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  Утверждать нормы, защищающие 
интересы человечества 
 
 

  Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне 
 
 

  Основная обязанность 2 Повестки дня в интересах 
человечества 
 
 

«Даже у войн есть пределы. Уменьшение человеческих страданий и защита 
гражданских лиц требуют более строгого соблюдения норм международного 
права». Доклад Генерального секретаря для Всемирного саммита по 
гуманитарным вопросам 
 
 

  Основные обязательства 
 
 

 Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права и 
нарушения международного права в области прав человека и посягательства на 
него по-прежнему совершаются в масштабах, вызывающих тревогу. К числу 
этих нарушений относятся нападения на гражданских лиц, раненых и больных, 
неизбирательные нападения, действия, подвергающие гражданское население 
голоду, в качестве одного из методов ведения войны, изнасилования, пытки и 
незаконные или произвольные задержания. Прямые нападения на медицинский 
персонал, его транспортные средства и объекты, а также на гуманитарных 
работников и объекты, используемые для операций по оказанию гуманитарной 
помощи, и незаконное воспрепятствование их деятельности имеют серьезные 
и долгосрочные гуманитарные последствия.  

 Однако независимо от обстоятельств по-прежнему необходимо 
продолжать работу по обеспечению соблюдения норм, защищающих интересы 
человечества. Международное гуманитарное право, международное право в 
области прав человека и беженское право, в соответствующих случаях, 
остаются как никогда актуальными для обеспечения защиты гражданского 
населения, гуманитарных и медицинских миссий и лиц, не участвующих в 
боевых действиях, в ходе вооруженных конфликтов. Крайне важно, чтобы все 
стороны в вооруженных конфликтах соблюдали нормы международного 
гуманитарного права, в том числе правила разграничения, соразмерности и 
предосторожности, чтобы оградить защищаемых лиц и объекты от 
последствий военных действий.  

 Все стороны обязаны участвовать в улучшении положения гражданских 
лиц в условиях вооруженного конфликта путем обеспечения и укрепления 
соблюдения правил и несения ответственности за нарушения норм 
международного гуманитарного права и применимых норм в области прав 
человека. Мы должны воспользоваться возможностью, которую предоставляет 
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, чтобы принять меры с целью 
оградить мирное население от последствий боевых действий, обеспечить 
гуманитарный доступ, выявлять и не замалчивать нарушения и ущемления 
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прав и в полном объеме претворить в жизнь нормы, защищающие интересы 
человечества.  

 В рамках пяти основных обязательств для этой встречи за круглым 
столом, вытекающих из Основной обязанности 2 предложенной Генеральным 
секретарем Повестки дня в интересах человечества, особое внимание 
уделяется уменьшению гуманитарных последствий ведения военных действий 
и созданию возможностей для осуществления гуманитарной деятельности и 
оказания услуг по охране здоровья населения. Эти пять основных обязательств 
направлены на укрепление практического осуществления соответствующих 
обязанностей и усиление защиты гражданских лиц путем принятия 
конкретных мер; эти обязательства не воспроизводят и не изменяют уже 
существующие обязательства и не создают новые. 

 • Основное обязательство 1: взять на себя обязательство поощрять и 
укреплять соблюдение норм международного гуманитарного права, 
международного права в области прав человека и беженского права, в 
соответствующих случаях. 

 • Основное обязательство 2: взять на себя обязательство по поощрению и 
усилению защиты гражданских лиц и гражданских объектов, особенно в 
ходе боевых действий, например путем принятия мер по предотвращению 
ущерба, причиняемого гражданскому населению в результате 
использования в населенных районах оружия взрывного действия с 
большой зоной поражения, и запрета на использование гражданских 
объектов в военных целях в ходе военных действий.  

 • Основное обязательство 3: взять на себя обязательство обеспечить 
быстрое и беспрепятственное получение гуманитарной помощи для всех 
нуждающихся групп населения. 

 • Основное обязательство 4: взять на себя обязательство поощрять и 
укреплять усилия, направленные на уважение и защиту медицинского 
персонала, транспорта и объектов, а также персонала, оказывающего 
гуманитарную помощь, и защиту соответствующего имущества от 
нападений, угроз и других актов насилия. 

 • Основное обязательство 5: взять на себя обязательство не замалчивать и 
систематически осуждать серьезные нарушения международного 
гуманитарного права и серьезные нарушения норм международного права 
в области прав человека и посягательства на него и принимать 
конкретные меры для обеспечения привлечения виновных к 
ответственности, в тех случаях когда такие акты представляют собой 
преступления по международному праву. 

 

 

 

 


