
 

 

 
Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Четвертой Женевской конвенции 
Декларация 
 

 
 
1. Настоящая Декларация отражает общее взаимопонимание, достигнутое 17 декабря 

2014 года Высокими Договаривающимися Сторонами, участвующими в 
Конференции Высоких Договаривающихся Сторон Четвертой Женевской 
конвенции, с учетом рекомендации резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 64/10 от 1 декабря 2009 года. 
 

2. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны вновь подтверждают заявление 
Конференции Высоких Договаривающихся Сторон Четвертой Женевской Конвенции 
от 15 июля 1999 года и Декларацию от 5 декабря 2001 года. 

 
3. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают необходимость 

полного соблюдения основополагающих принципов международного 
гуманитарного права, в соответствии с которыми все стороны в конфликте и, 
соответственно, негосударственные субъекты должны всегда соблюдать, помимо 
прочего, (1) обязательство по проведению различия между гражданскими лицами и 
комбатантами, а также между гражданскими и военными объектами, (2) принцип 
соразмерности и (3) обязательство по принятию всех возможных мер 
предосторожности для защиты гражданских лиц и гражданских объектов. Кроме 
того, участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подчеркивают, что 
никакое нарушение международного гуманитарного права любой из сторон в 
конфликте не освобождает другую сторону от обязательств, налагаемых на нее 
международным гуманитарным правом. 

 
4. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подчеркивают, что по-

прежнему применяется и актуальна Четвертая Женевская конвенция, которую все 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязались соблюдать и соблюдение которой 
они обязались обеспечивать при любых обстоятельствах. В связи с этим они 
призывают оккупирующую державу в полной мере и действенным образом 
соблюдать Четвертую Женевскую конвенцию на оккупированной палестинской 
территории, в том числе в Восточном Иерусалиме. Они также напоминают 
оккупирующей державе о ее обязательстве осуществлять управление на 
оккупированной палестинской территории таким образом, который в полной мере 
учитывает потребности гражданского населения, обеспечивая при этом защиту ее 
собственной безопасности, в частности с сохранением демографических 
характеристик территории. 

 
5. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны напоминают об основном 

обязательстве оккупирующей державы по обеспечению населения оккупированной 
территории достаточными запасами, а также о том, что, если она не в состоянии это 
сделать, она обязана дать согласие на мероприятия по оказанию помощи и 
способствовать их осуществлению. Они также напоминают, что в этом случае все 
Высокие Договаривающиеся Стороны должны дать разрешение на свободный 
провоз гуманитарной помощи и должны гарантировать ее защиту. В этом 
отношении Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою поддержку 
деятельности МККК в рамках особой роли, возложенной на него Женевскими 



 

 

конвенциями, а также деятельности БАПОР и прочих беспристрастных 
гуманитарных организаций, осуществляемой в целях проведения оценки и 
улучшения гуманитарной ситуации на местах. Кроме того, все стороны в конфликте 
и, соответственно, негосударственные субъекты должны приложить все возможные 
усилия, чтобы обеспечить и облегчить быстрый и беспрепятственный провоз 
гуманитарной помощи, предназначенной для населения оккупированной 
территории. 

 
6. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подчеркивают, что по всем 

серьезным нарушениям международного гуманитарного права необходимо 
провести расследование и что все виновные должны подвергнуться судебному 
преследованию. 

 
7. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны выражают глубокую 

озабоченность в связи с повторяющимися нарушениями международного 
гуманитарного права, совершаемыми всеми сторонами в конфликте и, 
соответственно, негосударственными субъектами, в том числе в контексте военных 
операций и нападений, направленных против оккупированной палестинской 
территории и происходящих с этой территории, со времени проведения 
Конференции Высоких Договаривающихся Сторон 5 декабря 2001 года, а также в 
связи с вызванными этими нарушениями тяжелыми страданиями гражданского 
населения. Они особенно озабочены количеством жертв среди гражданского 
населения в густонаселенных районах.   

 
8. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны выражают глубокую 

озабоченность в связи с последствиями продолжающейся оккупации 
оккупированной палестинской территории. Они напоминают, что в соответствии с 
консультативным заключением Международного Суда от 9 июля 2004 года 
строительство стены на оккупированной палестинской территории, в том числе в 
Восточном Иерусалиме и вокруг него, по крайней мере, в той степени, в которой 
она отклоняется от Зеленой линии, и связанный с этим режим противоречат 
международному гуманитарному праву. Они выражают столь же глубокую 
озабоченность — с точки зрения международного гуманитарного права — в связи с 
определенными мерами, принятыми оккупирующей державой на оккупированной 
палестинской территории, включая закрытие сектора Газа. Они вновь заявляют о 
незаконности поселений на указанной территории и их расширения, а также 
сопутствующей незаконной конфискации имущества и перевода заключенных на 
территорию оккупирующей державы. 

 
9. В отношении ведения боевых действий участвующие Высокие Договаривающиеся 

Стороны подчеркивают, что международное гуманитарное право запрещает всем 
сторонам в конфликте и, соответственно, негосударственным субъектам, помимо 
прочего, следующие действия: (1) неизбирательные нападения любого рода, в том 
числе нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, а также 
использование методов или средств ведения военных действий, которые не могут 
быть направлены на конкретную военную цель, или последствия от применения 
которых не соответствуют требованиям принципов, упомянутых в пункте 3 
настоящей Декларации; (2) несоразмерное применение силы любого рода, в том 
числе чрезмерное разрушение объектов гражданской инфраструктуры; (3) 
уничтожение имущества, осуществляемое в нарушение принципов, упомянутых в 
пункте 3 настоящей Декларации; (4) нападение на находящихся под защитой лиц и 



 

 

объекты, в том числе на медицинские здания, оборудование, транспортные 
средства, объекты и работников, а также на гуманитарных работников и объекты, 
кроме случаев и периодов времени, когда они лишены права на защиту от прямых 
нападений ; (5) нападение на гражданские объекты, в том числе школы, кроме 
случаев и периодов времени, когда они являются военными объектами; (6) 
размещение военных объектов вблизи гражданских лиц и объектов, когда этого 
можно избежать, и (7) использование гражданских лиц в качестве «живого щита». 
 

10. Участвующие Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают необходимость 
поиска мирного решения конфликта и подчеркивают, что соблюдение и 
выполнение Четвертой Женевской конвенции и международного гуманитарного 
права в целом имеет существенное значение для достижения справедливого и 
долгосрочного мира. 


