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«150-летие
СанктПетербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых
разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость», проводимой
совместно Международным Комитетом Красного Креста и Межпарламентской
Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств,
отмечая особую значимость Санкт-Петербургской декларации 1868 года,
принятой по инициативе правительства Российской империи, как первого в
истории примера запрета использования во время войны конкретного вида
оружия, причиняющего излишние страдания, и подтверждая положения о том,
что «успехи цивилизации должны иметь последствием уменьшение по
возможности бедствий войны», что «единственная законная цель, которую
должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил
неприятеля» и что существуют «технические границы, в которых потребности
войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия»,
признавая определяющий вклад Санкт-Петербургской декларации 1868
года в развитие современных норм международного права, применимого во
время вооруженных конфликтов, в частности принципов и норм
международного гуманитарного права,
подчеркивая непреходящую значимость основополагающих принципов и
норм, содержащихся в Санкт-Петербургской декларации 1868 года, при
разработке и использовании новых военных технологий,
выражая озабоченность по поводу вызовов в сфере гуманитарной
деятельности, возникающих в связи с современными вооруженными
конфликтами,
— подтверждают, что международное гуманитарное право, в котором
достигнут тщательно выверенный баланс между принципами гуманности и
военной необходимости, по-прежнему имеет ключевое значение при
предоставлении правовой защиты всем жертвам вооруженных конфликтов и что
государства и стороны вооруженных конфликтов должны в полной мере
выполнять свои обязательства в этой сфере;
— признают настоятельную необходимость вновь подтвердить и, где это
требуется, разъяснить и расширить ограничения, устанавливаемые

2

международным гуманитарным правом на средства и методы ведения военных
действий, в соответствии с которыми «потребности войны должны остановиться
перед требованиями человеколюбия»;
— признают настоятельную необходимость обеспечить более высокий
уровень соблюдения норм международного гуманитарного права и соответствие
поведения воюющих сторон и их вооруженных сил нормам договорного и
обычного международного права, регулирующим ведение военных действий,
особенно принципам проведения различия, соразмерности и принятия мер
предосторожности, запрету на использование средств ведения военных
действий, имеющих неизбирательное действие или причиняющих излишние
страдания, и на использование запрещенных видов оружия;
— выражают глубокую озабоченность в связи с нападениями на
гражданских лиц, раненых и больных, медицинских работников, а также на
гражданские объекты, включая медицинские учреждения и транспортные
средства, и угрозами в их адрес и призываем государства и стороны
вооруженных конфликтов предотвращать и пресекать подобные действия, в том
числе принимая необходимые меры при планировании и проведении военных
операций и посредством законотворческой деятельности;
— вновь подтверждают необходимость обеспечения максимально
безопасной среды для основанной на соответствующих принципах
гуманитарной деятельности, а также важность предоставления гуманитарной
помощи и защиты всем, кто пострадал в результате вооруженного конфликта;
— признают, что право сторон конфликта выбирать методы и средства
ведения военных действий не является неограниченным и что использовать
вооружение, боеприпасы и материалы, а также методы ведения военных
действий, наносящие чрезмерные повреждения или причиняющие излишние
страдания, запрещено;
— приветствуют прилагаемые на международном уровне усилия по
устранению гуманитарных последствий применения некоторых видов оружия,
включая противопехотные мины, кассетные боеприпасы и взрывоопасные
пережитки войны, и в связи с этим отмечаем динамичное развитие
международного гуманитарного права, основанного на принципах,
закрепленных в Санкт-Петербургской декларации 1868 года;
— вновь выражают растущее беспокойство по поводу испытываемых
гражданскими лицами страданий, которые являются прямым или косвенным
следствием ведения военных действий в густонаселенных районах и могут
носить долгосрочный характер, и призываем государства усилить защиту
гражданского населения от неизбирательного использования и воздействия
некоторых видов оружия взрывного действия, в том числе за счет
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неукоснительного соблюдения
гуманитарного права;

существующих

норм

международного

— принимают во внимание возможные гуманитарные последствия
применения новых военных технологий, которые находятся на стадии
разработки или уже внедрены, таких как автономные системы вооружений,
киберсредства и киберметоды ведения войны, и напоминаем, что все новые виды
вооружения, средства и методы ведения военных действий должны
использоваться и быть пригодными для использования в соответствии с нормами
международного гуманитарного права и проходить тщательную правовую
экспертизу согласно обязательству, содержащемуся в
статье 36
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(Протокол I), от 8 июня 1977 года;
— призывают государства убедиться, что их национальное
законодательство включает нормы международного гуманитарного права и
предусматривает уголовную ответственность за их нарушения и что личный
состав вооруженных сил в обязательном порядке проходит обучение нормам
международного гуманитарного права.
Участники конференции призывают государства и их вооруженные силы
поддерживать дух Декларации об отмене употребления взрывчатых и
зажигательных пуль, принятой 150 лет назад, в 1868 году, и впредь продолжать
руководствоваться ее основополагающими принципами и идеями, а также
прилагать все усилия для развития заложенных в ней ценностей.

