
Итоговый документ международной конференции 

 

«Применение вооружений в современных конфликтах: гуманитарные аспекты» 

 

 

20–21 октября 2016 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялась 

международная конференция «Применение вооружений в современных конфликтах: 

гуманитарные аспекты», организованная совместно Межпарламентской Ассамблеей 

государств — участников Содружества Независимых Государств и Международным 

Комитетом Красного Креста.  

В мероприятии приняли участие представители парламентов, министерств 

иностранных дел, обороны, юстиции и других государственных учреждений 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, а также представители МККК, Секретариата 

Совета МПА СНГ , Исполнительного комитета СНГ, Координационного совета генеральных 

прокуроров государств — участников СНГ, Секретариата Совета министров обороны 

государств — участников СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности,  

ученые, эксперты и представители гражданского общества.  

Участники подчеркнули важность и неизменную актуальность международного 

гуманитарного права для регулирования действий сторон в вооруженных конфликтах, как 

международных, так и немеждународных, а также для предоставления защиты и помощи 

жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Они напомнили о всеобщей 

ратификации Женевских конвенций 1949 г. и особо отметили первостепенную важность для 

государств заниматься вопросами развития международного гуманитарного права. 

 Участники признали, что количество государств, присоединяющихся к договорам о 

противопехотных минах, кассетных боеприпасах и взрывоопасных пережитках войны, 

неуклонно растет, и отметили, что во всем мире повышается уровень осведомленности о 

гуманитарных вопросах, поднимаемых в связи с применением оружия взрывного действия в 

населенных пунктах. Участники согласились с тем, что важно продолжать диалог о 

существующих основополагающих принципах в отношении выбора средств и методов 

ведения военных действий, в особенности оружия взрывного действия, имеющего большой 



радиус поражения, применение которого приводит к долгосрочным последствиям, чтобы 

выявить возможные способы, призванные свести к минимуму последствия применения этого 

оружия для гражданских лиц и объектов. 

Участники отметили, что в 2011 году на тридцать первой Международной 

конференции  Красного Креста и Красного Полумесяца Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца, составной частью которого является МККК, призвало все 

государства «добросовестно вести и незамедлительно и решительно завершить переговоры о 

запрещении применения ядерного оружия и о полном его уничтожении посредством 

заключения юридически обязательного международного соглашения, основанного на 

существующих международных и других обязательствах». Кроме того, участники 

рассмотрели и обсудили опасность катастрофических и долговременных последствий, к 

которым может привести применение ядерного оружия: для здоровья человека, окружающей 

среды, климата, производства продовольствия и социально-экономического развития.  

Участники приветствуют деятельность МПА СНГ, направленную на повышение 

эффективности процесса имплементации норм договоров международного гуманитарного 

права в национальное законодательство государств Содружества. 

Участники признали важную роль международных организаций, учреждений ООН, 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК, гуманитарных, 

правозащитных и научных организаций, в разработке и имплементации новых норм 

международного гуманитарного права, регулирующих использование вооружения.  

Участники приняли во внимание и вновь подтвердили решимость своих государств 

«при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать» международное 

гуманитарное право в соответствии со статьей 1 Женевских конвенций 1949 года, памятуя о 

том, что более строгое соблюдение международного гуманитарного права является 

необходимым условием для улучшения положения жертв вооруженных конфликтов и других 

ситуаций насилия. 

 


