
БЕЛАРУСЬ. 
пункт 13 резолюции ГА ООН 73/204  
от 20 декабря 2018 года «О состоянии 
Дополнительных протоколов к Женевским 
конвенциям 1949 года, касающихся защиты 
жертв вооруженных конфликтов» 

 

Беларусь подтверждает информацию, представленную в 2016 году. 

(A/71/183)  

С 2016 года состоялись следующие значимые события: 

 в ноябре 2017 года состоялся первый визит Президента 

Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера в 

Беларусь. В ходе визита прошли встречи с Президентом 

Республики Беларусь Александром Лукашенко, а также 

министрами иностранных дел, обороны и юстиции; 

 в ходе визита президента МККК 8 ноября 2017 года подписано 

Соглашение между Республикой Беларусь и Международным 

Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и 

иммунитетах Международного Комитета Красного Креста в 

Республике Беларусь; 

 в 2018 году открыта Делегация МККК в Республике Беларусь; 

 в ноябре 2017 года и октябре 2019 года Минск принял шестой и 

седьмой региональные семинары по имплементации 

международного гуманитарного права, совместно 

организованные Министерством юстиции Беларуси и МККК. 

В период с 9 по 12 декабря 2019 г. делегации Правительства 

Республики Беларусь и Белорусского общества Красного Креста приняли 

участие в работе 33-й Международной конференции Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

В рамках конференции белорусской стороной было организовано 

два тематических мероприятия: 

•по тематике борьбы с торговлей людьми в условиях вооруженного 

конфликта; 

•презентация книги «Миссия милосердия. Иллюстративная история 

Красного Креста в Беларуси» об истории движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца на территории Беларуси. 

Белорусская делегация представила информацию о работе Комиссии 

по имплементации международного гуманитарного права при Совете 

Министров Республики Беларусь на специальной сессии конференции 

«Добровольный доклад и обмен передовым опытом». 

https://undocs.org/ru/A/71/183


Мероприятие по борьбе с торговлей людьми состоялось 11 декабря 

2019 года и было организовано в формате дискуссии. Основой для идеи 

его проведения послужила инициатива Президента Республики Беларусь о 

формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, 

выдвинутой им на Саммите ООН 2005 года. 

В качестве докладчиков на мероприятии выступили заместитель 

Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко, 

заместитель Министра иностранных дел Бахрейна Шейха Рана Иса Аль-

Халифа, представители управления ООН по наркотикам и преступности, 

Международной организации по миграции и Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев.  

12 декабря 2019 года в Женеве для участников 33-й Международной 

конференции Красного Креста и Красного Полумесяца была организована 

презентация книги Владимира Лиходедова «Миссия милосердия. 

Иллюстративная история Красного Креста в Беларуси». Книга была 

создана по инициативе Белорусского общества Красного Креста, издана 

при поддержке Делегации Международного Комитета Красного Креста в 

Республике Беларусь и Министерства информации Республики Беларусь. 

Автором собран уникальный визуальный материал о деятельности 

Международного движения Красного Креста на территории Беларуси в 

период с конца XIX века до 1939 года, который вошел в издание. 

Для поддержания мировых усилий в сфере борьбы с торговлей 

людьми в ситуациях вооруженных конфликтов в 2019 году Беларусь 

осуществила добровольный взнос в размере 10.000 шв.франков на 

программу МККК «Восстановление семейных связей». 

В 2017 году в рамках ежегодной Международной юридической 

олимпиады «Молодежь за мир», посвященной популяризации 

международного гуманитарного права среди студентов, Министерством 

юстиции Республики Беларусь учреждена грамота «Лучшая правовая 

аргументация». 

В 2019 году на базе Белорусского государственного университета в 

рамках сотрудничества университета с Белорусским обществом Красного 

Креста состоялось открытие центра исследований мира, деятельность 

которого направлена на распространение знаний о международном 

гуманитарном праве, идей мирного сосуществования, взаимоуважения и 

взаимопонимания, а также вовлечение молодежи в социальные проекты, 

которые важны для Международного движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 

 


