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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Российской Федерации в Шестом комитете
75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня
«О статусе Дополнительных протоколов к Женевским
конвенциям 1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных
конфликтов»

« 4 » ноября 2020 года

Г-н Председатель,
Российская

делегация

является

участником

Женевских

конвенций 1949 года и всех Дополнительных протоколов к ним,
которые

сформировали

корпус

современного

международного

гуманитарного права. Призываем государства, не выразившие
согласия

на

обязательность

для

себя

этих

инструментов,
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в положительном ключе рассмотреть данную возможность как можно
скорее.
Два года, прошедшие с нашей предыдущей дискуссии, были
богаты на юбилейные даты. Так, 70-летний юбилей справили четыре
Женевские конвенции. Наша страна внесла существенный вклад
в разработку этих документов, которые впервые поставили защиту
гражданского

населения

международного

и

гражданских

гуманитарного

права.

объектов
Эти

в

центр

Конвенции

сформулировали уроки из ужасов Второй мировой войны, 75-летие
победы в которой мы празднуем в этом году.
Еще одна важная дата. В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге
прошла организованная Межпарламентской ассамблеей СНГ и МККК
Конференция, посвященная 150-летию принятой по инициативе
нашей

страны

Санкт-Петербургской

декларации

об

отмене

употребления взрывчатых и зажигательных пуль в ходе военных
действий

1868

года.

Декларация

стала

первым

в

истории

многосторонним актом, запрещающим, исходя из соображений
гуманности, применение во время войны конкретного вида оружия,
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причиняющего неоправданные страдания. Она произвела переворот
в военном мышлении и дала точек развитию международного
гуманитарного права именно на основе принципа гуманности.
Г-н Председатель,
Благодарим Генерального секретаря за представленный доклад,
в котором содержится информация, полученная от государств
и

Международного

Комитета

Красного

Креста

(МККК)

в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 73/204.
Национальный опыт в области имплементации МГП, инициатив
по распространению знаний об этой области международного права
неизменно представляет интерес.
Роль МККК в способствовании точному соблюдению норм
МГП,

применяемых

во

время

вооруженных

конфликтов,

их

разъяснении, а также распространении знаний о МГП не вызывает
сомнений. При этом главная ответственность за толкование норм
МГП и распространение знаний об этой отрасли права, а также
обучение в этой области лежит на государстве.
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Призываем все государства строго выполнять возложенные
на них обязательства по международному праву, прежде всего
действующие нормы Женевских конвенций и дополнительных
протоколов к ним. Убеждены, что проблемы имплементации кроются
не в слабости МГП, а в неготовности или нежелании осуществлять
его принципы и нормы на практике. Убеждены, что оценки
соблюдения

норм

МГП

не

должны

являться

инструментом

политических манипуляций.
Наша страна неизменно выступает за гуманизацию вооруженных
конфликтов, но прежде всего – за их предотвращение.

