создания: 2004,
возобновила деятельность в
2015 г.

Год создания: 2001

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление юстиции, внутренних дел,
министерства иностранных дел здравоохранения,
от 20 сентября 2001 г. (устав
образования, культуры,
Комитета); вступило в силу 1
вооруженные силы,
января 2002 г.
уполномоченный по правам
человека и Словацкий
Красный Крест
Председатель: министерство
иностранных дел

-

-

периодического обзора и других специальных
процедур;
координировать и контролировать мониторинг
выполнения на внутригосударственном уровне
договорных обязательств, касающихся прав человека
и МГП, и давать рекомендации в связи с этим;
изучать, соответствуют ли сенегальские
законодательные акты и нормативные документы
требованиям ратифицированных Сенегалом
региональных и международных договоров и
конвенций по правам человека и МГП, и обеспечивать
такое соответствие;
консультировать правительство по таким вопросам, как
права человека, МГП и гуманитарная деятельность;
давать рекомендации министру юстиции и другим
министрам по всем вопросам, связанным с защитой,
продвижением и развитием прав человека и МГП.
Координировать деятельность по распространению
знаний об МГП на национальном уровне;
принимать внутригосударственные законодательные
акты, имплементирующие МГП;
рассматривать нарушения МГП;
оказывать поддержку Сирийскому Арабскому Красному
Полумесяцу и Главному управлению гражданской
обороны и международного сотрудничества.

Оценивать как имплементацию МГП во
внутригосударственном законодательстве, так и его
применение национальными судами и органами
исполнительной власти;
предлагать соответствующим органам власти меры по
обеспечению эффективной имплементации МГП;
представлять предложения об участии Словакии в
других договорах по МГП;
помогать в распространении знаний об МГП в школах,
вооруженных силах и полиции;
сотрудничать с национальными комитетами других
стран и с международными организациями.
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Словения

+421 2 52 96 71 57
Fax: +421 2 52 92 32 79

Заместитель председателя:
министерство обороны

Email: sekretariat@redcross.sk

Секретариат: Словацкий
Красный Крест

Постоянная координационная группа
по МГП (Permanent Coordination Group
for IHL)

c/o Ministry of Foreign Affairs
Directorate for International Law
and Protection of Interests
Presernova Cesta 25,
1000 Ljubljana
Slovenia

Год повторного создания: 2014 Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Указ № 02401- внутренних дел, культуры,
7/2014/4 от 27 марта 2014 г.
образования, науки и спорта,
труда, семьи, социальных
вопросов и равных
возможностей,
здравоохранения, юстиции,
сельского хозяйства и
окружающей среды;
Генеральный штаб
Вооруженных сил Словении,
Управление гражданской
обороны и ликвидации
последствий бедствий и
катастроф

-

-

Наблюдать,
инициировать,
гармонизировать
и
направлять деятельность в области имплементации и
соблюдения Словенией норм МГП, в особенности
Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных
протоколов к ним;
распространять знания об МГП на национальном
уровне;
представлять
соответствующим
министерствам
предложения о ратификации и интегрировании во
внутригосударственное
законодательство
соответствующих договоров по МГП, участником
которых Словения не является.

Представители
Национального института
образования, факультета
права Университета Любляны
и Словенского Красного
Креста также приглашаются к
участию в заседаниях Группы
Председатель: министерство
иностранных дел
Соединенное
Межведомственный комитет по
королевство
международному гуманитарному
Великобритании
и праву (Interdepartmental Committee on
Северной Ирландии
International Humanitarian Law)
c/o Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
SW1A 2AH
United Kingdom
Tel.: +44 20 70 08 35 62
+44 20 70 08 15 00
Email: fcocorrespondence@fco.gov.uk

Год создания: 1999

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Постановление юстиции, внутренних дел,
министерства иностранных дел образования, торговли,
и по делам Содружества
здравоохранения, социальной
защиты, культуры,
международного развития,
канцелярия заместителя
премьер-министра,
секретариат Кабинета
министров, министерство по
делам Северной Ирландии,
правительства Шотландии и
Уэльса и Британский Красный

-

-

Обеспечивать межведомственные консультации и
координацию действий в области МГП;
пересматривать внутригосударственное
законодательство, чтобы определить, какие
дополнения и изменения необходимы для
всестороннего выполнения обязательств по МГП;
способствовать распространению информации об МГП
в вооруженных силах и среди других категорий
населения;
определять, следует ли Великобритании участвовать в
международных договорах и конференциях,
посвященных МГП;
отслеживать изменения в МГП и рассматривать их
последствия для Великобритании;
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Судан

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (National Commission for
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Justice
PO Box 302
Al Gomhoria Street
Khartoum
Sudan
Tel.: +249155888670
Email: info@achr.gov.sd

Крест

-

Председатель и секретариат:
министерства иностранных
дел и по делам Содружества

-

Год создания: 2003

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Декрет
юстиции, внутренних дел,
президента № 48 от 8 февраля здравоохранения,
2003 г.
образования, высшего
образования, по
УНД: Правила процедуры
гуманитарным вопросам,
финансов, международного
сотрудничества, информации,
Совет министров,
председатель Комиссии по
правовым вопросам
Национального собрания,
Суданская разведывательная
служба, Комиссия по правам
человека,
высокопоставленные лица и
эксперты, а также Суданский
Красный Полумесяц
Председатель: министерство
юстиции

-

-

-

-

Секретариат: председатель,
докладчик, исполнительный и
финансовый директор, а
также еще одно лицо,
назначаемое председателем
Сьерра-Леоне

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Committee for the Implementation of
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation O.A.U. Drive
Tower Hill
Freetown
Sierra Leone
Email: email@foreignaffairs.gov.sl

Год создания: 2011
(официального начала работы
– 2012)

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, образования,
здравоохранения и санитарии,
Правовая база: утвержден на
секретариат по стрелковому
23 заседании Кабинета
оружию, управление тюрем,
министров, состоявшемся 12
юридический отдел полиции,
октября 2011 г. С момента
Институт международного
церемонии создания 12 января права Сьерра-Леоне,
2012 г. Официальное начало
Движение за гражданское
его работы было объявлено 30 общество, Женский форум,
апреля 2012 г. в
Комиссия по правам человека
Государственном зале
Сьерра-Леоне, Управление

-

содействовать консультациям между правительством,
Британским Красным Крестом и другими
заинтересованными организациями;
рассматривать вопрос об оказании другим
государствам помощи в имплементации МГП.
Пересматривать внутригосударственное
законодательство, чтобы определить, соответствует
ли оно нормам МГП, и предлагать возможные
изменения;
учреждать механизмы и принимать меры,
необходимые для имплементации МГП;
утверждать программы по распространению знаний об
МГП и контролировать выполнение положений
законодательства в этой области;
рассматривать, утверждать и организовывать
семинары и другие мероприятия, посвященные МГП, в
Судане и участвовать в конференциях и других
мероприятиях за границей;
изучать изменения в МГП и представлять
рекомендации соответствующим национальным
органам власти;
сотрудничать и обмениваться опытом с
национальными, региональными и международными
организациями, помогать соответствующим
национальным органам власти в составлении отчетов;
консультировать правительство по вопросам,
связанным с МГП, и координировать его деятельность
в этой области.

Давать рекомендации в отношении присоединения к
договорам по МГП, их ратификации и имплементации,
а также способствовать подобным действиям;
содействовать распространению информации об МГП
в государственных учреждениях, поддерживать его и
разрабатывать соответствующие меры;
оценивать положение в области имплементации МГП
на национальном уровне;
давать рекомендации относительно создания
временных рабочих групп в связи с принятием
необходимых мер по имплементации;
содействовать сотрудничеству между правительством
и международными организациями в области
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парламента Сьерра-Леоне
генеральным прокурором и
министром юстиции.

национальной безопасности,
Специальный суд по СьерраЛеоне, Международная
организация по миграции и
Красный Крест Сьерра-Леоне
Секретариат: министерство
иностранных дел

-

Таджикистан

Комиссия по имплементации
Год создания: 1999
международного гуманитарного права
при Правительстве Республики
Правовая база: постановление
Таджикистан
правительства № 277 от 2
июля 1999 г.
Таджикистан
734001 Душанбе
Постановление правительства
проспект Рудаки, 80
о составе Комиссии № 166 от 1
апреля 2017 г.
Тел. +992372 24 76 46
УНД: Устав Комиссии с
поправками, внесенными
постановлением правительства
№ 166 от 1 апреля 2017 г.

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
здравоохранения и
социальной защиты,
культуры, образования и
науки, труда, миграции и
занятости, заместитель
премьер-министра,
Управление обороны и
правопорядка администрации
президента, Государственный
комитет национальной
безопасности, Комитет по
охране окружающей среды
при правительстве
Таджикистана, Комитет по
чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при
правительстве Таджикистана,
Национальная гвардия,
Национальный центр по
разминированию, Таджикский
национальный университет и
Общество Красного
Полумесяца Таджикистана
Председатель: 1-й
заместитель премьерминистра

-

-

обеспечения более строгого соблюдения МГП;
содействовать мерам, которые будут способствовать
применению и уважению МГП;
выступать в качестве консультативного органа при
правительстве;
готовить проекты постановлений и инструкций по
имплементации МГП;
разработать и распространить "национальный план
действий", обеспечивающий распространение
информации об МГП и его применение, а также
координировать выполнение этого плана;
обмениваться информацией и опытом с другими
органами, работающими в области МГП;
разрабатывать и представлять базовые доклады об
имплементации МГП;
выполнять любые другие задачи, имеющие отношение
к целям Комитета.
Содействовать имплементации МГП на национальном
уровне и ратификации договоров по МГП;
пересматривать внутригосударственное
законодательство и предлагать меры по приведению
его в соответствие с МГП;
координировать деятельность учреждений и ведомств,
занимающихся имплементацией МГП;
содействовать распространению знаний об МГП,
особенно путем разработки учебных курсов по МГП
для всех уровней образования и для использования в
вооруженных силах;
сотрудничать с государственными органами и
международными организациями в вопросах,
связанных с развитием МГП.
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Заместитель председателя:
министерство юстиции
Секретариат: Отдел
конституционных гарантий
прав граждан аппарата
президента
Того

Межведомственная комиссия по
имплементации международного
гуманитарного права (Commission
interministérielle de mise en œuvre du
droit international humanitaire)
c/o Ministère de la Justice
P.O. Box 121
Lomé
Togo

Год создания: 1997
Правовая база:
межведомственный приказ №
97-031 от 11 июня 1997 г.,
постановление
№ 034/MJRIR/CAB/SG от 06
декабря 2013 г. о назначении
членов комитета

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
юстиции, внутренних дел,
здравоохранения, по делам
женщин, социальному
обеспечению и национальной солидарности; по правам
человека, демократическому
консолидированию и
гражданскому образованию,
Национальная комиссия по
правам человека, научные
круги, религиозные лидеры и
Красный Крест Того

Рассматривать и предлагать правительству законы и
подзаконные акты, касающиеся применения МГП;
содействовать распространению информации об МГП
и его преподаванию, а также более широкому
ознакомлению с ней населения;
контролировать соблюдение и имплементацию МГП.

Председатель и секретариат:
министерство юстиции
Тринидад и Тобаго

Межведомственный комитет по
международному гуманитарному
праву (Inter-Ministerial Committee on
International Humanitarian Law)
Ministry of Foreign Affairs
Levels 10-14,
Tower C, Waterfront Complex
Wrightson Road, 1A
Port of Spain
Trinidad and Tobago

Год создания: 1997 (временно), Представлены: министерства
2001 (временно)
иностранных дел и связи,
обороны, безопасности,
Правовая база: постановление образования,
Кабинета министров № 211 от здравоохранения, культуры,
21 февраля 2001 г.
прокуратура и Общество
Красного Креста Тринидада и
Тобаго

-

Рассматривать и представлять правительству
рекомендации, касающиеся Гаагской конвенции о
защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта 1954 г. и двух протоколов к ней, а также
Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980
г. и пяти протоколов к ней.

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Tel.: +1868 623 68 94
Email: minister@foreign.gov.tt
Тунис

Национальная комиссия по
международному гуманитарному
праву (Commission nationale de droit
international humanitaire)

Год создания: 2006
Правовая база: Указ № 20061051 от 20 апреля 2006 г.
(опубликован в официальном

Представлены: канцелярия
премьер-министра,
министерства юстиции и прав
человека, иностранных дел,
обороны, внутренних дел и

Оценивать имплементацию МГП на национальном
уровне и представлять предложения по более
активному ее осуществлению;
представлять
предложения
по
приведению
внутригосударственного
законодательства
в
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c/o Ministry of Justice
Boulevard Bab Benat, 31
1006 La Kasbah
Tunis
Tunisia

органе печати (Official Journal
N°33) 25 апреля 2006 г.)

Tel.: +216 71 561 354
Fax: +216 71 568 106
Email: mju@ministeres.tn

развития, по делам женщин,
семьи и детей, образования, окружающей среды и
развития сельских районов,
культуры и защиты
культурных ценностей,
высшего образования, по
социальным вопросам, связи,
Верховный комитет по правам
человека и основным
свободам, Тунисский союз
солидарности, Тунисский
Красный Полумесяц, 3
национальных эксперта в
области МГП

соответствие с МГП;
представлять ежегодный план по распространению
информации об МГП и его имплементации на
национальном уровне, а также координировать
действия соответствующих органов, чтобы обеспечить
выполнение этого плана;
сотрудничать с другими комитетами, ассоциациями и
гуманитарными организациями, работающими в
области МГП.

Председатель: министр
юстиции и прав человека или
его представитель
Туркменистан

Рабочая группа по имплементации
Дата создания: 2011 г.
МГП при Межведомственной комиссии
по обеспечению выполнения
Правовая база: резолюция
международных обязательств
117886
Туркменистана в области прав
человека и международного
гуманитарного права
Министерство иностранных дел
744000, Ашхабад,
пр. Арчабил, 108
Туркменистан

Tел. +993 12 44 56 92
Факс +993 12 44 58 12
Электронная почта: info@mfa.gov.tm

Представлены: заместители
министров иностранных дел,
обороны, юстиции; 1-й
заместитель генерального
прокурора; заместители
министров внутренних дел,
культуры, образования,
здравоохранения и
медицинской
промышленности, труда и
социальной защиты,
экономики и финансов;
заместитель председателя
Верховного суда; глава
Комитета по правам человека
Меджлиса (парламента);
директор Института
государства, права и
демократии Туркменистана;
заместители председателя
Государственного комитета по
статистике и Совета по
религиозным вопросам;
председатели Центра
профсоюзов, Союз молодежи,
Союз женщин и Общества
Красного Полумесяца
Туркменистана

-

-

Координировать деятельность государственных
органов по выполнению международных обязательств
в области прав человека и МГП;
составлять национальные отчеты о выполнении
международных обязательств в области прав человека
для последующего представления соответствующим
международным комиссиям;
разрабатывать рекомендации и контролировать
процесс приведения национального законодательства
в соответствие с международными договорами по
правам человека и МГП;
В соответствии с этим мандатом Комиссия:

-

содействует присоединению Туркменистана к
международным договорам по правам человека и МГП;
контролирует имплементацию Туркменистаном таких
договоров;
составляет рекомендации по выполнению
обязательств Туркменистана в области прав человека
и МГП;
поддерживает распространение информации о правах
человека и МГП;
сотрудничает с государственными органами,
общественными и международными организациями в
области прав человека и МГП;
обеспечивает контроль за выполнением своих
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Председатель: председатель
кабинета министров (в
настоящее время — министр
иностранных дел)

-

рекомендаций;
осуществляет другую связанную с этим деятельность в
соответствии со своим мандатом.

Заместитель председателя:
директор Института
государства, права и
демократии Туркменистана
Секретариат: начальник
отдела Института
государства, права и
демократии Туркменистана
В 2012 г. в рамках Комиссии
была создана рабочая группа
высокого уровня по МГП, в
состав которой входили:
•
1-й заместитель
министра иностранных
дел;
•
заместитель министра
образования;
•
заместитель министра
юстиции;
•
заместитель министра
обороны;
•
директор Института
государства, права и
демократии
Туркменистана;
•
председатель Общества
Красного Полумесяца
Туркменистана.
Был принят план действий, и
каждый член рабочей группы
получил конкретные задачи и
сроки их выполнения
Уганда

Угандийский национальный комитет
по международному гуманитарному
праву (Ugandan International
Humanitarian Law National Committee)
c/o Ministry of Justice and Constitutional

Год создания: 2010
Правовая база: резолюции по
МГП от 29 мая 2009 г.

Представлены: министерства обороны, юстиции и
конституционных вопросов,
внутренних дел, по гендерным
вопросам, труда и
социального развития,

Определять статус и обязанности Комитета;
работать над принятием новых законодательных актов
по МГП в Уганде.
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Украина

Affairs
Justice Law and Order Sector
Plot 1, Parliament Avenue
Level 4, Queens Chambers
P.O. Box 7183
Kampala
Uganda

финансов, Народные силы
обороны Уганды и
Угандийское общество
Красного Креста

Tel.: +256 414 253 207

Секретариат: министерство
юстиции и конституционных
вопросов

Межведомственная комиссия по
вопросам применения и реализации
норм международного гуманитарного
права в Украине
с/о Министерство по вопросам
временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц
Украины
01196, Украина
г. Киев, площадь Леси Украинки, д. 1
Тел.: +380 44 536 92 52

Председатель: канцелярия
премьер-министра

Год создания: 2017

Представлены: министерства
внутренних дел, иностранных
Правовая база: постановление дел, культуры, обороны,
Кабинета министров Украины
образования и науки,
№ 1157 от 21 июля 2000 г. и
здравоохранения, юстиции,
постановление Кабинета
главный военный прокурор (по
министров Украины № 329 от
согласованию), Совет
26 апреля 2017 г.
национальной безопасности и
обороны (по согласованию),
УНД: принятое 26 апреля 2017 Служба безопасности
г. приложение к постановлению Украины,
№ 329: состав Комиссии и
Антитеррористический центр
положение о Комиссии
(по согласованию),
вооруженные силы,
Управление граждансковоенного сотрудничества
вооруженных сил Украины (по
согласованию), Национальная
гвардия (по согласованию),
Государственная пограничная
служба, полиция,
Государственная служба по
чрезвычайным ситуациям,
Донецкая областная военногражданская администрация
(по согласованию), Луганская
областная военногражданская администрация
(по согласованию),
Уполномоченный Верховной
Рады Украины по правам
человека (по согласованию),
МККК (по согласованию, один
представитель),
Мониторинговая миссия ООН
по правам человека в Украине

-

-

-

Разрабатывать предложения по применению и
имплементации норм МГП на территории Украины;
принимать меры, имеющие целью обеспечить
соблюдение Украиной ее международно-правовых
обязательств в области МГП;
контролировать соблюдение МГП на территории
Украины и фиксировать его нарушения, а также
содействовать разработке механизмов для принятия
последующих мер;
сотрудничать с государственными органами с тем,
чтобы обеспечить соблюдение МГП на территории
Украины, и разрабатывать стратегии для обеспечения
имплементации МГП;
содействовать распространению знаний и информации
об МГП.
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(по согласованию, один
представитель), научные
круги (по согласованию, два
представителя), организации
гражданского общества,
содействующие
распространению и
применению МГП на
территории Украины (по
согласованию, два
представителя) и Общество
Красного Креста Украины (по
согласованию)
Председатель: министерство
по вопросам временно
оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц
Украины
Заместитель председателя:
заместитель министра по
вопросам временно
оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц
Украины
Секретариат: глава
структурного подразделения
министерства по вопросам
временно оккупированных
территорий и внутренне
перемещенных лиц Украины
Уругвай

Национальная комиссия по
гуманитарному праву (Comisión
Nacional de Derecho Humanitario
(CNDH))
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Palacio Santos
1205 Avenida 18 de Julio
Colonia 1206
2° pio
11600 Montevideo
Uruguay
Tel.: +598 2 902 10 10

Год создания: 1992

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановления юстиции, внутренних дел,
правительства № 677/992 от 24 здравоохранения,
ноября 1992 г. и № 208/996 от 3 образования и культуры,
июня 1996 г.
Верховный суд, научные
круги, Католический
университет Уругвая и
Уругвайский Красный Крест
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

-

Представлять рекомендации по распространению
информации об МГП на всех уровнях государственного
и частного образования;
содействовать имплементации и соблюдению МГП,
представляя рекомендации относительно принятия
законодательных и подзаконных актов, а также других
мер.
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Email: derechos.humanos@mrree.gub.uy
Филиппины

Специальный комитет по
Год создания: 1999
международному гуманитарному
праву (International Humanitarian Law Ad Правовая база: указ
Hoc Committee)
Президента No. 134 1999 г.
c/o Department of Foreign Affairs
Office of United Nations and International
Organizations
2330 Roxas Boulevard
Pasay City 1300
Metro Manila
Philippines
Tel.: (+632) 8834 4911
Fax: (+632) 8834 3245
Email: unio.div6@dfa.gov.ph
Department of National Defense
Office of the Undersecretary for Defense
Policy
DND Building
Camp Aguinaldo, Quezon City
Philippines

Представлены: министерства иностранных дел,
национальной обороны,
юстиции, социального
обеспечения и развития,
образования, аппарат
советника президента по
вопросам мирного процесса,
вооруженные силы Филиппин
(сухопутные войска, ВМС и
ВВС), национальная полиция
Филиппин, береговая охрана
Филиппин, секретариат
Президентского комитета по
правам человека, Комиссия по
правам человека,
Филиппинский колледж
общественной безопасности,
МККК, Филиппинский Красный
Крест

Планировать и осуществлять мероприятия в
ознаменование Дня МГП, который отмечается 12
августа согласно указу Президента № 134 1999 г.;
разрабатывать и осуществлять программы по
продвижению МГП на Филиппинах (например, в
области развития и укрепления потенциала,
обсуждение законопроектов, информационноразъяснительные и просветительские кампании).

Председатель: министерства
иностранных дел и
национальной обороны
(сопредседатели)

Tel.: (+632) 8911 6246 / 8982 5644
Fax: (+632) 8911 6246
Email: dnd.ousdp2017@gmail.com
Финляндия

Финский национальный комитет по Год создания: 1993
международному
гуманитарному
праву (Finnish National Committee for Правовая база: Постановление
International Humanitarian Law)
министерства иностранных дел
от 8 декабря 1993 г.
c/o Ministry of Foreign Affairs
Legal Service
PL 416
00023 Valtioneuvosto
Finland

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
внутренних дел, образования,
по социальным вопросам и
здравоохранению,
вооруженные силы, Финское
общество гуманитарного
права, Финское отделение
организации Amnesty
International и Финский
Красный Крест

Fax: +358 9 1605 5703
Председатель и секретариат:

Координировать распространение информации о
договорах по МГП, таких как четыре Женевские
Конвенции и Дополнительные протоколы к ним, и их
имплементацию;
участвовать в подготовке к Международным
конференциям Красного Креста и Красного
Полумесяца и к другим международным
конференциям, касающимся МГП;
следить за изменениями в МГП и оценивать их
последствия для Финляндии.
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министерство иностранных
дел
Франция

Национальная консультативная
комиссия по правам человека
(Commission nationale consultative des
droits de l'homme (CNCDH))
35 Rue Saint-Dominique,
75007 Paris
France
Tel.: +33 1 42 75 77 13
+33 1 42 75 77 09
Fax: +33 1 42 75 77 14
Web: http://www.cncdh.fr/

Хорватия

Хорватский национальный комитет
по международному гуманитарному
праву (Croatian National Committee on
International Humanitarian Law)

c/o Ministry of Foreign Affairs and
European Integration
Trg. N. S. Zringskog 7-8
10 000 Zagreb
Croatia

Год создания: 1947
Правовая база:
Закон № 2007-292 от 5 марта
2007 г. о Национальной
консультативной комиссии по
правам человека
Декрет № 2007-1137 от 26
июля 2007 г. о составе и
функционировании
Национальной консультативной
комиссии по правам человека с
добавлениями,
предусмотренными декретом
№ 2008-925 от 11 сентября
2008 г.

Представлены:
исполнительная, судебная и
законодательная ветви
власти, частные лица и
гражданское общество,
включая Французский
Красный Крест

-

Председатель: один из членов
Комиссии (частное лицо или
представитель гражданского
общества), назначенный
премьер-министром

УНД: Обязанности, связанные с
гуманитарным правом и
гуманитарной деятельностью,
выполняются подкомитетом "E"
по гуманитарной деятельности
и гуманитарному праву,
учрежденным 10 декабря 1996
г.
Год создания: 2000
Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление юстиции, внутренних дел,
правительства от 13 июля 2000 культуры, управления,
г.
здравоохранения,
образования, Управление
правительства по правам
человека, научные круги и
Хорватский Красный Крест

Tel.: +385 1 45 69 964

Председатель:
Исполнительный президент
Хорватского Красного Креста

Fax: +385 1 45 51 795
+385 1 49 20 149

Секретариат: министерство
иностранных дел

Email: ministarstvo@mvep.hr

Подкомитет "E" выполняет следующие обязанности:

-

-

рассматривает любые проблемы, связанные с
чрезвычайными ситуациями в гуманитарной сфере;
обменивается информацией о механизмах, которые
должны справляться с такими ситуациями;
готовит рекомендации о том, какую форму должна
принимать гуманитарная помощь в конкретной
кризисной ситуации;
контролирует применение МГП и представляет
предложения в этой области.

Координировать деятельность государственных
органов, занимающихся защитой и обеспечением
соблюдения МГП, включая Парламент Хорватии и
Управление по правам человека, а также деятельность
неправительственных организаций;
оценивать ход имплементации МГП в Хорватии и
давать рекомендации в этой области, в частности,
относительно создания специальных рабочих групп
для принятия мер по имплементации.
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Чешская Республика

Национальный комитет по
имплементации международного
гуманитарного права (National
Committee for the Implementation of
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Tuscany Palace
Hradcanske namesti, 5
118 00 Prague 1
The Czech Republic

Год создания: 2011

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны и
Правовая база: Соглашение от Чешский Красный Крест.
10 октября 2011 г. между
министерством иностранных
Представительство могут
дел, министерством обороны и получить центральные
Чешским Красным Крестом
государственные органы
власти (например,
УНД: Правила процедуры,
министерство юстиции,
прилагаемые к Соглашению
внутренних дел,
здравоохранения,
образования и культуры), в
письменной форме
присоединившись к
Соглашению от октября 2011
г., и научные учреждения с
одобрения Комитета
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел
Вице-председатель:
министерство обороны и
Чешский Красный Крест

-

-

-

-

Чили

Национальная комиссия по
гуманитарному праву (Comisión
Nacional de Derecho Humanitario
(CNDH))

c/o Ministerio de Relaciones Exteriores,
Dirección de Asuntos Jurídicos
Teatinos, 180
Piso 16
Santiago de Chile

Год создания: 1994

Представлены: министерства
иностранных дел, юстиции,
Правовая база: Указ № 1229 от обороны, внутренних дел,
31 августа 1994 г.
образования,
здравоохранения и культуры
УНД: Правила процедуры от
1 июня 1995 г.
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

-

Контролировать и оценивать современное состояние
дел в связи с изменениями в МГП;
контролировать и оценивать имплементацию МГП в
Чехии, в том числе деятельность судебной и
исполнительной власти, а также вооруженных сил;
по необходимости создавать временные рабочие
группы для работы над конкретными вопросами,
связанными с МГП;
представлять рекомендации заинтересованным
сторонам и предложения, касающиеся, в частности,
законодательных и иных мер по обеспечению
выполнения обязательств Чехии, вытекающих из норм
МГП, в том числе рекомендации по дальнейшему
обсуждению международных соглашений в области
МГП;
регулярно, обычно раз в два года, оценивать свою
работу и принимать план действий на следующий
период;
содействовать распространению информации об МГП
в органах государственного управления, вооруженных
силах и силах безопасности Чехии, среди сотрудников
Интегрированной системы спасательных служб, в
школах и высших учебных заведениях;
участвовать в подготовке научных проектов в области
МГП;
сотрудничать с национальными комитетами по
имплементации МГП других стран и с
международными организациями, в частности, с
Международным Комитетом Красного Креста;
сотрудничать с чешскими и иностранными экспертами
в области МГП;
публиковать информацию о своей деятельности в
сотрудничестве с Чешским Красным Крестом в
интернете.
Рассматривать и предлагать властям законодательные
и
административные
меры
по
обеспечению
имплементации МГП.
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Chile
Tel.: +56 2 679 42 37/238
Fax: +56 2 699 55 17
Швейцария

Межведомственный комитет по
Год создания 2009
международному гуманитарному
праву (Comité interdépartemental de droit Правовая база: постановление
international humanitaire)
Федерального совета от 16
декабря 2009 г.
c/o Federal Department of Foreign Affairs
Directorate for International Law
УНД: Правила внутреннего
Interdepartmental Committee for
распорядка с поправками,
International Humanitarian Law c/o
принятые 19 сентября 2014 г.
Section International Humanitarian Law
Kochergasse 10
3003 Bern
Switzerland
Tel.: +41 31 325 07 68
Email:
swiss_ihl_committee@eda.admin.ch

Швеция

Web:
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/fo
reign-policy/international-law/internationalhumanitarian-law/interdepartmentalcommittee-international-humanitarianlaw.html
Шведский Совет системы всеобщей
обороны по международному
гуманитарному праву (Swedish Total
Defence Council for International
Humanitarian Law)
c/o Ministry of Defence
Jakobsgatan, 9
SE-103 33 Stockholm
Sweden

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
гражданской обороны и
спорта, юстиции и полиции,
финансов, внутренних дел,
экономики, Федеральное
швейцарское агентство по
развитию и сотрудничеству,
генеральная прокуратура
Швейцарии

-

МККК и Швейцарский Красный
Крест могут участвовать в
регулярных совещаниях в
качестве наблюдателей.
Квалифицированные эксперты
и другие организации могут
быть приглашены к участию в
работе Комитета

Обмениваться информацией и обеспечивать
координацию деятельности в области МГП на
национальном уровне;
обеспечивать согласованность имплементации МГП и
повышать информированность об обязательствах
государства по МГП;
оценивать действующее внутригосударственное
законодательство;
представлять рекомендации, направленные на
обеспечение прогресса в имплементации и
стимулирование распространения информации об
МГП;
консультировать, давать рекомендации и
содействовать проведению семинаров, обучающих и
исследовательских программ.

Председатель и секретариат:
управление международного
права, министерство
иностранных дел
Год создания: 1991

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление здравоохранения, структуры
правительства от 20 июня 1991 гражданской обороны,
г. (Bill 1990/91:102)
вооруженные силы, Шведский
колледж национальной
обороны и Шведский Красный
Крест

Контролировать имплементацию МГП на
национальном уровне;
распространять знания об МГП в Швеции.

Председатель и секретариат:
министерство обороны

Tel.: +46 8 763 10 00
Fax: +46 8 723 11 89
Консультативная группа по
публичному международному праву
(Advisory Group on Public International

Год создания: 1995

Представлены: министерства иностранных дел, обороны,
Правовая база: постановление вооруженные силы, Шведский

Отслеживать положительные изменения в области
МГП и рекомендовать правительству возможные
направления развития.
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Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Gustav Adolfs Torg, 1
P.O. Box 161 21
SE-103 39 Stockholm
Sweden

министерства иностранных дел колледж национальной
обороны, структуры
гражданской обороны, Фонд
"Спасем детей", эксперты по
правовым вопросам и
Шведский Красный Крест
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Tel.: +46 8 405 10 00
Fax: +46 8 723 11 76
Шри-Ланка

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Ministry of Foreign Affairs
Republic Building
Colombo 1
Sri Lanka

Год создания: 2000

Представлены: министерства
иностранных дел, обороны,
Правовая база: Меморандум
юстиции, культуры,
Кабинета министров, март 2000 здравоохранения,
г.
образования, генеральная
прокуратура, вооруженные
силы и полиция
Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел

Tel.: +94 11 2 343 197
Fax: +94 11 2 433 384

-

-

Email: legal@mfa.gov.lk

Эквадор

Национальная комиссия по
применению международного
гуманитарного права (Comisión
Nacional para la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario)
c/o Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana
Dirección de Derechos Humanos y Paz
Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto
Quito
Ecuador

Год создания: 2006

Представлены: министерства
иностранных дел,
Правовая база: постановление национальной обороны,
президента № 1741 от 16
безопасности и полиции, по
августа
социальным вопросам,
2006 г.
Комиссия Конгресса по
законодательству и
УНД: правительственное
кодификации, Комиссия
соглашение N° 0000074 от 9
Конгресса по правам
марта 2007 г., выпущенное
человека, Верховный суд и
министерством иностранных
Эквадорский Красный Крест
дел
Председатель: министерство
иностранных дел

Tel.: +593 2 299 32 00
Email: ddhp@cancilleria.gob.ec

Секретариат: Эквадорский
Красный Крест

-

-

Проводить оценку существующего национального
законодательства в свете обязательств Шри-Ланки,
вытекающих из Женевских конвенций 1949 г. и
Дополнительных протоколов к ним, а также других
договоров МГП;
содействовать присоединению к Гаагской конвенции о
защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта 1954 г.;
играть ключевую роль в содействии соблюдению МГП и
распространении знаний о нем путем проведения
исследований, предложений о проведении
мероприятий, обучения вооруженных сил,
преподавания МГП в рамках системы государственного
образования и повышения осведомленности о нем
населения;
разрабатывать рекомендации в отношении выполнения
законов и контролировать их выполнение;
предлагать к разработке новое законодательство и
поправки к существующим законам.
Содействовать присоединению к договорам в области
МГП,
подготавливать проекты законов, подзаконных актов и
постановлений, направленных на имплементацию
МГП;
содействовать распространению знаний об МГП и его
включению в образовательную систему и учебные
программы на всех уровнях;
контролировать применение МГП и давать
рекомендации в этой области;
разработать, продвигать и координировать
"национальный план действий" по обеспечению
распространения информации об МГП и его
применения;
анализировать рекомендации международных
организаций и предлагать меры по их выполнению на
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-

Эсватини

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)

Год создания: 2004
Правовая база: распоряжение
кабинета министров от 23
ноября 2004 г.

c/o Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation
Inter-Ministerial Building
Block 8 Level -3
Mhlambanyatsi Road
PO Box 518
Mbabane
Eswatini
Tel.: +268 2 404 26 61/2/3
Fax: +268 2 404 26 69

Межведомственный комитет по
международному гуманитарному
праву (Inter-Ministerial Committee on
International Humanitarian Law)
c/o Department of International Relations
and Cooperation
Chief Director,
Human Rights and Humanitarian Affairs

-

Принимать меры и создавать механизмы,
необходимые для имплементации МГП.

-

Изучать пути распространения знаний об МГП, его
имплементации и преподавания этой отрасли права;
технические аспекты МГП; способы обмена
информацией, и другие вопросы, которые Комитет
сочтет необходимыми.

-

Распространять знания и информацию об МГП в
Японии;
предоставлять консультации относительно разработки
и принятия мер по имплементации МГП и по другим

Председатель и секретариат:
министерство иностранных
дел и международного
сотрудничества

Email: psforeignaffairs@realnet.co.sz
Южно-Африканская
Республика (ЮАР)

Представлены: министерства
иностранных дел и торговли,
обороны, внутренних дел,
здравоохранения и
социального обеспечения,
образования, личная
канцелярия и канцелярия
кабинета министров,
генеральная прокуратура,
Королевская полиция
Эсватини, Служба
исправительных учреждений,
университет Эсватини и
Общество Красного Креста
Свазиленда

национальном уровне;
содействовать сотрудничеству между правительством
и международными организациями с тем, чтобы
добиться более строгого соблюдения МГП.

Год создания: 1999

Представлены: премьерминистр, министерства
Правовая база: состоявшаяся в иностранных дел, обороны,
апреле 1999 г. встреча
юстиции, образования,
представителей, занимающих здравоохранения и труда,
публичные должности
научные круги и Японское
общество Красного Креста
Секретариат: Японское
общество Красного Креста

O R Tambo Building
Soutpansberg Road, 460 Rietondale
0084 Pretoria
South Africa
Tel.: +27 12 351 10 00
Fax: +27 12 329 10 00
Япония

Национальный комитет по
международному гуманитарному
праву (National Committee on
International Humanitarian Law)

Год создания: создан в 1999 г., Представлены: министерства
возобновил работу в 2018 г.
иностранных дел, обороны,
здравоохранения и труда,
Правовая база: решение,
ученые и Японское общество

-
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c/o Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8919 Tokyo
Japan

принятое на встрече 30 октября Красного Креста
2018 г.
Секретариат: министерство
иностранных дел, Японское
общество Красного Креста

-

связанным с ним вопросам;
обмениваться информацией о последних тенденциях в
области МГП.

c/o Japanese Red Cross Society
1-1-3 Shiba Daimon
1-Chome
Minato-Ku
105-8521 Tokyo
Japan
Tel.: +81 3 34 37-70 87
Fax: +81 3 34 35-85 09
Email: kokusai@jrc.or.jp
Web: http://www.jrc.or.jp/

* Организации, которые включили МГП в свою деятельность, но не имеют на это официального мандата:
•
Монголия, Государственный совет по сотрудничеству (выполняет ряд функций, которые раньше выполнял национальный
enkhtaivan.e@redcross.mn (Э. Энхтайван, директор Управления администрации и координации Монгольского общества Красного Креста)).

Консультативная служба МККК по МГП
Таблица обновлена 25 января 2021 г./ANED
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