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Введение

Данная книга является сборником договоров и других правовых
документов, регламентирующих порядок ведения военных дейст�
вий.

Этот свод правовых норм, часто называемый «правом Гааги»,
имеет особенное значение для смягчения последствий вооруженно�
го конфликта, поскольку регламентирует и ограничивает способы и
средства ведения военных действий, применяемые сторонами в
конфликте. Эти правовые нормы складывались на протяжении сто�
летий, развиваясь из обычаев государств, и были впоследствии ко�
дифицированы в ряде договоров. Некоторые из них, такие как,
например, Гаагское положение 1899 г., пересмотренное в 1907 г.,
кодифицировали целые отрасли обычного права, существовавшие в
то время, а другие, например Санкт�Петербургская декларация
1868 г. и Женевский протокол о запрещении применения удушли�
вых газов 1925 г., рассматривали специфические вопросы.

Необходимо отметить, что Дополнительные протоколы 1977 г. к
Женевским конвенциям 1949 г., хотя и не включены в данный сбор�
ник, а были опубликованы отдельным изданием, являются важным
вкладом в право, регламентирующее порядок ведения военных дей�
ствий, в первую очередь потому, что в них подтвержден не закреп�
ленный ранее в договорной форме принцип обычного права, согласно
которому гражданское население не должно становиться объектом
нападения.

Все договоры, регламентирующие порядок ведения военных дей�
ствий, равно как и нормы международного обычного права, обяза�
тельного для всех государств, основываются на двух взаимосвязан�
ных фундаментальных принципах, а именно, принципах гуманности
и военной необходимости. Суть данных принципов заключается в
том, что разрешены только такие действия, которые необходимы
для разгрома противника, в то время как действия, вызывающие
бессмысленные с военной точки зрения страдания или потери,
запрещаются. Договоры и другие документы, содержащиеся в на�
стоящем сборнике, ясно показывают, что двумя основными сфера�
ми военной деятельности, в которых применяются эти принципы,
являются выбор цели и применение средств ее поражения.
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КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОТКРЫТИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень глав государств)

Полагая, что для обеспечения мирных отношений важно, чтобы
военные действия не начинались без предварительного предупреж�
дения,

что важно, равным образом, чтобы состояние войны было без
замедления оповещено нейтральным Державам,

желая заключить для сего Конвенцию, назначили своими упол�
номоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о ни�
жеследующем.

Статья 1

Договаривающиеся Державы признают, что военные действия
между ними не должны начинаться без предварительного и недву�
смысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мо�
тивированного объявления войны, или форму ультиматума с услов�
ным объявлением войны.

Статья 2

Состояние войны должно быть без замедления оповещено
нейтральным Державам и будет иметь для них действительную силу
лишь после получения оповещения, каковое может быть сделано
даже по телеграфу. Однако нейтральные Державы не могут ссылать�
ся на отсутствие оповещения, если будет установлено с несомнен�
ностью, что на деле они знали о состоянии войны.

Статья 3

Статья 1 настоящей Конвенции будет иметь силу в случае войны
между двумя или несколькими Договаривающимися Державами.
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Статья 2 обязательна в отношениях между воюющею Договари�
вающеюся Державою и нейтральными Державами, равным образом
участвующими в настоящем договоре.

Статья 4

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, помянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно переда�
ется, при посредстве Нидерландского Правительства и дипломати�
ческим путем, Державам, приглашенным на Вторую Конференцию
Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции.
В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказанное
Правительство сообщает им в то же время день, в который оно по�
лучило оповещение.

Статья 5

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
правительства.

Это правительство немедленно передает всем другим Державам,
приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетельство�
ванную копию оповещения, а равно акта присоединения, указывая
день, когда оно получило оповещение.

Статья 6

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении

Документы общего характера. Война на суше
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Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 7

В случае если бы одна из Высоких Договаривающихся Сторон
пожелала отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе пись�
менно оповещается Нидерландское Правительство, которое немед�
ленно сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем
другим Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 8

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 4, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 5, часть 2) и об отказе (статья 7, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года, в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

(Следуют подписи уполномоченных)

III ГК
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ
СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень Договаривающихся Сторон)

Принимая во внимание, что наряду с изысканием средств к со�
хранению мира и предупреждению вооруженных столкновений
между народами надлежит равным образом иметь в виду и тот слу�
чай, когда придется прибегнуть к оружию в силу событий, устране�
ние которых при всем старании оказалось бы невозможным;

желая и в этом крайнем случае служить делу человеколюбия и
сообразоваться с постоянно развивающимися требованиями циви�
лизации;

признавая, что для сего надлежит подвергнуть пересмотру об�
щие законы и обычаи войны как в целях более точного их определе�
ния, так и для того, чтобы ввести в них известные ограничения, ко�
торые, насколько возможно, смягчили бы их суровость;

признали необходимым восполнить и по некоторым пунктам
сделать более точными труды Первой Конференции Мира, которая,
одушевляясь по примеру Брюссельской Конференции 1874 года
этими началами мудрой и великодушной предусмотрительности,
приняла постановления, имеющие предметом определить и устано�
вить обычаи сухопутной войны.

Постановления эти, внушенные желанием уменьшить бедствия
войны, насколько позволят военные требования, предназначаются,
согласно видам Высоких Договаривающихся Сторон, служить об�
щим руководством для поведения воюющих в их отношениях друг к
другу и к населению.

В настоящее время оказалось, однако, невозможным прийти к
соглашению относительно постановлений, которые обнимали бы
все возникающие на деле случаи.

С другой стороны, в намерения Высоких Договаривающихся
Держав не могло входить, чтобы непредвиденные случаи, за отсут�
ствием письменных постановлений, были предоставлены на произ�
вольное усмотрение военноначальствующих.
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Впредь до того времени, когда представится возможность из�
дать более полный свод законов войны, Высокие Договаривающие�
ся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в случаях,
не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население
и воюющие остаются под охраною и действием начал международ�
ного права, поскольку они вытекают из установившихся между об�
разованными народами обычаев, из законов человечности и требо�
ваний общественного сознания.

Они объявляют, что именно в таком смысле должны быть пони�
маемы, в частности, статьи 1 и 2 принятого ими Положения.

Высокие Договаривающиеся Стороны, желая заключить для се�
го Конвенцию, назначили своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о ни�
жеследующем.

Статья 1

Договаривающиеся Державы дадут своим сухопутным войскам
наказ, согласный с приложенным к настоящей Конвенции Поло�
жением о законах и обычаях сухопутной войны.

Cтатья 2

Постановления упомянутого в статье 1 Положения, а равно на�
стоящей Конвенции обязательны лишь для Договаривающихся
Держав и только в случае, если все воюющие участвуют в Конвен�
ции.

Статья 3

Воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанно�
го Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть
основание. Она будет ответственна за все действия, совершенные
лицами, входящими в состав ее военных сил.

Статья 4

Настоящая Конвенция, надлежащим образом ратификован�
ная, заменит в отношениях между Договаривающимися Держава�
ми Конвенцию 29 июля 1899 года о законах и обычаях сухопутной
войны.
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Конвенция 1899 года остается в силе в отношениях между Дер�
жавами, которые ее подписали и которые не ратификуют равным
образом и настоящей Конвенции.

Статья 5

Настоящая Конвенция будет ратификована в возможно скором
времени.

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций с оповещений, упомянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно переда�
ется при посредстве Нидерландского Министра Иностранных Дел
и дипломатическим путем Державам, приглашенным на Вторую
Конференцию Мира, а равно другим Державам, присоединившим�
ся к Конвенции. В случаях, указанных в предшествующей части
статьи, сказанное Правительство сообщает им в то же время день, в
который оно получило оповещение.

Статья 6

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется право присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 7

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
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Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 8

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 9

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 5, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 6, часть 2) и об отказе (статья 8, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ
СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ1

О Т Д Е Л I

О  ВОЮЮЩИХ

Г л а в а I

О  ТОМ,  КТО  ПРИЗНАЕТСЯ  ВОЮЮЩИМ

Статья 1

Военные законы, права и обязанности применяются не только к
армии, но также к ополчению и добровольческим отрядам, если
они удовлетворяют всем нижеследующим условиям:

1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
2) имеют определенный и явственно видимый издали отличи�

тельный знак;
3) открыто носят оружие и
4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они

составляют армию или входят в ее состав, понимаются под наиме�
нованием армии.

Статья 2

Население незанятой территории, которое при приближении
неприятеля добровольно возьмется за оружие для борьбы с вторга�
ющимися войсками и которое не имело времени устроиться, со�
гласно статье 1 будет признаваться в качестве воюющего, если будет
открыто носить оружие и будет соблюдать законы и обычаи войны.

Статья 3

Вооруженные силы воюющих сторон могут состоять из сражаю�
щихся и несражающихся. В случае захвата неприятелем как те, так и
другие пользуются правами военнопленных.
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Г л а в а II

О  ВОЕННОПЛЕННЫХ

Статья 4

Военнопленные находятся во власти неприятельского Прави�
тельства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен.

С ними надлежит обращаться человеколюбиво.
Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лоша�

дей и военных бумаг, остается их собственностью.

Статья 5

Военнопленные могут быть подвергнуты водворению в городе,
крепости, лагере или каком�либо другом месте с обязательством не
удаляться за известные определенные границы; но собственно за�
ключение может быть применено к ним лишь как необходимая ме�
ра безопасности и исключительно пока существуют обстоятельства,
вызывающие эту меру.

Статья 6

Государство может привлекать военнопленных к работам сооб�
разно с их чином и способностями, за исключением офицеров. Ра�
боты эти не должны быть слишком обременительными и не должны
иметь никакого отношения к военным действиям.

Военнопленным может быть разрешено работать на государст�
венные установления, за счет частных лиц или лично от себя.

Работы, производимые для Государства, оплачиваются по рас�
чету цен, существующему для чинов местной армии, за исполнение
тех же работ, а если такого расчета нет, то по ценам, соответствен�
ным произведенным работам.

Если работы производятся на государственные установления
или за счет частных лиц, то условия их определяются по соглаше�
нию с военной властью.

Заработок пленных назначается на улучшение их положения, а
остаток выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их
содержанию.

Статья 7

Содержание военнопленных возлагается на Правительство, во
власти которого они находятся.
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Если между воюющими не заключено особого соглашения, то
военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеж�
дой, как войска Правительства, взявшего их в плен.

Статья 8

Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряже�
ниям, действующим в армии Государства, во власти коего они нахо�
дятся. Всякое неповиновение с их стороны дает право на примене�
ние к ним необходимых мер строгости.

Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем успеют
присоединиться к своей армии, или ранее, чем покинут террито�
рию, занятую армией, взявшей их в плен, подлежат дисциплинар�
ным взысканиям.

Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в
плен, не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег.

Статья 9

Каждый военнопленный обязан на поставленный ему вопрос
объявить свое настоящее имя и чин, и в случае нарушения этого
правила он подвергается ограничению тех преимуществ, которые
предоставлены военнопленным его разряда.

Статья 10

Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, ес�
ли это разрешается законами их страны, и в таком случае обязаны с
ручательством личною своей честью добросовестно исполнить при�
нятые ими на себя обязательства как в отношении собственного
Правительства, так и Правительства, взявшего их в плен.

В этом случае их собственное Правительство обязывается ни
требовать, ни принимать от них никаких услуг, противных данному
ими слову.

Статья 11

Военнопленный не может быть принуждаем к освобождению на
честное слово; равно и неприятельское Правительство не обязано
давать согласие на просьбу пленного об освобождении его на чест�
ное слово.

Статья 12

Каждый военнопленный, отпущенный на честное слово и затем
вновь взятый в действиях с оружием в руках против того Правитель�
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ства, перед коим он обязался честью, или против союзников по�
следнего, теряет права, предоставленные военнопленным, и может
быть предан суду.

Статья 13

Лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собст�
венно к ее составу, как то: газетные корреспонденты и репортеры,
маркитанты, поставщики, в том случае, когда будут захвачены не�
приятелем и когда последний сочтет полезным задержать их, поль�
зуются правами военнопленных, если только имеют удостоверение
от военной власти той армии, которую они сопровождали.

Статья 14

С открытием военных действий в каждом из воюющих Госу�
дарств, а также и в нейтральных Государствах в том случае, если они
приняли на свою территорию воюющих, учреждается справочное
бюро о военнопленных. Бюро это, имеющее назначением давать от�
веты на все запросы, касающиеся военнопленных, получает от раз�
личных подлежащих учреждений все сведения относительно водво�
рения и перемещения, освобождения на честное слово, обмена, по�
бегов, поступления в госпиталь, смерти, а равно другие сведения,
требуемые для составления и своевременного исправления именной
карточки о каждом военнопленном. Бюро обязано заносить на нее
номер, имя и фамилию, возраст, место происхождения, чин, войско�
вую часть, день и место взятия в плен, водворения, получения ран и
смерти, а равно все особые замечания. Именная карточка передается
Правительству другого воюющего после заключения мира.

Справочное бюро обязано равным образом собирать и хранить в
одном месте, а также пересылать по принадлежности все вещи, слу�
жащие для личного пользования, ценности, письма и проч., кото�
рые будут найдены на поле битвы или останутся после пленных, ос�
вобожденных на честное слово, обмененных, бежавших или умер�
ших в госпиталях и полевых лазаретах.

Статья 15

Общества для оказания помощи военнопленным, надлежаще уч�
режденные по законам их страны и имеющие задачей быть посред�
никами в делах благотворения, а также и их законно уполномочен�
ные агенты для наиболее успешного выполнения своей человеколю�
бивой деятельности будут пользоваться всеми облегчениями со сто�
роны воюющих в пределах, обусловленных военными требованиями
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и административными порядками. Уполномоченные этих обществ
допускаются для раздачи пособий в места водворения пленных, рав�
но как и на пункты остановок военнопленных, возвращаемых на ро�
дину, под условием предъявления именного разрешения, выданного
военною властью, и дачи письменного обязательства подчиняться
всем ее распоряжениям, касающимся порядка и безопасности.

Статья 16

Справочные бюро освобождаются от уплаты весового сбора.
Письма, переводы, денежные суммы, равно как и почтовые посыл�
ки, адресуемые военнопленным или ими отправляемые, освобож�
даются от всех почтовых сборов как в странах отправления и назна�
чения, так и в промежуточных странах.

Пожертвования и вспомоществование вещами, посылаемые для
военнопленных, освобождаются от всех таможенных и других сбо�
ров, равно как от провозной платы по железным дорогам, состоя�
щим в казенном управлении.

Статья 17

Военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют
право офицеры того же ранга страны, где они задержаны, под усло�
вием возмещения такового расхода их Правительством.

Статья 18

Военнопленным предоставляется полная свобода отправления
религиозных обрядов, не исключая и присутствия на церковных, по
их обрядам, богослужениях, под единственным условием соблюде�
ния предписанных военною властью мер порядка и безопасности.

Статья 19

Духовные завещания военнопленных принимаются на хране�
ние и составляются на тех же основаниях, как и завещания военно�
служащих местной армии.

Те же правила соблюдаются относительно свидетельств о смер�
ти, равно как и относительно погребения военнопленных, причем
принимаются во внимание их чин и звание.

Статья 20

По заключении мира отсылка военнопленных на родину долж�
на быть произведена в возможно близкий срок.
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Г л а в а III

О  БОЛЬНЫХ  И  РАНЕНЫХ

Статья 21

Обязанности воюющих Сторон, относящиеся к уходу за боль�
ными и ранеными, определяются Женевскою конвенциею.

О Т Д Е Л II

О  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЯХ

Г л а в а I

О  СРЕДСТВАХ  НАНЕСЕНИЯ  ВРЕДА  НЕПРИЯТЕЛЮ,
ОБ  ОСАДАХ  И  БОМБАРДИРОВКАХ

Статья 22

Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе
средств нанесения вреда неприятелю.

Статья 23

Кроме ограничений, установленных особыми соглашениями,
воспрещается:

а) употреблять яд или отравленное оружие;
б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к на�

селению или войскам неприятеля;
в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие

или не имея более средств защищаться, безусловно сдался;
г) объявлять, что никому не будет дано пощады;
д) употреблять оружие, снаряды или вещества, способные

причинять излишние страдания;
е) незаконно пользоваться парламентерским или националь�

ным флагом, военными знаками и форменной одеждой не�
приятеля, равно как и отличительными знаками, установ�
ленными Женевскою конвенциею;

ж) истреблять или захватывать неприятельскую собственность,
кроме случаев, когда подобное истребление или захват на�
стоятельно вызывается военною необходимостью;

з) объявлять потерявшими силу, приостановленными или ли�
шенными судебной защиты права и требования подданных
противной стороны.
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Равным образом воюющему запрещено принуждать подданных
противной стороны принимать участие в военных действиях, на�
правленных против их страны, даже в том случае, если они были на
его службе до начала войны.

Статья 24

Военные хитрости и употребления способов, необходимых к
получению сведений о неприятеле и о местности, признаются до�
зволенными.

Статья 25

Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни бы�
ло способом незащищенные города, селения, жилища или строения.

Статья 26

Начальник нападающих войск ранее, чем приступить к бомбар�
дированию, за исключением случаев атаки открытою силою, должен
сделать все от него зависящее для предупреждения о сем властей.

Статья 27

При осадах и бомбардировках должны быть приняты все необ�
ходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы,
здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности,
исторические памятники, госпитали и места, где собраны больные
и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили
одновременно военным целям.

Осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми
видимыми знаками, о которых осаждающие должны быть заранее
поставлены в известность.

Статья 28

Воспрещается отдавать на разграбление город или местность,
даже взятые приступом.

Г л а в а II

О  ЛАЗУТЧИКАХ

Статья 29

Лазутчиком может быть признаваемо только такое лицо, кото�
рое, действуя тайным образом или под ложными предлогами, соби�
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рает или старается собрать сведения в районе действий одного из
воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне.

Так, не считаются лазутчиками военные чины, которые в форме
проникнут для собирания сведений в район действия неприятель�
ской армии. Равно не считаются лазутчиками те военного и не во�
енного звания лица, открыто исполняющие свои обязанности, ко�
торым поручена передача депеш по назначению в их собственную
либо в неприятельскую армию. К этому же разряду принадлежат и
лица, посылаемые на воздушных шарах для передачи депеш или во�
обще для поддержания сообщений между различными частями ар�
мии или территории.

Статья 30

Лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан без
предварительного суда.

Статья 31

Лазутчик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взя�
тый неприятелем, признается военнопленным и не подлежит ника�
кой ответственности за прежние свои действия как лазутчик.

Г л а в а III

О  ПАРЛАМЕНТЕРАХ

Статья 32

Парламентером считается лицо, уполномоченное одной из
воюющих Сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с
белым флагом. Как сам парламентер, так и сопровождающие его
трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик
пользуются правом неприкосновенности.

Статья 33

Начальник войск, к которому послан парламентер, не обязан
принять его при всяких обстоятельствах.

Он может принять все необходимые меры, дабы воспрепятство�
вать парламентеру воспользоваться возложенным на него поруче�
нием для собирания сведений.

Он имеет право в случае злоупотреблений со стороны парла�
ментера временно его задержать.
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Статья 34

Парламентер теряет право на неприкосновенность, если будет
положительным и несомненным образом доказано, что он восполь�
зовался своим привилегированным положением для подговора к
измене или для ее совершения.

Г л а в а IV

О  КАПИТУЛЯЦИЯХ

Статья 35

При заключении между Договаривающимися Сторонами капи�
туляций должны быть принимаемы во внимание правила воинской
чести.

Заключенные капитуляции должны быть в точности соблюдае�
мы обеими Сторонами.

Г л а в а V

О  ПЕРЕМИРИИ

Статья 36

Перемирие приостанавливает военные действия по взаимному
соглашению воюющих Сторон. Если срок перемирия не был уста�
новлен, то воюющие могут во всякое время возобновить военные
действия, с тем, однако, чтобы неприятель был предупрежден об
этом заблаговременно согласно условиям перемирия.

Статья 37

Перемирие может быть общим или местным. Первое приоста�
навливает повсюду военные действия между воюющими Государст�
вами; второе — только между известными частями воюющих армий
и на определенном пространстве.

Статья 38

Подлежащие власти и войска должны быть официальным обра�
зом и своевременно извещены о перемирии. Военные действия
приостанавливаются или немедленно по объявлении перемирия,
или же в условленный срок.
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Статья 39

От Договаривающихся Сторон зависит определить в условиях
перемирия, какие отношения к населению и между Сторонами мо�
гут иметь место на театре войны.

Статья 40

Всякое существенное нарушение перемирия одною из Сторон
дает право другой отказаться от него и даже, в крайнем случае, не�
медленно возобновить военные действия.

Статья 41

Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действую�
щими по собственному почину, дает только право требовать наказа�
ния виновных и вознаграждения за понесенные потери, если бы та�
ковые случились.

О Т Д Е Л III

О  ВОЕННОЙ  ВЛАСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ
НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВА

Статья 42

Территория признается занятою, если она действительно нахо�
дится во власти неприятельской армии.

Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть ус�
тановлена и в состоянии проявлять свою деятельность.

Статья 43

С фактическим переходом власти из рук законного Правитель�
ства к занявшему территорию неприятелю последний обязан при�
нять все зависящие от него меры к тому, чтобы, насколько возмож�
но, восстановить и обеспечить общественный порядок и общест�
венную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к тому
не встретится неодолимого препятствия.

Статья 44

Воюющему воспрещается принуждать население занятой об�
ласти давать сведения об армии другого воюющего или о его средст�
вах обороны.
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Статья 45

Воспрещается принуждать население занятой области к присяге
на верность неприятельской Державе.

Статья 46

Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собст�
венность, равно как и религиозные убеждения и отправление обря�
дов веры, должны быть уважаемы.

Частная собственность не подлежит конфискации.

Статья 47

Грабеж безусловно воспрещается.

Статья 48

Если неприятель взимает в занятой им области установленные в
пользу Государства налоги, пошлины и денежные сборы, то он обя�
зан делать это, по возможности сообразуясь с существующими пра�
вилами обложения и раскладки их, причем на него ложится проис�
текающая из сего обязанность нести расходы по управлению заня�
той областью в размерах, в каких обязывалось к сему законное Пра�
вительство.

Статья 49

Взимание неприятелем в занятой им области других денежных
сборов, сверх упомянутых в предыдущей статье, допускается только
на нужды армии или управления этой областью.

Статья 50

Никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть
налагаемо на все население за те деяния единичных лиц, в коих не
может быть усмотрено солидарной ответственности населения.

Статья 51

Никакая контрибуция не должна быть взимаема иначе как на
основании письменного распоряжения и под ответственностью на�
чальствующего генерала.

Сбор оной должен по возможности производиться согласно
правилам обложения и раскладки существующих налогов.

По каждой контрибуции плательщикам должна выдаваться рас�
писка.
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Статья 52

Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от об�
щин и жителей лишь для нужд занявшей область армии. Они долж�
ны соответствовать средствам страны и быть такого рода, чтобы они
не налагали на население обязанности принимать участие в воен�
ных действиях против своего отечества.

Эти реквизиции и повинности могут быть требуемы лишь с раз�
решения военачальника занятой местности.

Натуральные повинности должны быть по возможности опла�
чиваемы наличными деньгами; в противном случае они удостоверя�
ются расписками и уплата должных сумм будет произведена воз�
можно скорее.

Статья 53

Армия, занимающая область, может завладеть только деньгами,
фондами и долговыми требованиями, составляющими собствен�
ность Государства, складами оружия, перевозочными средствами,
магазинами и запасами провианта и вообще всей движимой собст�
венностью Государства, могущей служить для военных действий.

Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше,
на море и по воздуху, для перевозки лиц и вещей, за исключением
случаев, подлежащих действию морского права, склады оружия и
вообще всякого рода боевые припасы, даже если они принадлежат
частным лицам, также могут быть захвачены, но подлежат возврату
с возмещением убытков по заключении мира.

Статья 54

Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с терри�
торией нейтральной, захватываются или уничтожаются лишь в слу�
чаях крайней необходимости. Они должны быть равным образом
возвращены, а возмещение убытков производится по заключении
мира.

Статья 55

Государство, занявшее область, должно признавать за собою
лишь права управления и пользовладения по отношению к находя�
щимся в ней и принадлежащим неприятельскому Государству об�
щественным зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйствен�
ным угодьям. Оно обязано сохранять основную ценность этих ви�
дов собственности и управлять ими согласно правилам пользовла�
дения.
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Статья 56

Собственность общин, учреждений церковных, благотвори�
тельных и образовательных, художественных и научных, хотя бы
принадлежащих Государству, приравнивается к частной собствен�
ности.

Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение
подобных учреждений, исторических памятников, произведений
художественных и научных воспрещаются и должны подлежать
преследованию.
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ДОГОВОР О ЗАЩИТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ,
СЛУЖАЩИХ ЦЕЛЯМ НАУКИ И ИСКУССТВА,
А ТАКЖЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ1

(Пакт Рериха)

Вашингтон, 15 апреля 1935 года

Высокие Договаривающиеся Стороны, имея перед собой цель
придать форму конвенции положениям резолюции, принятой 16 де�
кабря 1933 года всеми государствами, представленными на VII Меж�
дународной Конференции американских государств, проходившей
в Монтевидео и рекомендовавшей «правительствам Америки под�
писать, если они еще не сделали этого, ”Пакт Рериха“, который был
заключен по инициативе ”Музея Рериха“ в Соединенных Штатах и
целью которого является утверждение уже созданного и получив�
шего широкую известность флага, для того чтобы, используя его,
сохранить во всякое время, когда им грозит опасность, все недви�
жимые как государственные, так и находящиеся в частном владе�
нии памятники, которые составляют культурное достояние наро�
дов», решили заключить с этой целью Договор о том, что сокрови�
ща культуры должны уважаться и пользоваться защитой во время
войны и в мирное время и согласились о нижеследующем.

Статья 1

Исторические памятники, музеи и учреждения, служащие це�
лям науки, искусства, образования и культуры, должны считаться
нейтральными и пользоваться в качестве таковых уважением и за�
щитой воюющих сторон.

Таким же уважением и защитой пользуется персонал вышеупо�
мянутых учреждений.

Таким же уважением и защитой, как во время войны, истори�
ческие памятники, музеи и учреждения, служащие целям науки, ис�
кусства, образования и культуры, пользуются и в мирное время.

Статья 2

Нейтральность памятников и учреждений, упомянутых в пре�
дыдущей статье, а также их право на защиту и уважение должны
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признаваться на всей территории, подвластной каждому из Подпи�
савших Договор или Присоединившихся к нему Государств, без ка�
кой�либо дискриминации в зависимости от государственной при�
надлежности упомянутых памятников и учреждений. Соответству�
ющие правительства согласились включить меры, необходимые для
обеспечения этой защиты и уважения, в свои внутренние законода�
тельства.

Статья 3

Для идентификации памятников и учреждений, упомянутых в
статье 1, можно использовать отличительный флаг (красная окруж�
ность, внутри которой на белом фоне расположены три красных ша�
ра), соответствующий образцу, приложенному к данному Договору.

Статья 4

Подписавшие Договор правительства и те, которые присоеди�
няются к нему, должны предоставить Панамериканскому союзу во
время подписания или присоединения или в любое время после
этого список памятников и учреждений, которым они желают обес�
печить защиту, предусмотренную данным Договором.

Панамериканский союз, уведомляя правительства о подписа�
ниях или присоединениях, будет также направлять им список па�
мятников и учреждений, упомянутый в данной статье, и информи�
ровать другие правительства о любых изменениях в таком списке.

Статья 5

Памятники и учреждения, упомянутые в статье 1, лишаются
привилегий, предусмотренных настоящим Договором, в случае, ес�
ли они используются в военных целях.

Статья 6

Государства, не подписавшие данный Договор в день, когда он
был открыт для подписания, могут подписать его или присоеди�
ниться к нему в любое время.

Статья 7

Документы о присоединении, а также ратификационные грамо�
ты и документы о денонсации настоящего Договора должны быть
депонированы Панамериканскому союзу, который сообщит о депо�
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нировании другим государствам, Подписавшим Договор или При�
соединившимся к нему.

Статья 8

Каждое из Подписавших Договор или Присоединившихся к не�
му Государств может в любое время денонсировать настоящий До�
говор. Денонсация вступит в силу через три месяца после подачи
уведомления о денонсации другим Подписавшим или Присоеди�
нившимся Гoсударствам.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные по представлении своих полномочий, признан�
ных составленными в законной и надлежащей форме, подписывают
данный Договор от имени своих соответствующих правительств и
скрепляют его своими печатями в даты, указанные напротив их
подписей.

Отличительный флаг, предусмотренный статьей 3

ВАШИНГТОН
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО

КОНФЛИКТА1

Гаага, 14 мая 1954 года

Высокие Договаривающиеся Стороны,
констатируя, что культурным ценностям был нанесен серьез�

ный ущерб в ходе последних вооруженных конфликтов и что вслед�
ствие развития военной техники они все больше и больше подвер�
гаются угрозе разрушения;

будучи убеждены, что ущерб, наносимый культурным ценнос�
тям каждого народа, является ущербом для культурного наследия
всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой вклад в
мировую культуру;

принимая во внимание, что сохранение культурного наследия
имеет большое значение для всех народов мира и что важно обеспе�
чить международную защиту этого наследия;

руководствуясь принципами защиты культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта, установленными в Гаагских кон�
венциях 1899 и 1907 годов и в Вашингтонском Пакте от 15 апреля
1935 года;

принимая во внимание, что для эффективности защиты этих
ценностей она должна быть организована еще в мирное время при�
нятием как национальных, так и международных мер;

решив принять все возможные меры для защиты культурных
ценностей;

согласились о нижеследующем.

Г л а в а I

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ЗАЩИТЕ

Статья 1. Определение культурных ценностей

Согласно настоящей Конвенции культурными ценностями счи�
таются независимо от их происхождения и владельца:

а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют
большое значение для культурного наследия каждого наро�
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да, такие как памятники архитектуры, искусства или исто�
рии, религиозные или светские, археологические месторас�
положения, архитектурные ансамбли, которые в качестве
таковых представляют исторический или художественный
интерес, произведения искусства, рукописи, книги, другие
предметы художественного, исторического или археологи�
ческого значения, а также научные коллекции или важные
коллекции книг, архивных материалов или репродукций
ценностей, указанных выше;

б) здания, главным и действительным назначением которых
является сохранение или экспонирование движимых куль�
турных ценностей, указанных в пункте «а», такие как музеи,
крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укрытия,
предназначенные для сохранения в случае вооруженного
конфликта движимых культурных ценностей, указанных в
пункте «а»;

в) центры, в которых имеется значительное количество куль�
турных ценностей, указанных в пунктах «a» и «б», так назы�
ваемые центры сосредоточения культурных ценностей.

Статья 2. Защита культурных ценностей

Защита культурных ценностей согласно настоящей Конвенции
включает охрану и уважение этих ценностей.

Статья 3. Охрана культурных ценностей

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подготовить
еще в мирное время охрану культурных ценностей, расположенных
на их собственной территории, от возможных последствий воору�
женного конфликта, принимая меры, которые они считают необхо�
димыми.

Статья 4. Уважение культурных ценностей

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются уважать
культурные ценности, расположенные на их собственной террито�
рии, а также на территории других Высоких Договаривающихся
Сторон, запрещая использование этих ценностей, сооружений для
их защиты и непосредственно прилегающих к ним участков в целях,
которые могут привести к разрушению или повреждению этих цен�
ностей в случае вооруженного конфликта, и воздерживаясь от како�
го�либо враждебного акта, направленного против этих ценностей.
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2. Обязательства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, мо�
гут быть нарушены только в случае, если военная необходимость
настоятельно потребует такого решения.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, кроме то�
го, запрещать, предупреждать и, если необходимо, пресекать любые
акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных цен�
ностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты вандализ�
ма в отношении указанных ценностей. Они запрещают реквизицию
движимых культурных ценностей, расположенных на территории
другой Высокой Договаривающейся Стороны.

4. Они должны воздерживаться от принятия любых репрес�
сивных мер, направленных против культурных ценностей.

5. Высокая Договаривающаяся Сторона не может освобож�
даться от обязательств, установленных в настоящей статье, в отно�
шении другой Высокой Договаривающейся Стороны, основываясь
на том, что эта последняя не приняла мер по охране, предусмотрен�
ных в статье 3.

Статья 5. Оккупация

1. Высокие Договаривающиеся Стороны, оккупирующие пол�
ностью или частично территорию другой Высокой Договаривающей�
ся Стороны, должны по мере возможности поддерживать усилия
компетентных национальных властей оккупированной территории,
чтобы обеспечить охрану и сохранение ее культурных ценностей.

2. В случае если необходимо срочное вмешательство для со�
хранения культурных ценностей, расположенных на оккупирован�
ной территории и поврежденных в ходе военных операций, и если
компетентные национальные власти не могут это обеспечить, окку�
пирующая Держава принимает, насколько это возможно, самые не�
обходимые меры по охране этих ценностей в тесном сотрудничестве
с указанными властями.

3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, правитель�
ство которой рассматривается членами движения сопротивления
как их законное правительство, обратит, если возможно, их внима�
ние на обязательства соблюдать те положения Конвенции, которые
касаются уважения культурных ценностей.

Статья 6. Обозначение культурных ценностей

Культурные ценности, чтобы облегчить их идентификацию,
могут быть обозначены отличительным знаком в соответствии с по�
ложениями статьи 16.
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Статья 7. Меры военного порядка

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ввести
еще в мирное время в уставы или инструкции, которыми пользуют�
ся их войска, положения, способные обеспечить соблюдение насто�
ящей Конвенции, и, кроме того, воспитывать еще в мирное время
личный состав своих вооруженных сил в духе уважения культуры и
культурных ценностей всех народов.

2. Они обязуются подготовить и создать еще в мирное время в
своих вооруженных силах службы или специальный персонал, ко�
торые будут следить за тем, чтобы уважались культурные ценности,
и сотрудничать с гражданскими властями, которым поручена охра�
на этих ценностей.

Г л а в а II

О  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЕ

Статья 8. Предоставление специальной защиты

1. Под специальную защиту может быть взято ограниченное
число укрытий, предназначенных для сохранения движимых куль�
турных ценностей в случае вооруженного конфликта, центров со�
средоточения культурных ценностей и других недвижимых куль�
турных ценностей, имеющих очень большое значение, при условии:

а) что они находятся на достаточном расстоянии от крупного
индустриального центра или любого важного военного объ�
екта, представляющего собой уязвимый пункт, например
аэродрома, радиостанции, предприятия, работающего на
национальную оборону, порта, значительной железнодо�
рожной станции или важной линии коммуникаций;

б) что они не используются в военных целях.
2. Убежище для движимых культурных ценностей может быть

также взято под специальную защиту, каково бы ни было его место�
нахождение, если оно построено таким образом, что, по всей веро�
ятности, бомбардировка не сможет нанести ему ущерба.

3. Центр сосредоточения культурных ценностей считается ис�
пользуемым в военных целях, если его используют для перемеще�
ния личного состава или материальной части войск, даже транзи�
том. Этот центр также считается используемым в военных целях,
если в нем осуществляется деятельность, имеющая прямое отноше�
ние к военным операциям, размещению личного состава войск или
производству военных материалов.
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4. Культурные ценности, перечисленные в пункте 1, не счита�
ются используемыми в военных целях, если они охраняются воору�
женной стражей, специально назначенной для этой охраны, или ес�
ли около них находятся полицейские силы, на которые обычно воз�
лагается обеспечение общественного порядка.

5. Если какая�либо из культурных ценностей, перечисленных
в пункте 1 настоящей статьи, расположена вблизи важного военно�
го объекта, указанного в упомянутом пункте, она тем не менее мо�
жет быть взята под специальную защиту, если Высокая Договарива�
ющаяся Сторона, которая просит об этом, обязуется никоим обра�
зом не использовать этого объекта в случае вооруженного конфлик�
та и, в частности, если речь идет о порте, вокзале или аэродроме,
осуществлять любое движение в обход. В этом случае движение в
обход должно быть подготовлено еще в мирное время.

6. Специальная защита предоставляется культурным ценнос�
тям путем внесения их в Международный реестр культурных цен�
ностей, находящихся под специальной защитой. Это внесение про�
изводится только в соответствии с положениями настоящей Кон�
венции и при соблюдении условий Исполнительного регламента.

Статья 9. Иммунитет культурных ценностей, находящихся
под специальной защитой

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить
иммунитет культурных ценностей, находящихся под специальной
защитой, воздерживаясь с момента включения их в Международ�
ный реестр от любого враждебного акта, направленного против
них, а также воздерживаясь от использования таких ценностей и
прилегающих к ним участков в военных целях, кроме случаев, пре�
дусмотренных пунктом 5 статьи 8.

Статья 10. Обозначение и контроль

Во время вооруженного конфликта культурные ценности, нахо�
дящиеся под специальной защитой, должны быть обозначены от�
личительным знаком, предусмотренным в статье 16, и должны быть
доступны для международного контроля, как это установлено в Ис�
полнительном регламенте.

Статья 11. Лишение иммунитета

1. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон допускает
в отношении ценности, находящейся под специальной защитой,
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нарушение обязательств, взятых ею в силу статьи 9, противная Сто�
рона освобождается от своего обязательства обеспечить неприкос�
новенность данной ценности до тех пор, пока это нарушение про�
должает иметь место. Однако каждый раз, когда она находит это
возможным, она предварительно потребует положить конец этому
нарушению в разумный срок.

2. Кроме случая, предусмотренного в пункте 1 настоящей
статьи, иммунитет культурной ценности, находящейся под специ�
альной защитой, может быть снят только в исключительных случа�
ях неизбежной военной необходимости и лишь до тех пор, пока су�
ществует эта необходимость. Последняя может констатироваться
воинскими начальниками, начиная только от командира дивизии
или части соответствующей дивизии и выше. Во всех случаях, когда
обстоятельства это позволяют, решение о снятии иммунитета ноти�
фицируется достаточно заблаговременно противной Стороне.

3. Сторона, которая снимает иммунитет, должна об этом ин�
формировать по возможности в кратчайший срок письменно и с
указанием причин Генерального комиссара по культурным ценнос�
тям, предусмотренного Исполнительным регламентом.

Г л а в а III

ПЕРЕВОЗКА  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ

Статья 12. Транспорт, находящийся под специальной защитой

1. Транспорт, используемый исключительно для перевозки
культурных ценностей либо внутри территории, либо для перевозки
их на другую территорию, может быть по просьбе заинтересованной
Высокой Договаривающейся Стороны взят под специальную защи�
ту на условиях, предусмотренных в Исполнительном регламенте.

2. Транспорт, пользующийся специальной защитой, находит�
ся под международным контролем, предусмотренным Исполни�
тельным регламентом, и обозначается отличительным знаком, опи�
санным в статье 16.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязаны воздержи�
ваться от любого враждебного акта в отношении транспорта, нахо�
дящегося под специальной защитой.

Статья 13. Транспорт в срочных случаях

1. Если Высокая Договаривающаяся Сторона считает, что бе�
зопасность некоторых культурных ценностей требует их перевозки
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и что перевозка имеет настолько срочный характер, что процедура,
предусмотренная в статье 12, не может быть соблюдена, особенно в
начале вооруженного конфликта, транспорт может быть обозначен
отличительным знаком, описанным в статье 16, если только просьба
о предоставлении этому транспорту иммунитета согласно статье 12
не была уже раньше заявлена и отклонена. Если это возможно, уве�
домление о транспорте должно быть сделано противным Сторонам.
Транспорт, следующий на территорию другой страны, не может ни
в коем случае обозначаться отличительным знаком, если иммунитет
ему не был специально предоставлен.

2. Высокие Договаривающиеся Стороны примут, насколько
это возможно, необходимые меры предосторожности, чтобы транс�
порты, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи и обозначен�
ные отличительным знаком, были защищены от враждебных дейст�
вий, направленных против них.

Статья 14. Иммунитет от конфискации, взятия в качестве приза
или захвата

1. Будут пользоваться иммунитетом от конфискации, взятия в
качестве приза или захвата:

а) культурные ценности, находящиеся под защитой, предус�
мотренной в статье 12, или защитой, предусмотренной в
статье 13;

б) транспортные средства, занятые исключительно перевозкой
этих ценностей.

2. Ничто в настоящей статье не ограничивает права на осмотр
и контроль.

Г л а в а IV

О  ПЕРСОНАЛЕ

Статья 15. Персонал

Персонал, предназначенный для защиты культурных ценнос�
тей, должен, насколько это позволяют требования безопасности,
пользоваться уважением в интересах сохранения этих ценностей, и,
если этот персонал попадает в руки противника, ему должна быть
предоставлена возможность продолжать осуществлять свои функ�
ции, если культурные ценности, которые этому персоналу поручено
охранять, также попадают в руки противника.
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Г л а в а V

ОБ  ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ  ЗНАКЕ

Статья 16. Знак Конвенции

1. Отличительный знак Конвенции представляет собой щит,
заостренный снизу, разделенный на четыре части синего и белого
цвета (щит состоит из квадрата синего цвета, один из углов которо�
го вписан в заостренную часть щита, и синего треугольника над
квадратом; квадрат и треугольник разграничиваются с обеих сторон
треугольниками белого цвета).

2. Знак употребляется однократно или троекратно в виде треу�
гольника (один знак внизу) в соответствии с условиями, указанны�
ми в статье 17.

Статья 17. Пользование знаком

1. Отличительный знак применяется троекратно для иденти�
фикации только:

а) недвижимых культурных ценностей, находящихся под спе�
циальной защитой;

б) транспортов с культурными ценностями в соответствии с
условиями, предусмотренными в статьях 12 и 13;

в) импровизированных укрытий в соответствии с условиями,
предусмотренными в Исполнительном регламенте.

2. Отличительный знак может применяться однократно для
идентификации только:

а) культурных ценностей, не находящихся под специальной
защитой;

б) лиц, на которые возложены функции по контролю в соот�
ветствии с Исполнительным регламентом;

в) персонала, предназначенного для охраны культурных цен�
ностей;

г) удостоверений личности, предусмотренных Исполнитель�
ным регламентом.

3. Во время вооруженного конфликта запрещается применять
отличительный знак во всех других случаях, кроме тех, которые
упомянуты в предыдущих пунктах настоящей статьи, или приме�
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нять для какой бы то ни было цели знак, имеющий сходство с отли�
чительным знаком Конвенции.

4. Отличительный знак не может быть поставлен на недвижи�
мую культурную ценность без одновременного вывешивания соот�
ветствующего разрешения, должным образом датированного и под�
писанного компетентными властями Высокой Договаривающейся
Стороны.

Г л а в а VI

О  ПРИМЕНЕНИИ  КОНВЕНЦИИ

Статья 18. Применение Конвенции

1. Кроме постановлений, которые должны вступить в силу еще
в мирное время, настоящая Конвенция будет применяться в случае
объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта,
который может возникнуть между двумя или несколькими Высоки�
ми Договаривающимися Сторонами, даже если состояние войны не
было признано одной или несколькими из них.

2. Конвенция также будет применяться во всех случаях окку�
пации всей или части территории Высокой Договаривающейся
Стороны, даже если эта оккупация не встречает никакого военного
сопротивления.

3. Если одна из Держав, находящихся в конфликте, не участву�
ет в настоящей Конвенции, Державы, являющиеся Сторонами этой
Конвенции, в своих взаимоотношениях остаются тем не менее свя�
занными ее постановлениями. Кроме того, они будут связаны Кон�
венцией по отношению к указанной Державе, если последняя за�
явила о принятии положений Конвенции и поскольку она их при�
меняет.

Статья 19. Конфликты, не имеющие международного характера

1. В случае вооруженного конфликта, не имеющего междуна�
родного характера и возникающего на территории одной из Высоких
Договаривающихся Сторон, каждая из Сторон, участвующих в кон�
фликте, будет обязана применять по крайней мере положения насто�
ящей Конвенции, относящиеся к уважению культурных ценностей.

2. Стороны, находящиеся в конфликте, приложат все усилия к
тому, чтобы ввести в действие путем специальных соглашений все
или часть постановлений настоящей Конвенции.
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3. Организация Объединенных Наций по вопросам образова�
ния, науки и культуры может предложить свои услуги Сторонам,
находящимся в конфликте.

4. Применение указанных выше положений не будет затраги�
вать юридический статус Сторон, находящихся в конфликте.

Г л а в а VII

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  КОНВЕНЦИИ

Статья 20. Исполнительный регламент

Порядок применения настоящей Конвенции определяется Ис�
полнительным регламентом, который является ее составной частью.

Статья 21. Державы�покровительницы

Настоящая Конвенция и ее Исполнительный регламент приме�
няются при содействии Держав�покровительниц, на которые воз�
лагается охрана интересов Сторон, находящихся в конфликте.

Статья 22. Примирительная процедура

1. Державы�покровительницы окажут свои добрые услуги во
всех случаях, когда они сочтут это полезным в интересах защиты
культурных ценностей, особенно если имеется разногласие между
Сторонами, находящимися в конфликте, относительно примене�
ния или толкования положений настоящей Конвенции или ее Ис�
полнительного регламента.

2. С этой целью каждая из Держав�покровительниц может по
приглашению одной из Сторон, Генерального директора Организа�
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль�
туры или по своему усмотрению предложить Сторонам, находя�
щимся в конфликте, созвать совещание их представителей, и в
частности представителей властей, на которые возложена защита
культурных ценностей, возможно, на нейтральной, надлежащим
образом выбранной территории. Стороны, находящиеся в конф�
ликте, обязаны проводить в жизнь сделанные им предложения о со�
зыве совещания. Державы�покровительницы предложат на одобре�
ние Сторон, находящихся в конфликте, лицо, являющееся гражда�
нином нейтральной Державы или предложенное Генеральным
директором Организации Объединенных Наций по вопросам обра�
зования, науки и культуры, для участия в этом совещании в качест�
ве председателя.
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Статья 23. Помощь ЮНЕСКО

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут обратиться к
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на�
уки и культуры с просьбой о технической помощи для организации
защиты своих культурных ценностей или по любому другому воп�
росу, вытекающему из применения настоящей Конвенции и ее Ис�
полнительного регламента.

Организация предоставляет эту помощь в пределах своей про�
граммы и своих возможностей.

2. Организация имеет право по собственной инициативе де�
лать предложения по этому вопросу Высоким Договаривающимся
Сторонам.

Статья 24. Специальные соглашения

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут заключать спе�
циальные соглашения по всем вопросам, которые, по их мнению,
должны быть урегулированы особо.

2. Не может быть заключено никакого специального соглаше�
ния, ослабляющего защиту, которой пользуются, согласно настоя�
щей Конвенции, культурные ценности и персонал, предназначен�
ный для их защиты.

Статья 25. Распространение Конвенции

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются возможно
шире распространять в своих странах как в мирное время, так и во
время вооруженных конфликтов текст настоящей Конвенции и ее
Исполнительного регламента. Они обязуются, в частности, вклю�
чить их изучение в программы военного и, если возможно, граж�
данского обучения, для того чтобы принципы Конвенции и ее Ис�
полнительного регламента были известны всему населению, в осо�
бенности вооруженным силам и персоналу, предназначенному для
защиты культурных ценностей.

Статья 26. Переводы и доклады

1. Высокие Договаривающиеся Стороны сообщат друг другу
при посредстве Генерального директора Организации Объединен�
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры официаль�
ные тексты переводов настоящей Конвенции и ее Исполнительного
регламента.
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2. Кроме того, по меньшей мере один раз в четыре года они бу�
дут посылать Генеральному директору доклад, содержащий сведе�
ния относительно принятых, подготовляемых или изучаемых их ад�
министрациями мер для проведения в жизнь настоящей Конвен�
ции и ее Исполнительного регламента, которые они считают целе�
сообразным сообщить.

Статья 27. Совещания

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры может с согласия Ис�
полнительного совета созывать совещания представителей Высо�
ких Договаривающихся Сторон. Он должен созвать такое совеща�
ние, если об этом поступит просьба не менее чем от одной пятой
части общего числа Высоких Договаривающихся Сторон.

2. Помимо других функций, которые предписывают ему на�
стоящая Конвенция и ее Исполнительный регламент, совещание
имеет задачей изучать проблемы, связанные с применением Кон�
венции и ее Исполнительного регламента, и делать в этой связи Ре�
комендации.

3. Совещание может, кроме того, пересматривать, в соответст�
вии с положениями статьи 39, Конвенцию или ее Исполнительный
регламент, если большинство Высоких Договаривающихся Сторон
представлено на совещании.

Статья 28. Санкции

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать, в
рамках своего уголовного законодательства, все меры, необходи�
мые для того, чтобы были выявлены и подвергнуты уголовным или
дисциплинарным санкциям лица, независимо от их гражданства,
нарушившие или приказавшие нарушить настоящую Конвенцию.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Языки

1. Настоящая Конвенция составлена на русском, английском,
испанском и французском языках; все четыре текста имеют одина�
ковую силу.
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2. Организация Объединенных Наций по вопросам образова�
ния, науки и культуры обеспечивает перевод Конвенции на другие
языки, которые являются официальными языками ее Генеральной
конференции.

Статья 30. Подписание

Настоящая Конвенция будет датирована 14 мая 1954 года и до
31 декабря 1954 года будет открыта для подписания ее всеми госу�
дарствами, приглашенными на Конференцию, которая проходила в
Гааге с 21 апреля по 14 мая 1954 года.

Статья 31. Ратификация

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписав�
шими ее государствами в соответствии с их конституционной про�
цедурой.

2. Ратификационные грамоты будут депонированы Генераль�
ному директору Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры.

Статья 32. Присоединение

Со дня вступления в силу настоящая Конвенция будет открыта
для присоединения к ней всех государств, указанных в статье 30, ко�
торые не подписали Конвенцию, а также для присоединения любо�
го другого государства, которое будет приглашено присоединиться
к ней Исполнительным Советом Организации Объединенных На�
ций по вопросам образования, науки и культуры. Присоединение
осуществляется путем депонирования документа о присоединении
Генеральному директору Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры.

Статья 33. Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступит в силу спустя три месяца по�
сле депонирования пяти ратификационных грамот.

2. В дальнейшем она будет вступать в силу для каждой Высо�
кой Договаривающейся Стороны спустя три месяца со дня депони�
рования этой Стороной своей ратификационной грамоты или доку�
мента о присоединении.

3. В случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19, для Сторон,
находящихся в конфликте, которые депонировали документы
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о ратификации или присоединении до или после начала военных
действий или оккупации, Конвенция вступит в силу немедленно.
В этих случаях Генеральный директор Организации Объединен�
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры в возмож�
но более короткий срок сделает сообщения, предусмотренные в
статье 38.

Статья 34. Введение в действие

1. Каждое из Государств, являющихся Сторонами в Конвен�
ции на день вступления ее в силу, примет в шестимесячный срок
необходимые меры для введения в действие Конвенции.

2. Для всех государств, которые депонируют ратификацион�
ные грамоты или документы о присоединении со дня вступления
Конвенции в силу, этот срок будет также шестимесячным, считая
со дня депонирования ратификационной грамоты или документа о
присоединении.

Статья 35. Территориальное распространение Конвенции

Любая из Высоких Договаривающихся Сторон может в момент
ратификации или присоединения или в любой последующий мо�
мент заявить путем нотификации на имя Генерального директора
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на�
уки и культуры, что настоящая Конвенция будет распространяться
на всю совокупность территорий или на какую�нибудь из террито�
рий, которые она представляет в международных отношениях. Эта
нотификация войдет в силу через три месяца после ее получения.

Статья 36. Соотношение с прежними конвенциями

1. В отношениях между Державами, которые связаны Гаагски�
ми конвенциями о законах и обычаях сухопутной войны (IV) и о
бомбардировании морскими силами во время войны (IX) от 29 ию�
ля 1899 года или же от 18 октября 1907 года и которые являются
Сторонами в настоящей Конвенции, эта последняя дополнит вы�
шеназванную Конвенцию (IX) и Регламент, приложенный к выше�
названной Конвенции (IV), и заменит знак, описанный в статье 5
вышеназванной Конвенции (IX), знаком, описанным в статье 16
настоящей Конвенции, для случаев, в которых эта Конвенция и ее
Исполнительный регламент предусматривают употребление этого
отличительного знака.
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2. В отношениях между Державами, которые связаны Вашинг�
тонским Пактом от 15 апреля 1935 года о защите учреждений, слу�
жащих целям науки и искусства, а также исторических памятников
(«Пакт Рериха») и которые являются Сторонами в настоящей Кон�
венции, эта последняя дополнит «Пакт Рериха» и заменит отличи�
тельный флаг, описанный в статье 3 Пакта, знаком, описанным в
статье 16 настоящей Конвенции, для случаев, в которых эта Кон�
венция и ее Исполнительный регламент предусматривают употреб�
ление этого отличительного знака.

Статья 37. Денонсация

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет впра�
ве денонсировать настоящую Конвенцию от своего собственного
имени или от имени любой территории, которую эта Сторона пред�
ставляет в международных отношениях.

2. О денонсации должно быть заявлено в письменной форме
Генеральному директору Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры.

3. Денонсация вступит в силу через год после получения доку�
мента о денонсации. Если, однако, к моменту истечения этого года
денонсирующая сторона окажется участвующей в вооруженном
конфликте, действие денонсации будет приостановлено до конца
военных действий и, во всяком случае, до тех пор, пока не закончат�
ся операции по возвращению культурных ценностей в страну, отку�
да они были вывезены.

Статья 38. Нотификация

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры сообщит Государствам,
указанным в статьях 30 и 32, а также Организации Объединенных
Наций о сдаче всех документов о ратификации Конвенции, о при�
соединении к ней или принятии поправок, упомянутых соответст�
венно в статьях 31, 32 и 39, так же как и о нотификациях и денонса�
циях, предусмотренных соответственно в статьях 35, 37 и 39.

Статья 39. Пересмотр Конвенции и ее Исполнительного регламента

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может
предложить поправки к настоящей Конвенции и ее Исполнитель�
ному регламенту. Текст каждой предложенной поправки сообщает�
ся Генеральному директору Организации Объединенных Наций по
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вопросам образования, науки и культуры, который направляет его
каждой Высокой Договаривающейся Стороне с просьбой, чтобы
эта Сторона в течение четырех месяцев сообщила:

а) желает ли она, чтобы была созвана Конференция для рас�
смотрения предложенной поправки;

б) поддерживает ли она принятие предложенной поправки без
созыва Конференции;

в) согласна ли она отклонить предложенную поправку без со�
зыва Конференции.

2. Генеральный директор сообщает ответы, полученные в со�
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи, всем Высоким Договари�
вающимся Сторонам.

3. Если все Высокие Договаривающиеся Стороны, сообщив�
шие в предусмотренный срок свое мнение Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на�
уки и культуры во исполнение пункта 1 «б» данной статьи, уведомят
Генерального директора о том, что они поддерживают принятие по�
правки без созыва Конференции, то Генеральный директор сооб�
щает о нотификации их решения в соответствии со статьей 38. По
истечении 90 дней со дня этой нотификации поправка приобретает
силу для всех Высоких Договаривающихся Сторон.

4. Генеральный директор созывает Конференцию Высоких
Договаривающихся Сторон для рассмотрения предложенной по�
правки, если о созыве Конференции просит более чем одна треть
общего числа Высоких Договаривающихся Сторон.

5. Поправки к Конвенции или ее Исполнительному регламен�
ту, которые рассматриваются в соответствии с процедурой, уста�
новленной в предыдущем пункте, вступают в силу только после то�
го, как они единогласно одобрены Высокими Договаривающимися
Сторонами, представленными на Конференции, и после того, как
они приняты каждой из Высоких Договаривающихся Сторон.

6. Принятие Высокими Договаривающимися Сторонами по�
правок к Конвенции или ее Исполнительному регламенту, одоб�
ренных Конференцией, упомянутой в пунктах 4 и 5, осуществляет�
ся путем представления официального документа Генеральному
директору Организации Объединенных Наций по вопросам образо�
вания, науки и культуры.

7. После вступления в силу поправок к настоящей Конвенции
или ее Исполнительному регламенту только исправленный таким
образом текст Конвенции или ее Исполнительного регламента ос�
тается открытым для ратификации или присоединения.
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Статья 40. Регистрация

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен�
ных Наций настоящая Конвенция будет зарегистрирована в Секре�
тариате Объединенных Наций Генеральным директором Организа�
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль�
туры.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года в единственном экземпляре,
который будет храниться в архивах Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры и заверенные
копии которого будут направлены всем государствам, указанным в
статьях 30 и 32, а также Организации Объединенных Наций.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА1

Гаага, 14 мая 1954 года

Г л а в а I

О  КОНТРОЛЕ

Статья 1. Международный список лиц

С момента вступления Конвенции в силу Генеральный дирек�
тор Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры составляет международный список, включающий
всех лиц, выдвинутых Высокими Договаривающимися Сторонами
и способных выполнять функции Генерального комиссара по куль�
турным ценностям. Этот список будет периодически пересматри�
ваться по инициативе Генерального директора Организации Объ�
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на
основе представлений Высоких Договаривающихся Сторон.

Статья 2. Организация контроля

Как только Высокая Договаривающаяся Сторона вступит в воо�
руженный конфликт, к которому применима статья 18 Конвенции:

а) она назначает представителя по культурным ценностям, рас�
положенным на ее территории; если она занимает другую
территорию, она должна назначить специального представи�
теля по культурным ценностям, которые там находятся;

б) Держава�покровительница каждой из Сторон, находящихся
в конфликте с этой Высокой Договаривающейся Стороной,
назначает делегатов при этой последней в соответствии с
нижеследующей статьей 3;

в) при этом Высокой Договаривающейся Стороне назначается
в соответствии с нижеследующей статьей 4 Генеральный ко�
миссар по культурным ценностям.
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Статья 3. Назначение делегатов Держав�покровительниц

Держава�покровительница назначает своих делегатов из числа
членов своего дипломатического или консульского персонала или с
согласия Стороны, при которой они выполняют свои функции, из
числа других лиц.

Статья 4. Назначение Генерального комиссара

1. Генеральный комиссар по культурным ценностям выбира�
ется из международного списка лиц с согласия как Стороны, при
которой он выполняет свои функции, так и Держав�покровитель�
ниц Сторон, находящихся с ней в конфликте.

2. Если Стороны не придут к соглашению в течение трех не�
дель после начала их переговоров по этому вопросу, они будут про�
сить Председателя Международного суда назначить Генерального
комиссара, который приступит к исполнению своих обязанностей
только после получения согласия Стороны, при которой он должен
будет выполнять свои функции.

Статья 5. Функции делегатов

Делегаты Держав�покровительниц констатируют нарушения
Конвенции, расследуют с согласия Стороны, при которой они вы�
полняют свои функции, обстоятельства, при которых эти наруше�
ния произошли, предпринимают демарши на месте, с тем чтобы
прекратить эти нарушения, и в случае необходимости уведомляют о
них Генерального комиссара. Они информируют его о своей дея�
тельности.

Статья 6. Функции Генерального комиссара

1. Генеральный комиссар по культурным ценностям обсужда�
ет с представителем Стороны, при которой он выполняет свои
функции, и с заинтересованными делегатами все передаваемые ему
вопросы, которые возникают в связи с применением Конвенции.

2. Он может принимать решения и делать назначения в случа�
ях, предусмотренных в настоящем Регламенте.

3. С согласия Стороны, при которой Генеральный комиссар
осуществляет свои функции, он имеет право приказать произвести
расследование или вести его сам.

4. Он предпринимает перед Сторонами, находящимися в кон�
фликте, или перед их Державами�покровительницами все демар�
ши, которые он считает полезными для применения Конвенции.

Документы общего характера. Война на суше
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5. Он составляет необходимые доклады относительно приме�
нения Конвенции и сообщает их заинтересованным Сторонам, а
также их Державам�покровительницам. Он направляет копии этих
докладов Генеральному директору Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры, который может
использовать только содержащиеся в них технические данные.

6. В тех случаях, когда нет Державы�покровительницы, Гене�
ральный комиссар осуществляет те функции Державы�покрови�
тельницы, которые определены в статьях 21 и 22 Конвенции.

Статья 7. Инспекторы и эксперты

1. Каждый раз, когда Генеральный комиссар по культурным
ценностям в связи с просьбой или после консультации с заинтере�
сованными делегатами считает это необходимым, он представляет
на одобрение Стороны, при которой он осуществляет свои функ�
ции, кандидатуру инспектора по культурным ценностям, на кото�
рого возлагается определенная миссия. Инспектор является ответ�
ственным только перед Генеральным комиссаром.

2. Генеральный комиссар, делегаты и инспекторы могут при�
бегать к услугам экспертов, кандидатуры которых также представ�
ляются на одобрение Стороны, упомянутой в предыдущем пункте.

Статья 8. Осуществление функций по контролю

Генеральные комиссары по культурным ценностям, делегаты
Держав�покровительниц, инспекторы и эксперты ни в коем слу�
чае не должны выходить из рамок осуществления своих функций.
Они должны в особенности принимать во внимание интересы бе�
зопасности Высокой Договаривающейся Стороны, при которой
они осуществляют свои функции, и при всех обстоятельствах
должны действовать в соответствии с требованиями военной об�
становки, о которой им сообщается Высокой Договаривающейся
Стороной.

Статья 9. Замена Держав�покровительниц

Если Сторона, находящаяся в конфликте, не пользуется или пе�
рестала пользоваться услугами Державы�покровительницы, можно
ходатайствовать перед нейтральным государством о том, чтобы оно
взяло на себя функции Державы�покровительницы для назначения
Генерального комиссара по культурным ценностям согласно про�
цедуре, предусмотренной выше в статье 4. Назначенный таким об�
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разом Генеральный комиссар возлагает в надлежащих случаях на
инспекторов функции делегатов Держав�покровительниц, опреде�
ленные настоящим Регламентом.

Статья 10. Расходы

Вознаграждение и расходы Генерального комиссара по культур�
ным ценностям, инспекторов и экспертов оплачиваются Стороной,
при которой они осуществляют свои функции; вознаграждение и
расходы делегатов Держав�покровительниц составляют предмет со�
глашения между этими Державами и Государствами, интересы ко�
торых они защищают.

Г л а в а II

О  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЕ

Статья 11. Импровизированные укрытия

1. Если Высокая Договаривающаяся Сторона в ходе воору�
женного конфликта должна в силу непредвиденных обстоятельств
создать импровизированное укрытие и если она желает, чтобы это
укрытие было взято под специальную защиту, она немедленно со�
общает об этом Генеральному комиссару, выполняющему при ней
свои функции.

2. Если Генеральный комиссар считает, что обстоятельства и
важность культурных ценностей, хранящихся в этом импровизиро�
ванном укрытии, оправдывают такую меру, он может разрешить
Высокой Договаривающейся Стороне обозначить укрытие отличи�
тельным знаком, определенным в статье 16 Конвенции. Он неза�
медлительно сообщает о своем решении заинтересованным делега�
там Держав�покровительниц, каждая из которых может в тридцати�
дневный срок потребовать немедленного снятия этого знака.

3. Как только эти делегаты заявили о своем согласии или если
по истечении тридцатидневного срока ни один из заинтересован�
ных делегатов не заявил о своих возражениях и если импровизиро�
ванное укрытие отвечает, по мнению Генерального комиссара, ус�
ловиям, предусмотренным в статье 8 Конвенции, Генеральный ко�
миссар будет просить Генерального директора Организации Объ�
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о
внесении укрытия в Реестр культурных ценностей, находящихся
под специальной защитой.
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Статья 12. Международный реестр культурных ценностей,
находящихся под специальной защитой

1. Составляется Международный реестр культурных ценнос�
тей, находящихся под специальной защитой.

2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры ведет этот Реестр. Он
вручает копии его Генеральному секретарю Организации Объеди�
ненных Наций, а также Высоким Договаривающимся Сторонам.

3. Реестр делится на разделы, каждый из которых отводится
одной из Высоких Договаривающихся Сторон. Каждый раздел раз�
бивается на три части: укрытия, центры сосредоточения культур�
ных ценностей, другие недвижимые культурные ценности. Гене�
ральный директор заполняет графы в каждом разделе.

Статья 13. Заявления о внесении в Реестр

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может сде�
лать Генеральному директору Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры заявление о внесении в
Международный реестр некоторых укрытий, центров сосредоточе�
ния культурных ценностей или других недвижимых культурных
ценностей, расположенных на ее территории. В этом заявлении она
сообщает сведения о местонахождении этих ценностей и удостове�
ряет, что последние отвечают условиям, предусмотренным в статье 8
Конвенции.

2. В случае оккупации такое заявление имеет право делать ок�
купирующая Держава.

3. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры посылает немедленно
каждой из Высоких Договаривающихся Сторон копии заявлений о
внесении культурных ценностей в Реестр.

Статья 14. Возражения

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может на�
править письмо на имя Генерального директора Организации Объ�
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры с
возражением против внесения культурной ценности в Реестр. Это
письмо должно быть им получено в четырехмесячный срок, считая
со дня отправления им копии просьбы о внесении этой культурной
ценности в Реестр.
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2. Такое возражение должно быть мотивировано. Для этого
могут приводиться только следующие мотивы:

а) что ценность не является культурной ценностью;
б) что условия, указанные в статье 8 Конвенции, не выпол�

нены.
3. Генеральный директор немедленно посылает копию письма

с возражением Высоким Договаривающимся Сторонам. Если необ�
ходимо, он запрашивает мнение Международного Комитета по за�
щите памятников, мест, представляющих художественный и исто�
рический интерес, и мест археологических раскопок, и, кроме того,
любой другой компетентной организации или квалифицированных
лиц.

4. Генеральный директор или Высокая Договаривающаяся
Сторона, которая сделала заявление о внесении культурной цен�
ности в Реестр, могут предпринимать любые демарши, которые они
сочтут необходимыми, перед Высокими Договаривающимися Сто�
ронами, заявившими о своих возражениях, чтобы они отказались от
этих возражений.

5. Если Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в мир�
ное время сделала заявление о внесении культурной ценности в Ре�
естр, становится участницей вооруженного конфликта до того, как
заявление о внесении вступило в силу, то данная культурная цен�
ность сразу же временно включается Генеральным директором в
Реестр до утверждения, снятия или аннулирования любого возра�
жения, которое может или могло быть заявлено.

6. Если через шесть месяцев после того как Генеральный дирек�
тор получил письмо с возражением против внесения какой�либо
ценности в Реестр, он не получит от Высокой Договаривающейся
Стороны, заявившей о своем возражении, сообщения о том, что она
отказывается от него, Высокая Договаривающаяся Сторона, которая
сделала заявление о внесении ценности в Реестр, может прибегнуть к
процедуре арбитража, предусмотренной в следующем пункте.

7. Просьба об арбитраже должна быть заявлена не позднее од�
ного года со дня получения Генеральным директором письма с воз�
ражением. Каждая из спорящих Сторон назначает по одному арбит�
ру. В том случае если против внесения в Реестр было выдвинуто не�
сколько возражений, Высокие Договаривающиеся Стороны, вы�
двинувшие возражения, назначают совместно одного арбитра. Оба
эти арбитра выбирают суперарбитра из международного списка,
предусмотренного в статье 1 настоящего Регламента; если они не
могут договориться о кандидатуре суперарбитра, они просят Пред�
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седателя Международного суда назначить одного суперарбитра, ко�
торый не обязательно должен быть выбран из международного
списка. Созданный таким образом арбитражный суд устанавливает
свою процедуру; его решения не подлежат апелляции.

8. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон одновре�
менно с представлением возражения может заявить, что она не же�
лает применять процедуру арбитража, предусмотренную в предыду�
щих пунктах. В этом случае сообщение о возражении против внесе�
ния в Реестр направляется Генеральным директором Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Высоким Договаривающимся Сторонам. Это возражение приобре�
тает силу только в том случае, если оно было одобрено двумя третя�
ми голосующих Высоких Договаривающихся Сторон. Голосование
может производиться заочно, если только Генеральный директор
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, на�
уки и культуры, который считает необходимым созвать совещание в
силу полномочий, данных ему статьей 27 Конвенции, не созовет
этого совещания. Если Генеральный директор решает провести го�
лосование заочно, он просит Высокие Договаривающиеся Стороны
прислать ему в шестимесячный срок, считая со дня направления
этой просьбы, письменное изложение своего мнения в запечатан�
ном конверте.

Статья 15. Внесение в Реестр

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры вносит в Реестр под по�
рядковым номером каждую культурную ценность, о которой было
сделано заявление с просьбой о внесении в Реестр, если эта просьба
не вызвала возражений в течение срока, предусмотренного в пункте 1
статьи 14.

2. Если заявлено возражение, то, за исключением случаев,
указанных в пункте 5 статьи 14, Генеральный директор вносит куль�
турную ценность в Реестр только в том случае, если возражение бы�
ло снято или если оно не было одобрено в соответствии с процеду�
рой, установленной в пункте 7 статьи 14, или процедурой, установ�
ленной в пункте 8 той же статьи.

3. В случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 11 настояще�
го Регламента, Генеральный директор делает запись в Реестре по
просьбе Генерального комиссара по культурным ценностям.

4. Генеральный директор немедленно посылает Генерально�
му секретарю Организации Объединенных Наций, Высоким Дого�
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варивающимся Сторонам и по просьбе Стороны, обратившейся с
заявлением о внесении в Реестр, всем государствам, указанным в
статьях 30 и 32 Конвенции, заверенную копию каждой записи в
Реестр.

Запись в Реестр вступает в силу через тридцать дней после от�
правления этих копий.

Статья 16. Исключение из Реестра

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры исключает культурные
ценности из Реестра:

а) по просьбе Высокой Договаривающейся Стороны, на тер�
ритории которой находится культурная ценность;

б) если Высокая Договаривающаяся Сторона, которая сделала
заявление о внесении в Реестр какой�либо ценности, де�
нонсировала Конвенцию и если эта денонсация вступила в
силу;

в) в случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 14 настоящего
Регламента, если возражение было утверждено в соответст�
вии с процедурой, предусмотренной в пункте 7 статьи 14
или пункте 8 той же статьи.

2. Генеральный директор немедленно посылает Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций и всем государст�
вам, которые получили копию записи о внесении ценностей в Ре�
естр, заверенную копию документа о каждом исключении из Реест�
ра. Исключение вступает в силу через тридцать дней после отправ�
ления этих копий.

Г л а в а III

О  ПЕРЕВОЗКЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ

Статья 17. Процедура получения иммунитета

1. Просьба, предусмотренная в пункте 1 статьи 12 Конвенции,
направляется Генеральному комиссару по культурным ценностям.
В ней должны излагаться вызвавшие ее причины и приблизитель�
ное количество и значение культурных ценностей, подлежащих пе�
ревозке, их местонахождение в настоящее время, предполагаемое
новое размещение, средства перевозки, путь следования, дата, пре�
дусмотренная для перевозки, и любая другая нужная информация.

Документы общего характера. Война на суше

62



2. Если Генеральный комиссар после получения мнений, ко�
торые он сочтет необходимым запросить, найдет, что данная пере�
возка оправдана, он консультируется с заинтересованными делега�
тами Держав�покровительниц о предусмотренных способах этой
перевозки. В результате этой консультации он информирует заин�
тересованные Стороны, находящиеся в конфликте, о перевозке и
прилагает к этому сообщению всю нужную информацию.

3. Генеральный комиссар назначает одного или нескольких
инспекторов, которые удостоверяются в том, что транспортируются
только ценности, о которых говорится в просьбе, что перевозка осу�
ществляется согласно одобренному способу и транспорт имеет от�
личительный знак. Эти инспектора или инспектор сопровождают
транспорт до места его назначения.

Статья 18. Перевозка за границу

Если перевозка, находящаяся под специальной защитой, про�
изводится на территорию другой страны, она регулируется не толь�
ко положениями статьи 12 Конвенции и статьи 17 настоящего Рег�
ламента, но также следующими положениями:

а) во время нахождения культурных ценностей на территории
какого�либо другого государства последнее будет охранять
эти ценности. Оно будет заботиться о них не менее, чем о
своих равнозначных культурных ценностях;

б) государство, на хранении у которого находятся эти ценнос�
ти, возвратит их только после окончания конфликта; этот
возврат ценностей будет произведен в шестимесячный срок
после просьбы об их возврате;

в) во время последовательных перевозок и нахождения этих
ценностей на территории какого�либо другого государства
они не будут подвергаться конфискации; государство сдав�
шее и государство, принявшее их на хранение, не могут сво�
бодно ими распоряжаться. Однако когда сохранение цен�
ностей этого потребует, государство, принявшее ценности
на хранение, может, с согласия государства, сдавшего свои
ценности на хранение, перевезти их на территорию третьей
страны, соблюдая условия, предусмотренные в настоящей
статье;

г) в просьбе о взятии ценностей под специальную защиту
должно быть предусмотрено, что государство, на террито�
рию которого совершается перевозка, принимает положе�
ния настоящей статьи.
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Статья 19. Оккупированная территория

Если Высокая Договаривающаяся Сторона, оккупирующая тер�
риторию другой Высокой Договаривающейся Стороны, перевозит
культурные ценности в убежища, расположенные в другом пункте
этой территории, не будучи в состоянии соблюсти процедуру, пре�
дусмотренную в статье 17 Регламента, указанная перевозка не рас�
сматривается как незаконное присвоение культурных ценностей,
предусмотренное в статье 4 Конвенции, если Генеральный комис�
сар по культурным ценностям письменно удостоверит после кон�
сультации с персоналом по защите ценностей, что обстоятельства
сделали эту перевозку необходимой.

Г л а в а IV

ОБ  ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ  ЗНАКЕ

Статья 20. Расположение отличительного знака

1. Расположение отличительного знака и степень его видимос�
ти предоставляются на усмотрение компетентных властей каждой
Высокой Договаривающейся Стороны. Знак может находиться на
флагах или на нарукавных повязках.

2. Во время вооруженного конфликта в случаях, указанных в
статьях 12 и 13 Конвенции, знак должен (не исключая возможности
любых других более эффективных способов обозначения) быть рас�
положен на транспортах таким образом, чтобы его было ясно видно
в дневное время как с воздуха, так и с поверхности земли.

Он должен быть также ясно виден с земли, когда расположен:
а) на надлежащих интервалах, позволяющих ясно определить

границы центра сосредоточения культурных ценностей, на�
ходящихся под специальной защитой;

б) у входа в другие недвижимые культурные ценности, находя�
щиеся под специальной защитой.

Статья 21. Установление личности персонала

1. Лица, предусмотренные в подпунктах «б» и «в» пункта 2
статьи 17 Конвенции, могут носить нарукавную повязку с изображе�
нием отличительного знака, выданную компетентными властями.

2. Эти лица имеют специальные удостоверения личности с
изображением отличительного знака. В этом удостоверении указы�
вается по меньшей мере фамилия и имя, дата рождения, звание или
чин и должность владельца удостоверения. На удостоверении лич�
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ности имеется фотография владельца и, кроме того, его подпись,
или отпечатки пальцев, или и то и другое. На удостоверении ставит�
ся тисненая печать компетентных властей.

3. Каждая Высокая Дoговаривающаяся Сторона устанавливает
свой образец удостоверения личности, исходя из формы, указанной
в приложении к настоящему Регламенту. Высокие Договариваю�
щиеся Стороны сообщают друг другу о том, какой образец ими при�
нят. Каждое удостоверение личности для каждого лица изготовля�
ется, если возможно, по крайней мере в двух экземплярах, один из
которых хранится у Державы, выдавшей это удостоверение.

4. Упомянутые выше лица не могут быть лишены без законных
оснований ни своего удостоверения личности, ни права ношения
нарукавной повязки.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
для персонала

по охране культурных ценностей

Фамилия .....................................................................................

Имя (имена), отчество................................................................

Дата рождения ............................................................................

Звание или чин ...........................................................................

Должность...................................................................................

является владельцем настоящего удостоверения в силу
Гаагской конвенции от 14 мая 1954 года о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта.

Дата выдачи

.............................................

Номер удостоверения

.............................................

Лицевая сторона
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Подпись, или отпечатки
пальцев владельца, или

и то и другое

Рост Глаза Волосы

.............................. .............................. ..............................

Другие приметы

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Оборотная сторона

Фотография
владельца

Печать властей,
выдавших

удостоверение



ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА1

Гаага, 14 мая 1954 года

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о нижесле�
дующем.

I
1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется

предотвращать вывоз с территории, оккупированной ею во время
вооруженного конфликта, культурных ценностей, определенных в
статье 1 Kонвенции о защите культурных ценностей в случае воору�
женного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 года.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
взять под охрану те культурные ценности, которые ввезены на ее
территорию прямо или косвенно с любой оккупированной террито�
рии. Это будет происходить или автоматически в момент ввоза, или,
если этого не было сделано, по просьбе властей оккупированной
территории.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по
прекращении военных действий вернуть культурные ценности, на�
ходящиеся на ее территории, компетентным властям ранее оккупи�
рованной территории, если эти ценности были ввезены в наруше�
ние принципа, установленного в пункте 1. Эти ценности никогда
не будут удерживаться в качестве военных репараций.

4. Высокая Договаривающаяся Сторона, которая была обязана
предотвратить вывоз культурных ценностей с оккупированной ею
территории, выплатит вознаграждение добросовестным держате�
лям культурных ценностей, которые должны быть возвращены в со�
ответствии с предыдущим пунктом.

II
5. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по

окончании военных действий возвратить компетентным властям
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государства — первоначального владельца культурные ценности,
депонированные с территории этого государства на территорию
Высокой Договаривающейся Стороны в целях защиты этих ценнос�
тей от угрозы вооруженного конфликта.

III
6. Настоящий Протокол будет датирован 14 мая 1954 года и до

31 декабря 1954 года будет открыт для подписания его всеми госу�
дарствами, приглашенными на Конференцию, которая проходила в
Гааге с 21 апреля до 14 мая 1954 года.

7. а) Настоящий Протокол подлежит ратификации подпи�
савшими его Государствами в соответствии с их консти�
туционной процедурой;

б) ратификационные грамоты будут депонированы Гене�
ральному директору Организации Объединенных На�
ций по вопросам образования науки и культуры.

8. Со дня вступления в силу настоящий Протокол будет от�
крыт для присоединения к нему всех государств, указанных в пунк�
те 6, которые не подписали его, а также для присоединения к нему
любого другого государства, которое будет приглашено Исполни�
тельным Советом Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры присоединиться к нему. Присоеди�
нение осуществляется путем депонирования документа о присоеди�
нении Генеральному директору Организации Объединенных На�
ций по вопросам образования, науки и культуры.

9. Государства, указанные в пунктах 6 и 8, могут в момент под�
писания, ратификации или присоединения заявить, что они не бу�
дут связаны положениями раздела I или положениями раздела II
настоящего Протокола.

10. а) Настоящий Протокол вступит в силу спустя три месяца
после депонирования пяти ратификационных грамот;

б) в дальнейшем он будет вступать в силу для каждой Вы�
сокой Договаривающейся Стороны спустя три месяца со
дня депонирования ею ратификационной грамоты или
документа о присоединении;

в) в случаях, предусмотренных статьями 18 и 19 Конвен�
ции о защите культурных ценностей в случае вооружен�
ного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 года,
ратификации или присоединения, депонированные
Сторонами, находящимися в конфликте, либо до, либо
после начала военных действий или оккупации, вступа�
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ют в силу немедленно. Генеральный директор Организа�
ции Объединенных Наций по вопросам образования на�
уки и культуры сообщает о таких ратификациях или
присоединениях в возможно более короткий срок в со�
ответствии с пунктом 14.

11. а) Каждое Государство, являющееся участником Протоко�
ла на день вступления его в силу, принимает все необхо�
димые меры для обеспечения введения в силу Протоко�
ла в течение шестимесячного периода после вступления
его в силу;

б) для всех государств, которые депонируют ратификаци�
онные грамоты или документы о присоединении после
даты вступления Протокола в силу, этот срок будет так�
же шестимесячным, считая со дня депонирования рати�
фикационной грамоты или документа о присоединении.

12. Любая из Высоких Дoговаривающихся Сторон может в мо�
мент ратификации или присоединения или в любой последующий
момент заявить путем нотификации на имя Генерального дирек�
тора Организации Объединенных Наций по вопросам образова�
ния, науки и культуры, что настоящий Протокол будет распрост�
раняться на всю совокупность территории или на какую�нибудь из
территорий, которые она представляет в международных отноше�
ниях. Протокол распространяется на территорию (территории),
указанную (указанные) в этой нотификации через три месяца по�
сле получения ее.

13. а) Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может
денонсировать настоящий Протокол от своего собст�
венного имени или от имени любой территории, кото�
рую эта Сторона представляет в международных отно�
шениях;

б) о денонсации должно быть заявлено в письменном виде
Генеральному директору Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры;

в) денонсация вступит в силу через год после получения
документа о денонсации. Если, однако, к моменту исте�
чения этого года денонсирующая Сторона оказывается
участвующей в вооруженном конфликте, действие де�
нонсации будет приостановлено до конца военных дей�
ствий и во всяком случае до тех пор, пока не закончатся
операции по возвращению культурных ценностей в
страну, откуда они были вывезены.
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14. Генеральный директор Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры информирует государ�
ства, указанные в пунктах 6 и 8, а также Организацию Объединен�
ных Наций о сдаче всех документов о ратификации, присоедине�
нии и принятии поправок к Протоколу, упомянутых в пунктах 7, 8 и
15, так же как и о нотификациях и денонсациях, предусмотренных
соответственно в пунктах 12 и 13.

15. а) Настоящий Протокол может быть пересмотрен, если
этого потребует более чем одна треть Высоких Догова�
ривающихся Сторон;

б) для этой цели Генеральный директор Организации Объ�
единенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры созывает Конференцию;

в) поправки к настоящему Протоколу вступают в силу
только после того, как они единогласно приняты Высо�
кими Договаривающимися Сторонами, представленны�
ми на Конференции, и признаны каждой из Высоких
Договаривающихся Сторон;

г) принятие Высокими Договаривающимися Сторонами
поправок к настоящему Протоколу, одобренных Конфе�
ренцией, упомянутой в подпунктах «б» и «в», осущест�
вляется путем представления официального документа
Генеральному директору Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры;

д) после вступления в силу поправок к настоящему Прото�
колу только исправленный таким образом текст Прото�
кола остается открытым для ратификации или присое�
динения.

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен�
ных Наций настоящий Протокол будет зарегистрирован в Секрета�
риате Организации Объединенных Наций Генеральным директо�
ром Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года в единственном экземпляре
на русском, английском, испанском и французском языках, причем
все четыре текста имеют одинаковую силу. Этот экземпляр будет
хранится в архиве Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, и его заверенные копии будут на�
правлены всем государствам, указанным в пунктах 6 и 8, а также
Организации Объединенных Наций.
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ВТОРОЙ ПРОТОКОЛ
К ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1954 ГОДА

О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Гаага, 26 марта 1999 года1

Стороны настоящего Протокола,
сознавая необходимость улучшения защиты культурных ценно�

стей в случае вооруженного конфликта и создания системы усилен�
ной защиты специально выделенных категорий культурных ценно�
стей,

подтверждая важность положений Конвенции о защите культур�
ных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятой в Гааге
14 мая 1954 года, и подчеркивая необходимость дополнения этих
положений мерами по дальнейшему обеспечению их выполнения,

стремясь предоставить Высоким Договаривающимся Сторонам
Конвенции возможность более активно участвовать в защите куль�
турных ценностей в случае вооруженного конфликта, предусмотрев
для этого надлежащие процедуры,

считая, что нормы, регулирующие защиту культурных ценно�
стей в случае вооруженного конфликта должны отражать развитие
международного права,

подтверждая, что нормы международного обычного права будут
и впредь регулировать вопросы, не охватываемые положениями на�
стоящего Протокола,

согласились о нижеследующем:

Г л а в а 1

ВВЕДЕНИЕ

Статья 1. Определения

Для целей настоящего Протокола:
а) «Сторона» означает государство — участника настоящего

Протокола;
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b) «культурные ценности» означают культурные ценности, со�
гласно определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции;

c) «Конвенция» означает Конвенцию о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую в
Гааге 14 мая 1954 года;

d) «Высокая Договаривающаяся Сторона» означает государст�
во, являющееся стороной Конвенции;

e) «усиленная защита» означает систему усиленной защиты,
создаваемую в соответствии со статьями 10 и 11;

f) «военный объект» означает объект, который в силу своего
характера, расположения, назначения или использования
вносит эффективный вклад в военные действия, и полное
или частичное разрушение, захват или нейтрализация кото�
рого при существующих в данный момент обстоятельствах,
дает явное военное преимущество;

g) «незаконный» означает под принуждением или иным обра�
зом в нарушение применимых норм внутреннего права ок�
купированной территории или международного права;

h) «Список» означает Международный список культурных
ценностей, находящихся под усиленной защитой, создавае�
мой в соответствии с подпунктом 1 b) статьи 27;

i) «Генеральный директор» означает Генерального директора
ЮНЕСКО;

j) «ЮНЕСКО» означает Организацию Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры;

k) «первый Протокол» означает Протокол о защите культур�
ных ценностей в случае вооруженного конфликта, совер�
шенный в Гааге 14 мая 1954 года.

Статья 2. Связь с Конвенцией

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию в отношениях
между Сторонами.

Статья 3. Сфера применения

1. В дополнение к положениям, которые применяются в мир�
ное время, настоящий Протокол применяется в ситуациях, упоми�
наемых в пунктах 1 и 2 статьи 18 Конвенции и в пункте 1 статьи 22.

2. Если одна из сторон, находящихся в вооруженном кон�
фликте, не связана настоящим Протоколом, Стороны настоящего
Протокола остаются связаны им в их взаимоотношениях. Кроме

Документы общего характера. Война на суше

72



того, они связаны настоящим Протоколом в отношении государст�
ва — стороны конфликта, которая не связана им, если и до тех пор,
пока последнее признает и применяет положения настоящего Про�
токола.

Статья 4. Связь между главой 3 и другими положениями Конвенции
и настоящим Протоколом

Применение положений главы 3 настоящего Протокола не
наносит ущерба для:
а) применения положений главы I Конвенции и главы 2 на�

стоящего Протокола;
b) применения положений главы II Конвенции, за исключе�

нием того, что между Сторонами настоящего Протокола
или между Стороной и государством, которое соглашается и
применяет настоящий Протокол в соответствии с пунктом 2
статьи 3, когда культурным ценностям были предоставлены
как специальная защита, так и усиленная защита, применя�
ются лишь положения об усиленной защите.

Г л а в а 2

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ЗАЩИТЕ

Статья 5. Охрана культурных ценностей

Подготовительные меры, принимаемые в мирное время для
охраны культурных ценностей от предвидимых последствий воору�
женного конфликта в соответствии со статьей 3 Конвенции вклю�
чают, в необходимых случаях, составление перечней, планирование
чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструк�
ций, подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или
обеспечение должной защиты этих ценностей на местах и назначе�
ние компетентных властей, отвечающих за охрану культурных цен�
ностей.

Статья 6. Уважение культурных ценностей

Для целей обеспечения уважения культурных ценностей в соот�
ветствии со статьей 4 Конвенции:
а) нарушение обязательства воздерживаться от совершения

враждебного акта против культурных ценностей со ссылкой
на крайнюю военную необходимость, упоминаемую в пунк�
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те 2 статьи 4 Конвенции, может допускаться только тогда,
когда:
i) эти культурные ценности по своему назначению превра�

щены в военный объект; и
ii) нет никакой практически возможной альтернативы для

получения равноценного военного преимущества поми�
мо той, которую можно получить в результате соверше�
ния враждебного акта против этого объекта;

b) нарушение обязательства не использовать культурные цен�
ности в целях, которые могут поставить их под угрозу разру�
шения или ущерба, со ссылкой на крайнюю военную необ�
ходимость, упоминаемую в пункте 2 статьи 4 Конвенции,
может допускаться только тогда, когда нет возможности вы�
брать между таким использованием и другим возможным
методом для получения равноценного военного преимуще�
ства;

c) решение о ссылке на крайнюю военную необходимость
должно приниматься воинским начальником, командую�
щим силами, равными по размеру батальону или большей
численности или меньшими по размеру силами, если об�
стоятельства не позволяют действовать иначе;

d) в случае нападения, основанного на решении, принятом в
соответствии с подпунктом а), когда это позволяют обстоя�
тельства, направляется действенное предварительное преду�
преждение.

Статья 7. Меры предосторожности в ходе нападения

Без ущерба для других мер предосторожности, которые в соот�
ветствии с международным гуманитарным правом требуется при�
нимать в ходе проведения военных операций, каждая Сторона кон�
фликта:
а) делает все практически возможное, чтобы удостовериться в

том, что объекты нападения не являются культурными цен�
ностями, находящимися под защитой в соответствии со
статьей 4 Конвенции;

b) принимает все практически возможные меры предосторож�
ности при выборе средств и методов нападения, с тем чтобы
избежать или свести к минимуму нанесение случайного
ущерба культурным ценностям, находящимся под защитой
в соответствии со статьей 4 Конвенции;
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c) воздерживается от принятия решений о совершении любого
нападения, которое, как можно ожидать, нанесет случай�
ный ущерб культурным ценностям, находящимся под защи�
той в соответствии со статьей 4 Конвенции, и которое было
бы чрезмерным по сравнению с конкретным и прямым во�
енным преимуществом, которое предполагается получить; и

d) отменяет или приостанавливает нападение, если становится
очевидным:
i) что объект является культурной ценностью, находящей�

ся под защитой в соответствии со статьей 4 Конвенции;
ii) что это нападение, как можно ожидать, нанесет случай�

ный ущерб культурным ценностям, находящимся под
защитой в соответствии со статьей 4 Конвенции, и было
бы чрезмерным по сравнению с конкретным и прямым
военным преимуществом, которое предполагается полу�
чить.

Статья 8. Меры предупреждения последствий военных действий

Стороны, участвующие в конфликте, в максимально возмож�
ной степени:
a) вывозят движимые культурные ценности из мест, находя�

щихся вблизи военных объектов, или предусматривают над�
лежащую защиту на местах;

b) избегают размещения военных объектов вблизи культурных
ценностей.

Статья 9. Защита культурных ценностей на оккупированной
территории

1. Без ущерба для положений статей 4 и 5 Конвенции Сторона,
оккупирующая всю или часть территории другой Стороны, запре�
щает и предупреждает в отношении оккупируемой территории:
a) любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу права

собственности на культурную ценность;
b) любые археологические раскопки, если только это не требу�

ется исключительно для охраны, учета или сохранения
культурной ценности;

c) любые модификации или изменение вида использования
культурной ценности, которые имеют целью скрыть или
уничтожить свидетельства культурного, исторического или
научного характера.
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2. Любые археологические раскопки культурных ценностей на
оккупированной территории, их модификации или изменение вида
их использования осуществляются, если только это позволяют об�
стоятельства, в тесном сотрудничестве с компетентными нацио�
нальными органами оккупированной территории.

Г л а в а 3

УСИЛЕННАЯ  ЗАЩИТА

Статья 10. Усиленная защита

Культурные ценности могут быть взяты под усиленную защиту,
если они отвечают следующим трем условиям:
a) они являются культурным наследием, имеющим огромное

значение для человечества;
b) они охраняются благодаря принятию на национальном

уровне надлежащих правовых и административных мер,
признающих их исключительную культурную и историче�
скую ценность и обеспечивающих защиту на самом высо�
ком уровне;

c) они не используются для военных целей или прикрытия во�
енных объектов и Сторона, осуществляющая контроль над
культурными ценностями, сделала заявление в подтвержде�
ние того, что они не будут использоваться подобным обра�
зом.

Статья 11. Предоставление усиленной защиты

1. Каждая Сторона представляет Комитету список культурных
ценностей, в отношении которых она намерена просить о предо�
ставлении усиленной защиты.

2. Сторона, которая обладает юрисдикцией или контролем над
культурными ценностями, может обратиться с просьбой об их
включении в Список, подготавливаемый в соответствии с подпунк�
том 1 b) статьи 27. Эта просьба включает всю необходимую инфор�
мацию, связанную с критериями, упоминаемыми в статье 10. Коми�
тет может предложить Стороне запросить включения культурных
ценностей в Список.

3. Другие Стороны, Международный комитет «Голубой щит»
и другие неправительственные организации, обладающие соответ�
ствующим опытом, могут рекомендовать вниманию Комитета кон�
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кретную культурную ценность. В таких случаях Комитет может
принять решение предложить Стороне запросить включения этой
культурной ценности в Список.

4. Ни просьба о включении культурных ценностей, располо�
женных на территории, суверенитет или юрисдикция в отношении
которой оспаривается более чем одним государством, ни их вклю�
чение, никоим образом не наносят ущерб правам сторон спора.

5. По получении просьбы о включении в Список Комитет ин�
формирует об этой просьбе все Стороны. Стороны могут высказать
Комитету свои возражения относительно такой просьбы в течение
60 дней. Эти возражения делаются лишь на основе критериев, упо�
минаемых в статье 10. Они должны быть конкретными и иметь от�
ношение к фактам. Комитет рассматривает возражения, обеспечив
для Стороны, запрашивающей включения, разумную возможность
ответить до принятия им решения. Когда такие возражения нахо�
дятся на рассмотрении Комитета, решения о включении в Список
принимаются несмотря на положения статьи 26 большинством в
четыре пятых от числа присутствующих и участвующих в голосова�
нии членов.

6. При принятии решения в отношении просьбы Комитет мо�
жет запросить мнение правительственных и неправительственных
организаций, а также отдельных экспертов.

7. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
усиленной защиты может приниматься лишь на основе критериев,
упоминаемых в статье 10.

8. В исключительных случаях, когда Комитет пришел к выводу
о том, что Сторона, запрашивающая включение культурных ценно�
стей в Список, не может соблюсти критерии подпункта b) статьи 10,
Комитет может принять решение о предоставлении усиленной за�
щиты, при условии, что запрашивающая Сторона обращается с
просьбой о предоставлении международной помощи в соответст�
вии со статьей 32.

9. В случае начала военных действий Сторона конфликта мо�
жет просить в срочном порядке усиленной защиты культурных цен�
ностей, находящихся под ее юрисдикцией или контролем, напра�
вив такую просьбу Комитету. Комитет незамедлительно препро�
вождает эту просьбу всем Сторонам конфликта. В таких случаях Ко�
митет в ускоренном порядке рассматривает возражения заинтере�
сованных Сторон. Решение о предоставлении временной усилен�
ной защиты принимается как можно быстрее и несмотря на поло�
жение статьи 26 большинством в четыре пятых от числа присутст�
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вующих и участвующих в голосовании его членов. Временная уси�
ленная защита может быть предоставлена Комитетом в ожидании
результатов регулярной процедуры предоставления усиленной за�
щиты, при условии соблюдения положений подпунктов а) и с) ста�
тьи 10.

10. Усиленная защита предоставляется Комитетом культурным
ценностям с момента их включения в Список.

11. Генеральный директор незамедлительно направляет Гене�
ральному секретарю Организации Объединенных Наций и всем
Сторонам уведомление о любом решении Комитета включить куль�
турную ценность в Список.

Статья 12. Иммунитет культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой

Стороны конфликта обеспечивают иммунитет культурных цен�
ностей, находящихся под усиленной защитой, воздерживаясь от
превращения таких ценностей в объект нападения или от любого
использования данных ценностей или непосредственно прилегаю�
щих мест для поддержки военных действий.

Статья 13. Утрата усиленной защиты

1. Культурные ценности, находящиеся под усиленной защи�
той, утрачивают такую защиту только в том случае:
а) если такая защита приостановлена или отменена в соответ�

ствии со статьей 14; или
b) когда если такие ценности по своему использованию стано�

вятся военным объектом.
2. При обстоятельствах подпункта 1 b) такие ценности могут

становиться объектом нападения лишь в том случае, если:
a) нападение является единственным практически возможным

средством прекратить использование ценностей, упоминае�
мых в подпункте 1 b);

b) приняты все практически возможные меры предосторожно�
сти при выборе средств и методов нападения с целью пре�
кратить такое использование и избежать или свести к мини�
муму ущерб культурным ценностям;

c) если не позволяют обстоятельства по причине требований
непосредственной самообороны:
i) приказ о нападении отдается на высшем оперативном

уровне командования;
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ii) силам противной стороны направляется действенное
предварительное предупреждение с требованием пре�
кратить использование, упоминаемое в подпункте 1 b); и

iii) силам противной стороны дается разумный период вре�
мени для исправления ситуации.

Статья 14. Приостановление действия и отмена усиленной защиты

1. Если культурные ценности более не отвечают одному из кри�
териев, упоминаемых в статье 10 настоящего Протокола, Комитет
может приостановить действие статуса усиленной защиты или отме�
нить этот статус, исключив эти культурные ценности из Списка.

2. В случае серьезного нарушения статьи 12 в отношении куль�
турных ценностей, находящихся под усиленной защитой, в связи с
их использованием для поддержки военных действий, Комитет мо�
жет приостановить действие статуса усиленной защиты. Если такие
нарушения продолжаются, Комитет может в исключительных слу�
чаях отменить статус усиленной защиты, исключив данные куль�
турные ценности из Списка.

3. Генеральный директор незамедлительно направляет Гене�
ральному секретарю Организации Объединенных Наций и всем
Сторонам настоящего Протокола уведомление о любом решении
Комитета приостановить или отменить усиленную защиту.

4. Прежде чем принять такое решение Комитет предоставляет
Сторонам возможность высказать свои точки зрения.

Г л а в а 4

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И  ЮРИСДИКЦИЯ

Статья 15. Серьезные нарушения настоящего Протокола

1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящего
Протокола, если это лицо намеренно и в нарушение Конвенции или
настоящего Протокола совершает любое из следующих действий:
a) делает культурные ценности, находящиеся под усиленной

защитой, объектом нападения;
b) использует культурные ценности, находящиеся под усилен�

ной защитой, или непосредственно прилегающие места для
поддержки военных действий;

ГК(КЦ)П.II

79



c) уничтожает или присваивает в крупных масштабах культур�
ную собственность, находящуюся под защитой в соответ�
ствии с положениями Конвенции и настоящего Протокола;

d) делает культурные ценности, находящиеся под защитой в
соответствии с положениями Конвенции и настоящего Про�
токола, объектом нападения;

e) совершает акты кражи, грабежа или незаконного присвое�
ния или акты вандализма, направленные против культур�
ных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с
положениями Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие меры, какие могут ока�
заться необходимыми, для признания уголовными преступлениями
согласно ее внутреннему законодательству деяний, предусмотрен�
ных в настоящей статье, и для установления для таких преступле�
ний соответствующих наказаний. При этом Стороны соблюдают
общие принципы права и международного права, в том числе нор�
мы, распространяющие индивидуальную уголовную ответствен�
ность на других лиц, помимо тех, кто непосредственно совершил
деяние.

Статья 16. Юрисдикция

1. Без ущерба для пункта 2 каждая Сторона принимает законо�
дательные меры, которые необходимы для установления ее юрис�
дикции в отношении преступлений, предусмотренных в статье 15
в следующих случаях:
a) когда такое преступление совершено на территории этого

государства;
b) когда предполагаемый преступник является гражданином

этого государства;
c) в случае преступлений, предусмотренных в подпунк�

тах 1 а)—с) статьи 15, если предполагаемый преступник при�
сутствует на ее территории.

2. В отношении осуществления юрисдикции и без ущерба для
статьи 28 Конвенции:
a) настоящий Протокол не препятствует наступлению инди�

видуальной уголовной ответственности или осуществлению
юрисдикции в соответствии с теми положениями нацио�
нального или международного права, которые могут быть
применены и не затрагивают осуществление юрисдикции
по международному обычному праву;
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b) за исключением тех случаев, когда государство, которое не
является Стороной настоящего Протокола, может признать
и применять его положения в соответствии с пунктом 2 ста�
тьи 3, военнослужащие и граждане какого�либо государства,
которое не является Стороной настоящего Протокола, за
исключением тех граждан, которые служат в вооруженных
силах государства, которое является Стороной настоящего
Протокола, не несут индивидуальной уголовной ответст�
венности в силу положений настоящего Протокола и на�
стоящий Протокол не предусматривает обязательства по
установлению юрисдикции в отношении таких лиц или их
выдаче.

Статья 17. Уголовное преследование

1. Сторона, на территории которой установлено присутствие
предполагаемого преступника, совершившего преступление, пред�
усмотренное в подпунктах 1 а)—с) статьи 15, передает без каких�ли�
бо исключений и без неоправданной задержки, дело на рассмотре�
ние своих компетентных властей, если только оно не выдает это
лицо, для целей уголовного преследования в рамках разбирательст�
ва, проводимого согласно его внутреннему праву или, когда это
применимо, соответствующим нормам международного права.

2. Без ущерба в необходимых случаях для соответствующих
норм международного права, любому лицу, в отношении которого в
связи с Конвенцией или настоящим Протоколом проводится раз�
бирательство, гарантируется справедливое обращение и справедли�
вое разбирательство в соответствии с внутренним и международ�
ным правом на всех стадиях разбирательства и таким лицам ни в
коем случае не предоставляются гарантии, менее благоприятные,
чем те, которые предусмотрены международным правом.

Статья 18. Выдача

1. Преступления, указанные в подпунктах 1 а)—с) статьи 15,
считаются подлежащими включению в качестве преступлений, вле�
кущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между ка�
кими�либо Сторонами до вступления настоящего Протокола в
силу. Стороны обязуются включать такие преступления во все дого�
воры о выдаче, которые будут впоследствии заключаться между
ними.
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2. Когда Сторона, которая обуславливает выдачу наличием до�
говора, получает просьбу о выдаче от другой Стороны, с которой
она не имеет договора о выдаче, запрашиваемое государство может
по своему усмотрению рассматривать настоящий Протокол в каче�
стве правового основания для выдачи в связи с преступлениями,
указанными в подпунктах 1 а)—с) статьи 15.

3. Стороны, которые не обуславливают выдачу наличием дого�
вора, рассматривают в отношениях между собой преступления, ука�
занные в подпунктах 1 а)—с) статьи 15, в качестве преступлений,
влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусматриваемых за�
конодательством запрашиваемой Стороны.

4. В случае необходимости, преступления, указанные в под�
пунктах 1 а)—с) статьи 15, рассматриваются Сторонами для целей
выдачи, как если бы они имели место не только в месте их соверше�
ния, но и на территории Сторон, которые установили свою юрис�
дикцию в соответствии с пунктом 1 статьи 16.

Статья 19. Взаимопомощь в уголовных вопросах

1. Стороны оказывают друг другу максимальную помощь в
связи с расследованиями, уголовным преследованием или процеду�
рами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных в
статье 15, включая содействие в получении имеющихся у них дока�
зательств, необходимых для разбирательства.

2. Стороны выполняют свои обязательства по пункту 1 в соот�
ветствии с любыми договорами или другими договоренностями о
взаимной правовой помощи, которые могут существовать между
ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей Стороны
оказывают друг другу помощь согласно их внутреннему законода�
тельству.

Статья 20. Основания для отказа

1. Для целей выдачи, преступления, указанные в подпунк�
тах 1 а)—с) статьи 15, и для целей взаимопомощи в уголовных во�
просах, преступления, указанные в статье 15, не рассматриваются
как политические преступления или преступления, связанные с по�
литическими преступлениями, или преступления, вызванные по�
литическими мотивами. Соответственно, связанная с такими пре�
ступлениями просьба о выдаче или о взаимной правовой помощи
не может быть отклонена лишь на том основании, что она касается
политического преступления или преступления, связанного с поли�
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тическим преступлением, или преступления, вызванного полити�
ческими мотивами.

2. Ничто в настоящем Протоколе не должно толковаться как
налагающее обязательство выдавать какое�либо лицо или оказы�
вать взаимную правовую помощь, если запрашиваемая Сторона
имеет веские основания полагать, что просьба о выдаче в связи с
преступлениями, указанными в подпунктах 1 а)—с) статьи 15 или о
взаимной правовой помощи в отношении преступлений, указанных
в статье 15, имеет целью судебное преследование или наказание
лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этниче�
ского происхождения или политических убеждений или что удовле�
творение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по
любой из этих причин.

Статья 21. Меры, касающиеся других нарушений

Без ущерба для статьи 28 Конвенции каждая Сторона принима�
ет такие законодательные, административные или дисциплинар�
ные меры, которые могут быть необходимы для наказания следую�
щих деяний, если они совершены преднамеренно:
a) любое использование культурных ценностей в нарушение

Конвенции или настоящего Протокола;
b) любой незаконный вывоз, иное изъятие культурной ценно�

сти с оккупированной территории или передача права соб�
ственности на нее в нарушение Конвенции или настоящего
Протокола.

Г л а в а 5

ЗАЩИТА  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ
В  СЛУЧАЕ  ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ,

НЕ  ИМЕЮЩИХ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ХАРАКТЕРА

Статья 22. Вооруженные конфликты, не имеющие международного
характера

1. Настоящий Протокол применяется в случае вооруженного
конфликта, не имеющего международного характера и возникаю�
щего на территории одной из Сторон.

2. Настоящий Протокол не применяется к ситуациям внутрен�
них беспорядков и напряженности, таким, как бунты, отдельные и
спорадические акты насилия и другие акты аналогичного характера.
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3. Никакое положение настоящего Протокола не используется
в целях, затрагивающих суверенитет какого�либо государства или
обязанность правительства всеми законными средствами поддер�
живать или восстанавливать законность и порядок в государстве
или обеспечивать защиту национального единства и территориаль�
ной целостности государства.

4. Никакое положение настоящего Протокола не наносит
ущерба основной юрисдикции Стороны, на территории которой
возник вооруженный конфликт немеждународного характера, в от�
ношении нарушений, предусмотренных в статье 15.

5. Никакое положение настоящего Протокола не используется
для оправдания прямого или косвенного вмешательства по любой
причине в вооруженный конфликт или во внутренние или внешние
дела Стороны, на территории которой возник конфликт.

6. Применение настоящего Протокола к ситуации, упоминае�
мой в пункте 1, не затрагивает правового статуса сторон конфликта.

7. ЮНЕСКО может предложить свои услуги сторонам кон�
фликта.

Г л а в а 6

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

Статья 23. Совещание Сторон

1. Совещание Сторон созывается одновременно с Генераль�
ной конференцией ЮНЕСКО и в координации с совещанием Вы�
соких Договаривающихся Сторон, если такое совещание созывает�
ся Генеральным директором.

2. Совещание Сторон принимает свои правила процедуры.
3. Совещание Сторон выполняет следующие функции:
а) избирает членов Комитета в соответствии с пунктом 1 ста�

тьи 24;
b) одобряет руководящие принципы, подготовленные Коми�

тетом в соответствии с подпунктом 1 а) статьи 27;
c) дает указания и следит за использованием средств Фонда

Комитетом;
d) рассматривает доклад, представляемый Комитетом в соот�

ветствии с подпунктом 1 d) статьи 27;
e) обсуждает любые проблемы, связанные с применением на�

стоящего Протокола, и делает в соответствующих случаях
рекомендации.

4. По просьбе по меньшей мере одной пятой от числа Сторон
Генеральный директор созывает чрезвычайное совещание Сторон.
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Статья 24. Комитет по защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта

1. Настоящим учреждается Комитет по защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта. Он состоит из двена�
дцати Сторон, которые избираются на совещании Сторон.

2. Комитет собирается один раз в год на очередную сессию и
на чрезвычайные сессии, когда он считает это необходимым.

3. При определении членского состава Комитета Стороны
стремятся обеспечить справедливое представительство различных
регионов и культур мира.

4. Стороны — члены Комитета избирают в качестве своих
представителей лиц, компетентных в области культурного насле�
дия, обороны или международного права, и они стремятся в кон�
сультации друг с другом обеспечить, чтобы Комитет в целом вклю�
чал надлежащих специалистов во всех этих областях.

Статья 25. Срок полномочий

1. Сторона избирается в Комитет на четыре года и имеет право
быть переизбранной по окончании этого срока лишь один раз.

2. Несмотря на положения пункта 1 срок полномочий полови�
ны членов, избранных в ходе первых выборов, истекает в конце
первой очередной сессии совещания Сторон после той сессии, на
которой они были избраны. Эти члены выбираются по жребию
Председателем совещания после первых выборов.

Статья 26. Правила процедуры

1. Комитет принимает свои правила процедуры.
2. Большинство членов составляют кворум. Решения Комите�

та принимаются большинством в две третьих участвующих в голо�
совании членов.

3. Члены Комитета не участвуют в голосовании по любым ре�
шениям в отношении культурных ценностей, затрагиваемых воору�
женным конфликтом, сторонами которого они являются.

Статья 27. Функции

1. На Комитет возлагаются следующие функции:
a) разработка руководящих принципов по осуществлению на�

стоящего Протокола;

ГК(КЦ)П.II

85



b) предоставление, приостановление или отмена усиленной
защиты в отношении культурных ценностей и составление,
обновление и распространение Списка культурных ценно�
стей, находящихся под усиленной защитой;

c) наблюдение и контроль за осуществлением настоящего
Протокола и содействие выявлению культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой;

d) рассмотрение и представление замечаний по докладам Сто�
рон, запрос в необходимых случаях разъяснений и подго�
товка своего собственного доклада об осуществлении на�
стоящего Протокола для совещания Сторон;

e) получение и рассмотрение запросов о международной по�
мощи в соответствии со статьей 32;

f) определение порядка расходования средств Фонда;
g) выполнение любых других функций, которые могут быть на

него возложены совещанием Сторон.
2. Комитет выполняет функции в сотрудничестве с Генераль�

ным директором.
3. Комитет сотрудничает с международными и национальны�

ми правительственными и неправительственными организациями,
преследующими цели, аналогичные целям Конвенции, ее Первого
протокола и настоящего Протокола. Для содействия осуществлению
своих функций Комитет может приглашать на свои заседания в кон�
сультативном качестве представителей известных профессиональ�
ных организаций, имеющих официальные отношения с ЮНЕСКО,
в том числе Международного комитета «Голубой щит» (МКГЩ)
и его уставных органов. Представители Международного центра по
изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценно�
стей (Римский центр) (ИККРОМ) и Международного Комитета
Красного Креста (МККК) также могут быть приглашены для уча�
стия в заседаниях в консультативном качестве.

Статья 28. Секретариат

Комитету оказывает содействие секретариат ЮНЕСКО, кото�
рый готовит документацию Комитета и повестку дня его заседаний
и отвечает за выполнение его решений.

Статья 29. Фонд для защиты культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта

1. Настоящим учреждается Фонд для следующих целей:
a) оказания финансовой и иной помощи в поддержку подгото�

вительных или других мер, принимаемых в мирное время в
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соответствии, в частности, со статьей 5, подпунктом b) ста�
тьи 10 и статьей 30; и

b) оказания финансовой и иной помощи в связи с чрезвычай�
ными, временными или иными мерами, принимаемыми для
защиты культурных ценностей в период вооруженного кон�
фликта или немедленного их возвращения после окончания
военных действий в соответствии, в частности, с подпунк�
том а) статьи 8.

2. В соответствии со статьями Положения о финансах
ЮНЕСКО этот Фонд является целевым фондом.

3. Выплаты из Фонда используются лишь на такие цели, кото�
рые определяются Комитетом в соответствии с руководящими
принципами, определенными в подпункте 3 с) статьи 23. Комитет
может принимать взносы подлежащие использованию, лишь для
какой�либо определенной программы или проекта, при условии,
что Комитет принимает решение об осуществлении такой програм�
мы или проекта.

4. Средства Фонда состоят из:
a) добровольных взносов Сторон;
b) взносов, пожертвований и завещанного имущества:
i) других государств;
ii) ЮНЕСКО или других организаций системы Организа�

ции Объединенных Наций;
iii) иных межправительственных или неправительственных

организаций; и
iv) государственных или частных органов или отдельных

лиц;
c) любых процентных начислений на средства Фонда;
d) собранных средств и поступлений от мероприятий, органи�

зуемых в интересах Фонда; и
e) всех других средств, разрешенных руководящими принци�

пами, применимыми к Фонду.

Г л а в а 7

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ
И  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПОМОЩЬ

Статья 30. Распространение

1. Стороны стремятся с помощью соответствующих средств, и
в частности с помощью образовательных и информационных про�
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грамм, содействовать признанию всем их населением культурных
ценностей и уважению к ним.

2. Стороны обеспечивают по возможности самое широкое
распространение настоящего Протокола как в мирное время, так и
во время вооруженного конфликта.

3. Любые военные или гражданские власти, которые во время
вооруженного конфликта несут ответственность за выполнение на�
стоящего Протокола, должны быть полностью ознакомлены с его
текстом. С этой целью Стороны:
а) включают в уставы своих вооруженных сил руководящие

принципы и инструкции, касающиеся защиты культурных
ценностей;

b) разрабатывают и осуществляют в сотрудничестве с
ЮНЕСКО и соответствующими правительственными и не�
правительственными организациями программы подготов�
ки и образования в мирное время;

с) обмениваются друг с другом через посредство Генерального
директора информацией о законах, административных по�
ложениях и мерах, принимаемых в соответствии с подпунк�
тами а) и b);

d) информируют друг друга, по возможности, в кратчайший
срок, через посредство Генерального директора о законах и
административных положениях, которые они могут при�
нять для обеспечения выполнения настоящего Протокола.

Статья 31. Международное сотрудничество

В случае серьезных нарушений настоящего Протокола Стороны
обязуются действовать, совместно, через посредство Комитета, или
индивидуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Организацией
Объединенных Наций и в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций.

Статья 32. Международная помощь

1. Сторона может запросить у Комитета международную по�
мощь в отношении культурных ценностей, находящихся под уси�
ленной защитой, а также помощь в отношении подготовки, разра�
ботки или претворения в жизнь законов, административных поло�
жений и мер, упомянутых в статье 10.

2. Участник конфликта, который не является Стороной на�
стоящего Протокола, но который принимает и выполняет положе�
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ния настоящего Протокола в соответствии с пунктом 2 статьи 3,
может запросить у Комитета соответствующую международную по�
мощь.

3. Комитет принимает правила, касающиеся представления
просьб об оказании международной помощи, и определяет формы
такой международной помощи.

4. Сторонам рекомендуется оказывать всякого рода техниче�
скую помощь через посредство Комитета тем Сторонам или участ�
никам конфликта, которые ее запрашивают.

Статья 33. Помощь ЮНЕСКО

1. Стороны могут обращаться к ЮНЕСКО с просьбой об ока�
зании им технической помощи в организации защиты своих куль�
турных ценностей, такой, как подготовительные меры по охране
культурных ценностей, профилактические или организационные
меры на случай чрезвычайных ситуаций или составление нацио�
нальных перечней культурных ценностей, или в связи с любым дру�
гим вопросом, возникающим в связи с применением настоящего
Протокола. ЮНЕСКО предоставляет эту помощь в пределах своей
программы и своих возможностей.

2. Сторонам рекомендуется оказывать техническую помощь
на двустороннем или многостороннем уровне.

3. ЮНЕСКО имеет право по собственной инициативе делать
предложения по этому вопросу Сторонам.

Г л а в а 8

ИСПОЛНЕНИЕ  НАСТОЯЩЕГО  ПРОТОКОЛА

Статья 34. Державы�покровительницы

Настоящий Протокол претворяется в жизнь при содействии
Держав�покровительниц, на которых возлагается охрана интересов
Сторон, находящихся в конфликте.

Статья 35. Примирительная процедура

1. Державы�покровительницы оказывают свои добрые услуги
во всех случаях, когда они могут считать это полезным в интересах
защиты культурных ценностей, особенно если между Сторонами,
находящимися в конфликте, имеются разногласия относительно
применения или толкования положений настоящего Протокола.
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2. С этой целью каждая из Держав�покровительниц может по
приглашению одной из Сторон, Генерального директора или по
своему усмотрению, предложить Сторонам, находящимся в кон�
фликте, созвать совещание их представителей и, в частности, пред�
ставителей властей, на которые возложена защита культурных цен�
ностей, в том числе, если считается уместным, на территории госу�
дарства, не являющегося участником конфликта. Стороны, находя�
щиеся в конфликте, обязаны проводить в жизнь сделанные им
предложения о созыве совещания. Для участия в этом совещании в
качестве председателя Державы�покровительницы предлагают на
одобрение Сторон, находящихся в конфликте, лицо, являющееся
гражданином государства, не участвующего в конфликте, или лицо,
предложенное Генеральным директором.

Статья 36. Примирение в отсутствие Держав�покровительниц

1. В условиях конфликта, когда не имеется Держав�покрови�
тельниц, Генеральный директор может оказать свои добрые услуги
или предпринять действия с использованием любой другой формы
примирения или посредничества с целью урегулирования разно�
гласий.

2. По предложению одной из Сторон или Генерального дирек�
тора Председатель Комитета может предложить Сторонам, находя�
щимся в конфликте, созвать совещание их представителей и, в ча�
стности, представителей властей, на которые возложена защита
культурных ценностей, в том числе, если считается уместным, на
территории государства, не являющегося участником конфликта.

Статья 37. Переводы и доклады

1. Стороны обеспечивают перевод настоящего Протокола на
свои официальные языки и сообщают официальные тексты этих
переводов Генеральному директору.

2. Стороны представляют Комитету один раз в четыре года до�
клад о выполнении настоящего Протокола.

Статья 38. Ответственность государства

Ни одно положение в настоящем Протоколе, касающееся инди�
видуальной уголовной ответственности, не влияет на ответствен�
ность государств по международному праву, в том числе на обязан�
ность предоставить компенсацию.
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Г л а в а 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39. Языки

Настоящий Протокол составлен на английском, арабском, ис�
панском, китайском, русском и французском языках, причем все
шесть текстов являются равно аутентичными.

Статья 40. Подписание

Настоящий Протокол датирован 26 марта 1999 года. Он будет
открыт для подписания всеми Высокими Договаривающимися
Сторонами в Гааге с 17 мая 1999 года до 31 декабря 1999 года.

Статья 41. Ратификация, принятие или одобрение

1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию
или одобрению подписавшими его Высокими Договаривающимися
Сторонами согласно их соответствующим конституционным про�
цедурам.

2. Ратификационные грамоты и документы о принятии или
одобрении сдаются на хранение Генеральному директору.

Статья 42. Присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему
других Высоких Договаривающихся Сторон с 1 января 2000 года.

2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение
Генеральному директору документа о присоединении.

Статья 43. Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца по�
сле сдачи на хранение двадцати ратификационных грамот или доку�
ментов о принятии, одобрении или присоединении.

2. В дальнейшем он вступает в силу для каждой Стороны через
три месяца после сдачи на хранение этой Стороной своей ратифи�
кационной грамоты или документа о принятии, одобрении или
присоединении.

Статья 44. Вступление в силу в случае вооруженного конфликта

В случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19 Конвенции, для
Сторон в конфликте, которые сдали на хранение ратификационные
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грамоты или документы о принятии, одобрении или присоедине�
нии к настоящему Протоколу до или после начала военных дейст�
вий или оккупации, он вступает в силу незамедлительно. В этих
случаях Генеральный директор в кратчайшие сроки направляет уве�
домления, предусмотренные статьей 46 настоящего Протокола.

Статья 45. Денонсация

1. Сторона может денонсировать настоящий Протокол.
2. О денонсации должно быть заявлено в письменной форме в

документе, сданном на хранение Генеральному директору.
3. Денонсация вступает в силу через год после получения доку�

мента о денонсации. Если, однако, к моменту истечения этого сро�
ка денонсирующая Сторона окажется вовлеченной в вооруженный
конфликт, действие денонсации будет приостановлено до оконча�
ния военных действий или до тех пор, пока не завершатся операции
по возвращению культурных ценностей в страну, откуда они были
вывезены, в зависимости от того, какое из названных событий про�
изойдет позднее.

Статья 46. Уведомления

Генеральный директор сообщает всем Высоким Договариваю�
щимся Сторонам, а также Организации Объединенных Наций
о сдаче на хранение всех ратификационных грамот или документов
о принятии, одобрении или присоединении, предусмотренных в
статьях 41 и 42, а также о денонсациях, предусмотренных в ста�
тье 45.

Статья 47. Регистрация в Организации Объединенных Наций

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен�
ных Наций настоящий Протокол регистрируется в Секретариате
Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального ди�
ректора.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным
образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

СОВЕРШЕНО в Гааге двадцать шестого марта 1999 года в един�
ственном экземпляре, который будет храниться в архивах Органи�
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры и заверенные копии которого будут направлены всем Вы�
соким Договаривающимся сторонам.
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Война на море





КОНВЕНЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ ТОРГОВЫХ СУДОВ

ПРИ НАЧАЛЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень глав государств)

Стремясь оградить безопасность международной торговли от не�
ожиданностей войны и желая, в согласии с современной практикою,
по мере возможности, оказать покровительство операциям, пред�
принятым добросовестно и начатым до начала военных действий,

решили заключить с этой целью Конвенцию и назначили свои�
ми уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые, представив свои полномочия, найденные составлен�
ными в надлежащей и законной форме, согласились о нижеследую�
щих постановлениях.

Статья 1

Когда торговое судно одной из воюющих Держав находится при
начале военных действий в неприятельском порте, желательно,
чтобы ему было позволено свободно выйти, немедленно или по ис�
течении достаточно льготного срока, и, по снабжении его про�
пускным свидетельством, достигнуть прямым путем порт его назна�
чения или иной порт, который ему будет указан.

То же соблюдается по отношению к судну, вышедшему из свое�
го последнего порта отправления до начала войны и входящему в
неприятельский порт, не зная о военных действиях.

Статья 2

Торговое судно, которое вследствие чрезвычайных обстоя�
тельств, не могло бы выйти из неприятельского порта в течение
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срока, указанного предыдущей статьей, или которому выход не был
бы разрешен, не может быть конфисковано.

Воюющий может только его задержать, с обязательством воз�
вратить его после войны без вознаграждения, или подвергнуть суд�
но реквизиции за вознаграждение.

Статья 3

Неприятельские торговые суда, которые вышли из своего по�
следнего порта отправления до начала войны и которые застигнуты в
море неосведомленными о военных действиях, не могут быть кон�
фискованы. Они лишь подлежат задержанию, с обязательством их
возвратить после войны без вознаграждения, или реквизиции или
даже уничтожению под условием вознаграждения и с обязательством
позаботиться о безопасности людей и о сохранении судовых бумаг.

После того как эти суда зашли в собственный или нейтральный
порт, они подчиняются законам и обычаям морской войны.

Статья 4

Неприятельские грузы, находящиеся на судах, указанных в
статьях 1 и 2, равным образом подлежат задержанию и возвраще�
нию после войны, без вознаграждения, или реквизиции, за вознаг�
раждение, вместе с судном или отдельно.

То же соблюдается по отношению к грузам, находящимся на су�
дах, указанных в статье 3.

Статья 5

Настоящая Конвенция не относится к торговым судам, коих
постройка указывает, что они предназначены для обращения в суда
военные.

Статья 6

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между договаривающимися Государствами, и в том лишь случае,
если все воюющие участвуют в Конвенции.

Статья 7

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
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О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�
кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, помянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно переда�
ется, при посредстве Нидерландского Правительства и дипломати�
ческим путем Державам, приглашенным на Вторую Конференцию
Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции.
В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказанное
Правительство сообщает им в то же время день, в который оно по�
лучило оповещение.

Статья 8

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 9

Настояшая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 10

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
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сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 11

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 7, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 8, часть 2) и об отказе (статья 10, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года, в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

(Следуют подписи уполномоченных)

Война на море
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КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТОРГОВЫХ СУДОВ

В СУДА ВОЕННЫЕ

Гаага, 18 октября 1907 года

Полагая, что на случай включения в военное время судов торго�
вого флота в боевые флоты желательно определить условия, при ко�
торых такая операция может быть сделана,

что, однако, так как Договаривающиеся Державы не могли до�
стигнуть соглашения по вопросу, может ли обращение торгового
судна в судно военное иметь место в открытом море, следует счи�
тать, что вопрос о месте обращения остается открытым и не затра�
гивается нижеследующими правилами,

желая заключить для сего Конвенцию, назначили своими упол�
номоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о ни�
жеследующих постановлениях.

Статья 1

Ни одно торговое судно, обращенное в военное, не может иметь
прав и обязанностей, присвоенных военному судну, если оно не по�
ставлено под прямую власть, непосредственный контроль и ответ�
ственность Державы, флаг которой оно несет.

Статья 2

Торговые суда, обращенные в военные, должны носить внеш�
ние отличительные знаки военных судов их национальности.

Статья 3

Командир должен состоять на государственной службе и быть
надлежащим образом назначенным компетентными властями. Его
имя должно значиться в списке офицеров военного флота.

Статья 4

Экипаж должен быть подчинен правилам военной дисциплины.
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Статья 5

Каждое торговое судно, обращенное в военное, обязано соблю�
дать в своих действиях законы и обычаи войны.

Статья 6

Воюющий, который обращает торговое судно в военное, дол�
жен в возможной скорости сделать отметку о таковом обращении в
списке судов своего военного флота.

Статья 7

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между договаривающимися Государствами, и в том лишь случае,
если все воюющие участвуют в Конвенции.

Статья 8

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, помянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций, немедленно пере�
дается, при посредстве Нидерландского Правительства и диплома�
тическим путем Державам, приглашенным на Вторую Конферен�
цию Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Кон�
венции. В случаях, указанных в предшествующей части статьи, ска�
занное Правительство сообщает им в то же время день, в который
оно получило оповещение.

Статья 9

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Война на море
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Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 10

Настояшая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 11

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 12

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 8, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 9, часть 2) и об отказе (статья 11, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года, в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

(Следуют подписи уполномоченных)

VII ГК
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КОНВЕНЦИЯ О БОМБАРДИРОВАНИИ
МОРСКИМИ СИЛАМИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень глав государств)

Воодушевленные стремлением осуществить пожелание, выра�
женное Первой Конференцией Мира, относительно бомбардирова�
ния морскими силами незащищенных портов, городов и селений;

принимая во внимание, что необходимо подчинить бомбардиро�
вание морскими силами действию общих постановлений, которые
охраняют права жителей и обеспечивают сохранность главных зда�
ний, распространением на эту военную операцию, в мере возможнос�
ти, начал Положения 1899 г. о законах и обычаях сухопутной войны;

вдохновляясь таким образом желанием служить интересам че�
ловечества и уменьшить ужасы и несчастья войны;

решили заключить для сего Конвенцию и поэтому назначили
своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые, представив свои полномочия, признанные составлен�
ными в законной и надлежащей форме, согласились о следующих
постановлениях.

Г л а в а I

О  БОМБАРДИРОВАНИИ  НЕЗАЩИЩЕННЫХ  ПОРТОВ,
ГОРОДОВ,  СЕЛЕНИЙ,  ЖИЛИЩ  И  СТРОЕНИЙ

Статья 1

Воспрещается бомбардировать морскими силами незащищен�
ные порты, города, селения, жилища или строения.

Место не может быть бомбардируемо единственно на том осно�
вании, что у его берегов поставлены подводные, автоматически
взрывающиеся от соприкосновения мины.

Статья 2

Однако такое воспрещение не распространяется на военные ук�
репления, военные или морские учреждения, склады оружия или во�
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енных материалов, мастерские и приспособления, могущие быть ис�
пользованными для нужд неприятельских флота или армии, и воен�
ные суда, находящиеся в порту. Начальник морской силы, предъявив
требование и дав достаточный срок, может их разрушить артилле�
рией, если никаким иным способом это не достижимо и если мест�
ные власти не выполнят такого разрушения в назначенный срок.

В этом случае начальник не несет никакой ответственности за
невольные убытки, которые могли бы быть причинены бомбарди�
ровкой.

Если военная необходимость, требуя немедленных действий, не
допускает предоставления срока, то считается, что воспрещение
бомбардировать незащищенный город продолжает действовать как
и в случае, указанном в первой части настоящей статьи, и началь�
ник обязан принять все необходимые меры, чтобы такой город ис�
пытал от бомбардировки возможно меньше потерь.

Статья 3

Бомбардирование незащищенных портов, городов, селений,
жилищ или строений допускается после специального оповещения,
если местные власти, предупрежденные формальным требованием,
откажутся подчиниться реквизициям продовольствия или запасов,
необходимых в данное время для нужд морской силы, находящейся
перед этим местом.

Таковые реквизиции должны соответствовать средствам места.
Они могут быть требуемы лишь с разрешения начальника означен�
ной морской силы и должны по возможности быть оплачиваемы
наличными деньгами; в противном случае они удостоверяются рас�
писками.

Статья 4

Воспрещается бомбардирование незащищенных портов, горо�
дов, селений, жилищ или строений за неуплату денежных контри�
буций.

Г л а в а II

ОБЩИЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 5

При бомбардировке морскими силами должны быть приняты
начальником все необходимые меры к тому, чтобы щадить, на�
сколько возможно, исторические памятники, храмы, здания, слу�

IX ГК

103



жащие целям науки, искусств и благотворительности, госпитали и
места, где собраны больные и раненые, под условием, чтобы тако�
вые здания и места не служили одновременно военным целям.

Жители обязаны обозначить эти памятники, здания или сбор�
ные места видными знаками, которые будут состоять из больших
твердых щитов прямоугольной формы, разделенных по одной из
диагоналей на два треугольника, из коих верхний черного цвета, а
нижний — белого.

Статья 6

За исключением случаев, когда военные требования того не до�
пускают, начальник морской нападающей силы ранее, чем присту�
пить к бомбардированию, должен сделать все от него зависящее для
предупреждения о сем властей.

Статья 7

Воспрещается отдавать на разграбление город или место, даже
взятые приступом.

Г л а в а III

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 8

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между Договаривающимися Державами и в том лишь случае, если
воюющие все участвуют в Конвенции.

Статья 9

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Война на море
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Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, упомянутых в предшеству�
ющей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно пере�
дается, при посредстве Нидерландского Правительства и диплома�
тическим путем Державам, приглашенным на Вторую Конферен�
цию Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Кон�
венции. В случаях, указанных в предшествующей части статьи, ска�
занное Правительство сообщает им в то же время день, в который
оно получило оповещение.

Статья 10

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 11

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 12

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.
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Статья 13

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 10, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 11, часть 2) и об отказе (статья 13, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года, в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

(Следуют подписи уполномоченных)
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КОНВЕНЦИЯ О НЕКОТОРЫХ
ОГРАНИЧЕНИЯХ В ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРАВОМ ЗАХВАТА В МОРСКОЙ ВОЙНЕ1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень Договаривающихся Сторон)

Сознавая необходимость лучше, чем это было до сих пор, обес�
печить справедливое применение права в морских международных
отношениях в военное время;

признавая, что для достижения этой цели надлежит, отказав�
шись ко всеобщей пользе от некоторых прежних противоречивых
обычаев или, в случае надобности, согласовав их между собою,
предпринять в форме общих правил свод гарантий, присвоенных
мирной торговле и безвредному труду, а равно правил ведения во�
енных действий на море; что надлежит определить взаимными
письменными соглашениями начала, остававшиеся до сих пор в
шаткой области противоречий или предоставленные произволу от�
дельных Правительств;

что ныне уже некоторое количество правил может быть уста�
новлено без нарушения действующего в настоящее время права от�
носительно этих вопросов, этими правилами не предусмотренных;

назначили своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о сле�
дующих постановлениях.

Г л а в а I

О  ПОЧТОВОЙ  КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Статья 1

Почтовая корреспонденция нейтральных или воюющих, будь то
официальная или частная, найденная в открытом море на нейт�
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ральном или неприятельском судне,— неприкосновенна, в случае
захвата судна она досылается взятелем с наименьшим по возмож�
ности опозданием.

Исключение допускается в случае нарушения блокады, если
корреспонденция направлена в блокируемый порт или отправляет�
ся оттуда.

Статья 2

Неприкосновенность почтовой корреспонденции не освобож�
дает нейтральные почтовые пароходы от действия законов и обыча�
ев морской войны касательно торговых судов вообще. Однако ос�
мотр их должен иметь место лишь в случае необходимости, со всей
возможной осмотрительностью и быстротою.

Г л а в а II

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  ЗАХВАТА  НЕКОТОРЫХ  СУДОВ

Статья 3

Суда, исключительно предназначенные для берегового рыбо�
ловства или для потребностей мелкого местного мореплавания, не
подлежат захвату, как равно и их машины, снасти, приспособления
и груз.

Эта льгота перестает к ним применяться, как только они прини�
мают какое�либо участие в военных действиях.

Договаривающиеся Государства считают недопустимым поль�
зоваться безобидным свойством сказанных судов, чтобы употреб�
лять их с военной целью, сохраняя за ними их мирную внешность.

Статья 4

Равным образом освобождены от захвата суда, выполняющие
научные, религиозные и филантропические поручения.

Г л а в а III

О  ПОЛОЖЕНИИ  ЭКИПАЖЕЙ  НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ
ТОРГОВЫХ  СУДОВ,  ЗАХВАЧЕННЫХ  ВОЮЮЩИМИ

Статья 5

Когда неприятельское торговое судно захвачено воюющими,
люди его экипажа, подданные нейтральной Державы, не подверга�
ются военному плену.
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То же относится и к капитану и офицерам, равным образом
подданным нейтральной Державы, если они формально на письме
обещают не служить на неприятельском судне во время войны.

Статья 6

Капитан, офицеры и состав экипажа, подданные неприятеля,
не подлежат военному плену при условии, если они обяжутся, по
силе формального письменного обещания, не поступать во время
войны ни на какую службу, имеющую отношение к военным дейст�
виям.

Статья 7

Имена лиц, оставленных на свободе на условиях, указанных во
второй части статьи 5 и в статье 6, сообщаются воюющим взятелем
другому воюющему. Последнему запрещено заведомо пользоваться
услугами сказанных лиц.

Статья 8

Постановления трех предшествующих статей не применяются к
судам, принимающим участие в военных действиях.

Г л а в а IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 9

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между договаривающимися Державами и в том лишь случае, если
все воюющие участвуют в Конвенции.

Статья 10

Настоящая Конвенция будет ратификована в скорейшем по
возможности времени.

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

XI ГК
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Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, помянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно переда�
ется, при посредстве Нидерландского Правительства и дипломати�
ческим путем, Державам, приглашенным на Вторую Конференцию
Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции.
В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказанное
Правительство сообщает им в то же время день, в который оно по�
лучило оповещение.

Статья 11

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 12

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 13

В случае если бы одна из договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.
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Статья 14

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 10, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 11, часть 2) и об отказе (статья 13, часть 1).

Каждая договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем договаривающимся
Державам.

XI ГК
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ МОРСКОЙ ВОЙНЫ

Лондон, 26 февраля 1909 года

Принимая во внимание приглашение Великобританского Пра�
вительства, предложившего различным Державам собраться на
Конференцию в видах совместного определения, в чем заключают�
ся общепризнанные начала международного права в смысле статьи
VII Конвенции 18 октября 1907 г. об учреждении Международной
Призовой Палаты:

признавая все выгоды, кои представляет — в случае если бы, к
несчастью, возникла морская война, — определение вышесказан�
ных начал как для мирной торговли, так и для воюющих стран и для
их отношений с Правительствами нейтральными;

имея в виду, что общие основания международного права явля�
ются нередко, в применении их на деле, предметом неодинакового
истолкования;

будучи одушевлены желанием обеспечить впредь большее в сем
отношении единство;

питая надежду, что дело столь важного для всех значения встре�
тит всеобщее одобрение;

назначили своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, условились принять
настоящую Декларацию.

Предварительное постановление

Подписавшиеся Державы согласны признать, что правила, со�
держащиеся в нижеследующих главах, в существе своем соответст�
вуют общепризнанным началам международного права.

Г л а в а I

О  БЛОКАДЕ  ВО  ВРЕМЯ  ВОЙНЫ

Статья 1

Блокада может быть применяема лишь к портам и берегам, при�
надлежащим неприятелю или им занятым.
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Статья 2

В согласии с Парижской декларацией 1856 г., блокада, чтобы
быть обязательною, должна быть действительною, то есть поддер�
живаться силою, достаточною для фактического воспрепятствова�
ния доступа к неприятельскому побережью.

Статья 3

Вопрос о действительности блокады есть вопрос факта.

Статья 4

Блокада не почитается снятою, если блокирующие силы вре�
менно удалятся вследствие непогоды.

Статья 5

Блокада должна быть применяема беспристрастно к различным
флагам.

Статья 6

Начальник блокирующей силы может давать военным судам
разрешение войти в блокированный порт и затем из него выйти.

Статья 7

В случае бедствия, удостоверенного какою�нибудь властью бло�
кирующих сил, нейтральное судно может войти в блокируемую
местность и затем из нее выйти под условием не оставлять и не
брать там никакого груза.

Статья 8

Блокада, чтобы быть обязательною, должна быть объявлена, со�
гласно статье 9, и оповещена, согласно статьям 11 и 16.

Статья 9

Объявление о блокаде делается или блокирующею Державою,
или же действующими от ее имени морскими властями.

Оно определяет:
1) день начала блокады;
2) географические границы блокируемого побережья;
3) срок, даваемый нейтральным судам для выхода.

ЛОНДОН Д.
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Статья 10

Если блокирующая Держава или действующие от ее имени мор�
ские власти не сообразуются с указаниями, которые, во исполнение
постановлений пунктов 1 и 2 статьи 9, они должны были внести в
объявление о блокаде, то сие последнее признается недействитель�
ным и, для того чтобы блокада возымела законные последствия, не�
обходимо новое объявление.

Статья 11

Объявление о блокаде оповещается:
1) нейтральным Державам — Державою блокирующею, по�

средством сообщения, обращенного к самим Правительст�
вам и к аккредитованным при ней их представителям;

2) местным властям — начальником блокирующей силы. Влас�
ти же эти, с своей стороны, известят о блокаде, в возможно
непродолжительном времени, иностранных консулов, ис�
полняющих обязанности в порте или на побережье, подвер�
гающихся блокаде.

Статья 12

Правила, касающиеся объявления и оповещения о блокаде,
применяются также и в тех случаях, когда блокада будет расширена
в своих пределах или, после снятия ее, возобновлена.

Статья 13

Добровольное снятие блокады, равно как и всякое сокращение
ее действия, должно быть оповещено порядком, предписанным ста�
тьей 11.

Статья 14

Возможность захвата нейтрального судна за нарушение блокады
обусловливается действительною или предполагаемою осведомлен�
ностью его о блокаде.

Статья 15

Осведомленность о блокаде предполагается, при отсутствии до�
казательств противного, в том случае, если судно вышло из нейт�
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рального порта уже после оповещения о блокаде, сделанного в над�
лежащее время той Державе, от которой зависит данный порт.

Статья 16

Если судно, приближающееся к блокированному порту, не зна�
ло о существовании блокады или нельзя предполагать, что оно о
ней знало, то оповещение должно быть сделано самому судну через
посредство офицера одного из судов блокирующей силы. Это опо�
вещение должно быть занесено в судовой журнал с означением его
дня и часа, равно как и географического положения судна в данный
момент.

Нейтральное судно, выходящее из блокированного порта,
должно быть свободно пропущено в том случае, если, по небреж�
ности начальника блокирующей силы, местные власти не были
оповещены об объявлении блокады, или если в сообщенном им
объявлении не было указано срока.

Статья 17

Захват нейтральных судов за нарушение блокады может быть
осуществлен лишь в районе действия военных судов, на которые
возложено обеспечение действительности блокады.

Статья 18

Блокирующие силы не должны преграждать доступ к нейтраль�
ным портам и берегам.

Статья 19

В том случае, если судно направляется в данный момент в порт
не блокированный, каково бы ни было последующее назначение
судна или его груза, нарушение блокады не признается доказанным
в достаточной мере для законности захвата судна.

Статья 20

Судно, в нарушение блокады вышедшее из блокированного
порта или сделавшее попытку войти в него, остается подлежащим
захвату до тех пор, пока продолжается преследование его одним из
судов блокирующей силы. Если преследование прекращено или ес�
ли блокада снята, то захват его уже не может быть осуществлен.

ЛОНДОН Д.
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Статья 21

Судно, признанное виновным в нарушении блокады, конфис�
куется. Точно так же конфискуется и его груз, если только не дока�
зано, что в момент его погрузки лицо, ее производившее, не знало и
не могло знать о намерении нарушить блокаду.

Г л а в а II

О  ВОЕННОЙ  КОНТРАБАНДЕ

Статья 22

Почитаются по праву военною контрабандою нижеследующие
предметы и материалы, именуемые контрабандою абсолютною:

1) Всякого рода оружие, включая и охотничье, а также и от�
дельные принадлежащие к нему части;

2) Снаряды, заряды и патроны всякого рода и отдельные при�
надлежащие к ним части;

3) Порох и взрывчатые вещества, специально употребляемые
на войне;

4) Пушечные станки, ящики, передки, фургоны, полевые куз�
ницы и отдельные принадлежащие к ним части;

5) Предметы, специально относящиеся к военному обмунди�
рованию и снаряжению;

6) Специально военная упряжь всякого рода;
7) Верховые, обозные и вьючные животные, могущие служить

для войны;
8) Предметы лагерного снаряжения и отдельные принадлежа�

щие к ним части;
9) Брони;
10) Военные суда и шлюпки и отдельные их части, по своим

особенностям не могущие быть использованными иначе,
как на военном судне;

11) Инструменты и приборы, исключительно предназначенные
для изготовления боевых припасов, для выделки и починки
оружия и предметов военного снаряжения, сухопутного или
морского.

Статья 23

Предметы и материалы, исключительно служащие для войны,
могут быть добавляемы к списку абсолютной контрабанды посред�
ством особого объявления, подлежащего оповещению.
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Оповещение посылается Правительствам других Держав или их
представителям, аккредитованным при Державе, которая делает
объявление. Оповещение, делаемое после открытия военных дейст�
вий посылается только нейтральным Державам.

Статья 24

Почитаются по праву военною контрабандою предметы и мате�
риалы, могущие служить для военных, равно как и для мирных на�
добностей и именуемые условною контрабандою:

1) Съестные припасы;
2) Фураж и злаки, годные для питания животных;
3) Платье и ткани для одежды, а равно обувь, годная для воен�

ных надобностей;
4) Золото и серебро в монетах и слитках, денежные бумажные

знаки;
5) Повозки всякого рода, могущие служить для войны, равно

как и отдельные их части;
6) Корабли, суда и шлюпки всякого рода, плавучие доки, части

доков, равно как и отдельные части;
7) Железнодорожный материал, постоянный или подвижной,

материалы для телеграфов, радиотелеграфов и телефонов;
8) Аэростаты и приборы для воздухоплавания, отдельные ха�

рактерные части, а равно принадлежности, предметы и ма�
териалы, определенно предназначенные для воздухоплава�
ния или летания по воздуху;

9) Топливо, смазочные вещества;
10) Порох и взрывчатые вещества, употребляемые не исключи�

тельно на войне;
11) Колючая проволока, равно как инструменты, служащие для

ее закрепления или срезывания;
12) Конские подковы и кузнечный материал;
13) Предметы упряжи и седельные принадлежности;
14) Бинокли, зрительные трубы, хронометры и различные мо�

реходные инструменты.

Статья 25

Предметы и материалы, могущие служить для военных, как и
для мирных надобностей, не указанные в статьях 22 и 24, могут быть
добавляемы к списку условной контрабанды посредством деклара�
ции, которая должна быть оповещена порядком, предусмотренным
частью 2�й статьи 23.
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Статья 26

Если какая�либо Держава не пожелает, поскольку ее касается,
считать военной контрабандой предметы и материалы, принадле�
жащие к одной из категорий, перечисленных в статьях 22 и 24, то
она должна заявить об этом своем намерении посредством объявле�
ния, подлежащего оповещению в порядке, предусмотренном в час�
ти 2�й статьи 23.

Статья 27

Предметы и материалы, не способные служить для военных на�
добностей, не могут быть объявляемы военною контрабандою.

Статья 28

Не могут быть объявляемы военною контрабандою нижеследу�
ющие предметы:

1) Хлопок�сырец, сырые шерсть, шелк, джут, лен, конопля и
прочие сырые материалы прядильной промышленности,
равно как их пряжа;

2) Орехи и маслянистые семена, копра;
3) Каучук, резина, гумми, лак; хмель;
4) Сырые кожи, рога, кость и слоновая кость;
5) Удобрение естественное и искусственное, включая нитраты

и фосфаты, могущие служить для земледелия;
6) Руды;
7) Земля, глина, известь, мел, камни, включая мрамор; кир�

пич, шифер и черепица;
8) Фарфор и стекло;
9) Бумага и масса, приготовленная для ее выделки;
10) Мыла, краски, включая материалы, предназначенные ис�

ключительно для их производства, и политура;
11) Известковый хлорит, окись соды, едкая сода, сернокислая

сода в кусках, аммиак, сернокислый аммиак и сернокислая
окись меди;

12) Машины, служащие для земледелия, рудного дела, прядиль�
ной промышленности и печатания;

13) Драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, перламутр
и кораллы;

14) Часы стенные, висячие и карманные, за исключением хро�
нометров;

15) Предметы моды и роскоши;
16) Перья всякого рода, ворс и щетина;
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17) Предметы меблировки или убранства, конторская мебель и
принадлежности.

Статья 29

Не могут быть, равным образом, почитаемы военною контра�
бандою:

1) предметы и материалы, служащие исключительно для ухода
за больными и ранеными. Однако они могут подвергнуться,
в случае важной военной необходимости, реквизиции, за
вознаграждение, если они имеют назначение, предусмот�
ренное статьей 30;

2) предметы и материалы, предназначенные для нужд самого
судна, на котором они найдены, или для экипажа и пасса�
жиров судна во время морского перехода.

Статья 30

Предметы абсолютной контрабанды подлежат захвату, если ус�
тановлено, что они имеют назначением неприятельскую террито�
рию или территорию, им занятую, или его военные силы. При этом
безразлично, совершается ли доставка сих предметов прямо или она
сопряжена с перегрузкою либо с перевозкою сухим путем.

Статья 31

Назначение, предусмотренное в статье 30, признается оконча�
тельно доказанным в следующих случаях:

1) когда груз по документам предназначен для выгрузки в пор�
ту неприятеля или для доставки его военным силам;

2) когда судно должно заходить только в неприятельские пор�
ты, или же когда оно должно зайти в неприятельский порт,
или встретиться с его военными силами прежде чем прийти
в нейтральный порт, на который выписаны грузовые доку�
менты.

Статья 32

Судовые бумаги являются полным доказательством направле�
ния судна, везущего абсолютную контрабанду, разве только судно
встречено явно уклонившимся с пути, которым оно должно было
следовать согласно его судовым бумагам, причем оно не может пред�
ставить достаточных оснований для такового уклонения.

ЛОНДОН Д.

119



Статья 33

Предметы условной контрабанды подлежат захвату, если уста�
новлено, что они предназначены для военных сил или управлений
неприятельского государства, разве только в сем последнем случае
обстоятельства доказывают, что в действительности данные пред�
меты не могут быть использованы в происходящей войне; эта по�
следняя оговорка не имеет применения к предметам, означенным в
пункте 4 статьи 24.

Статья 34

Назначение, предусмотренное в статье 33, предполагается дока�
занным в том случае, если груз адресован на имя неприятельских
властей или же купца, проживающего в неприятельской стране, от�
носительно коего известно, что он поставляет неприятелю предме�
ты и материалы этого рода. То же правило применяется и в том слу�
чае, если груз имеет назначением неприятельское укрепленное мес�
то или какую�либо иную местность, служащую базой для неприя�
тельских военных сил. Однако такое предположение не применяет�
ся к самому торговому судну, которое направляется к одной из по�
добных местностей и относительно которого предполагается уста�
новить присущий ему самому характер контрабанды.

При отсутствии вышеуказанных предположений назначение
предполагается невинным.

Предположения, установленные в настоящей статье, допускают
доказательство противного.

Статья 35

Предметы условной контрабанды не подлежат захвату иначе,
как на судне, которое направляется в местность, принадлежащую
неприятелю или им занятую, или же к его военным силам, и кото�
рое при этом не должно выгрузить сказанные предметы в каком�ли�
бо промежуточном нейтральном порте.

Судовые бумаги являются полным доказательством направле�
ния судна, равно как и места выгрузки товаров, разве только судно
встречено уклонившимся с пути, которым оно должно было следо�
вать согласно его судовым бумагам, причем оно не может предста�
вить достаточных оправданий для такого уклонения.

Статья 36

В изъятие из статьи 35, в том случае, если неприятельская тер�
ритория не имеет морских границ, предметы условной контрабан�
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ды подлежат захвату, когда установлено, что они имеют назначе�
ние, предусмотренное в статье 33.

Статья 37

Судно, перевозящее предметы, подлежащие захвату в качестве
абсолютной или условной контрабанды, может быть захвачено в от�
крытом море или в водах воюющих сторон в продолжение всего пу�
тешествия, хотя бы даже оно имело намерение зайти в промежуточ�
ный порт прежде чем достигнуть неприятельского назначения.

Статья 38

Захват не может быть осуществлен за перевозку контрабанды,
совершенную ранее и в данное время уже законченную.

Статья 39

Предметы контрабанды полежат конфискации.

Статья 40

Конфискация судна, перевозящего контрабанду, допускается,
если сия последняя составляет либо по стоимости, либо по весу, ли�
бо по объему, либо по цене фрахта более половины всего груза.

Статья 41

Если судно, перевозящее контрабанду, отпускается, то расходы,
причиненные взятелю производством в национальном призовом
суде, равно как и сохранением судна и его груза во время следствия,
относятся на счет судна.

Статья 42

Товары, принадлежащие собственнику контрабанды и находя�
щиеся на одном с нею судне, подлежат конфискации.

Статья 43

Если встреченное в море судно не знало о начавшихся военных
действиях или о последовавшем объявлении о контрабанде, приме�
нимом к его грузу, то предметы контрабанды не могут быть конфис�
кованы иначе как за вознаграждение; судно же и остальная часть
груза свободны от конфискации и от расходов, предусмотренных в
статье 41. То же правило применяется и в том случае, если капитан,
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узнав о начале военных действий или об объявлении о контрабанде,
не мог еще выгрузить контрабандные предметы.

Судно почитается осведомленным о состоянии войны или об
объявлении о контрабанде в том случае, когда оно вышло из нейт�
рального порта уже после того как оповещение об открытии воен�
ных действий или объявление о контрабанде были сделаны в надле�
жащее время той Державе, от которой зависит этот порт. Состояние
войны почитается, кроме того, известным судну, когда оно вышло
из какого�либо неприятельского порта уже после открытия воен�
ных действий.

Статья 44

Судну, остановленному за провоз контрабанды и не подлежа�
щему конфискации ввиду размеров контрабандного груза, может
быть дозволено, смотря по обстоятельствам, продолжать путь, если
капитан готов передать контрабанду на судно воюющего.

Передача контрабанды отмечается взятелем в судовом журнале
остановленного судна, и капитан последнего должен выдать взяте�
лю надлежащим образом засвидетельствованные копии всех необ�
ходимых бумаг.

Взятель может уничтожить переданную ему таким образом кон�
трабанду.

Г л а в а III

ОБ  УСЛУГАХ  ВОЮЮЩЕМУ

Статья 45

Нейтральное судно конфискуется и вообще подвергается тем
последствиям, коим подлежало бы нейтральное судно, могущее
быть конфискованным за военную контрабанду:

1) когда оно совершает плавание специально для перевозки
отдельных пассажиров, входящих в состав вооруженных сил
неприятеля, или для передачи сведений в интересах неприя�
теля;

2) когда, заведомо для собственника, или для лица, зафрахто�
вавшего судно в целом, или для капитана, оно перевозит не�
приятельский военный отряд или одно или несколько лиц,
кои во время плавания оказывают прямое содействие опера�
циям неприятеля.

Война на море

122



В случаях, предусмотренных в предыдущих пунктах, товары,
принадлежащие собственнику судна, равным образом подлежат
конфискации.

Постановления настоящей статьи не применяются, если судно,
когда оно встречено в море, не знало о военных действиях, или если
капитан, после того как узнал об открытии военных действий, еще
не мог высадить перевозимых лиц. Судно почитается осведомлен�
ным о состоянии войны, когда оно покинуло неприятельский порт
после оповещения, в надлежащее время, об открытии военных дей�
ствий той Державе, от которой зависит этот порт.

Статья 46

Нейтральное судно конфискуется и вообще подвергается тем
последствиям, коим оно подлежало бы, если бы было неприятель�
ским торговым судном:

1) когда оно принимает прямое участие в военных действиях;
2) когда оно находится под начальством или под контролем

особого лица, помещенного на судно неприятельским Пра�
вительством;

3) когда оно зафрахтовано целиком неприятельским Прави�
тельством;

4) когда оно, в данный момент и исключительно, привлечено
или к перевозке неприятельских войск, или к передаче све�
дений в интересах неприятеля.

В случаях, предусмотренных настоящей статьей, товары, при�
надлежащие собственнику судна, равным образом подлежат кон�
фискации.

Статья 47

Всякое лицо, входящее в состав военных сил неприятеля и най�
денное на нейтральном торговом судне, может быть сделано воен�
нопленным, даже если нет основания захватить судно.

Г л а в а IV

ОБ  УНИЧТОЖЕНИИ  НЕЙТРАЛЬНЫХ  ПРИЗОВ

Статья 48

Захваченное нейтральное судно не может быть уничтожено взя�
телем, но должно быть отведено в подлежащий порт для того, чтобы
было произнесено правомерное решение о законности захвата.
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Статья 49

По исключению, нейтральное судно, захваченное судном вою�
ющего и подлежащее конфискации, может быть уничтожено, если
исполнение статьи 48 может быть сопряжено с опасностью для воен�
ного судна или для успеха операций, коими оно в то время занято.

Статья 50

До уничтожения лицам, находящимся на судне, должна быть
обеспечена безопасность, и все судовые бумаги и другие предметы,
которые заинтересованные лица признают полезным для судебного
разбирательства о законности захвата, должны быть перенесены на
военное судно.

Статья 51

Взятель, который уничтожил нейтральное судно, должен, ранее
всякого судебного разбирательства о законности захвата, фактичес�
ки доказать, что он действовал лишь ввиду исключительной необ�
ходимости, как таковая предусмотрена в статье 49. Если он сего не
сделает, то он обязан к возмещению убытков заинтересованным ли�
цам, независимо от выяснения вопроса, законен или незаконен был
захват.

Статья 52

Если захват нейтрального судна, уничтожение которого было
оправдано, затем признан необоснованным, взятель должен воз�
наградить заинтересованных лиц взамен возвращения уничтожен�
ного, на которое они имели право.

Статья 53

Если нейтральные товары, не подлежавшие конфискации, были
уничтожены вместе с судном, то собственник этих товаров имеет
право на вознаграждение.

Статья 54

Взятель имеет право потребовать передачи подлежавших кон�
фискации товаров или уничтожить их, если эти товары найдены на
судне, которое само не подлежит конфискации, и когда обстоятель�
ства таковы, что, согласно статье 49, они оправдывали бы уничто�
жение судна, подлежавшего конфискации. Взятель отмечает пере�
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данные или уничтоженные предметы в судовом журнале задержан�
ного судна и распоряжается о передаче ему капитаном засвидетель�
ствованной копии всех нужных бумаг. После передачи или уничто�
жения и по выполнении формальностей капитану должно быть до�
зволено продолжить путь.

При сем применяются постановления статей 51 и 52 относитель�
но ответственности взятеля, уничтожившего нейтральное судно.

Г л а в а V

О  ПЕРЕМЕНЕ  ФЛАГА

Статья 55

Переход неприятельского судна под нейтральный флаг, совер�
шенный до открытия военных действий, действителен, разве толь�
ко будет установлено, что этот переход был совершен с целью избе�
жать последствий, кои вызываются характером неприятельского
судна. Тем не менее предполагается доказанной ничтожность пере�
хода, если акт последнего не находится на судне и при этом оно ут�
ратило неприятельскую национальность менее чем за шестьдесят
дней до открытия военных действий; доказательство противного
допускается.

Законность перехода, совершенного ранее тридцати дней до от�
крытия военных действий, почитается безусловно доказанной, если
переход является абсолютным, полным, согласным с законодатель�
ством подлежащих стран и если он имеет то последствие, что распо�
ряжение судном и прибыль от него не остаются в тех же руках, что и
до перехода. Однако если судно утратило неприятельскую нацио�
нальность менее шестидесяти дней до открытия военных действий
и если акт перехода не находится на судне, захват его не дает осно�
ваний к возмещению убытков.

Статья 56

Переход под нейтральный флаг неприятельского судна, совер�
шенный после открытия военных действий, ничтожен, разве только
будет доказано, что этот переход не был совершен с целью избежать
последствий, кои вызываются характером неприятельского судна.

Однако предположение ничтожности безусловно:
1) если есть право выкупа или требования возврата;
2) если условия, коим подчинено право поднятия флага, по за�

конодательству носимого флага, не были выполнены.
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Г л а в а VI

О  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  НЕПРИЯТЕЛЮ

Статья 57

С оговоркою относительно постановлений, касающихся пере�
мены флага, нейтральный или неприятельский характер судна оп�
ределяется флагом, который оно имеет право поднять.

Вопрос о тех случаях, когда нейтральное судно совершает пла�
вание, запрещенное для иностранцев во время мира, остается от�
крытым и никоим образом не предусматривается настоящим пра�
вилом.

Статья 58

Нейтральный или неприятельский характер товаров, найден�
ных на неприятельском судне, определяется нейтральным или не�
приятельским характером их собственника.

Статья 59

Если нейтральный характер товара, найденного на неприятель�
ском судне, не установлен, товар почитается неприятельским.

Статья 60

Неприятельский характер товара, погруженного на неприятель�
ском судне, остается неизменным до прибытия судна по назначе�
нию, независимо от возможного перехода собственности на него,
совершившегося во время пути, после открытия военных действий.

Однако если до захвата судна прежний нейтральный собствен�
ник  осуществляет,  в  случае  несостоятельности  неприятельского
собственника, право требовать по закону возвращения себе това�
ров, то сему товару возвращается нейтральный характер.

Г л а в а VII

О  КОНВОЕ

Статья 61

Нейтральные суда под конвоем своего флага освобождаются от
осмотра. Командир конвоя дает письменно, по просьбе командира
военного судна воюющего, все те сведения относительно характера
судов и относительно их груза, которые могли бы быть получены
путем осмотра.
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Статья 62

Если командир военного судна воюющего имеет основание по�
дозревать, что командир конвоя был введен в заблуждение, он сооб�
щает ему свои подозрения. Командиру конвоя одному принадлежит
в этом случае производство проверки. Он должен установить ре�
зультаты этой проверки протоколом, копия коего передается офи�
церу военного судна. Если обстоятельства, установленные таким
образом, оправдывают, по мнению командира конвоя, захват одно�
го или нескольких судов, то последние должны быть лишены охра�
ны конвоя.

Г л а в а VIII

О  СОПРОТИВЛЕНИИ  ОСМОТРУ

Статья 63

Сопротивление, оказанное силою законному осуществлению
прав остановки, осмотра и захвата, влечет за собою во всех случаях
конфискацию судна. Груз подвергается тем же последствиям, коим
подлежал бы груз неприятельского судна; товары, принадлежащие
капитану или собственнику судна, рассматриваются как товары не�
приятельские.

Г л а в а IX

О  ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  ЗА  УБЫТКИ

Статья 64

Если захват судна или товаров не признан законным призовою
юрисдикциею или если, без передачи дела суду, захват был отменен,
то заинтересованные лица имеют право на вознаграждение за убыт�
ки, разве бы существовали достаточные основания для захвата суд�
на или товаров.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65

Положения настоящей Декларации должны рассматриваться
как единое целое и не могут быть разделены.
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Статья 66

Подписавшиеся Державы обязуются обеспечить взаимное со�
блюдение правил, содержащихся в настоящей Декларации, в случае
любой войны, всеми воюющими сторонами в которой будут ее
участники. Они, соответственно, дадут необходимые указания сво�
им органам власти и своим вооруженным силам и примут такие ме�
ры, которые могут потребоваться для того, чтобы она применялась
их судами и особенно их призовыми судами.

Статья 67

Настоящая Декларация должна быть ратифицирована как мож�
но скорее.

Ратификационные грамоты депонируются в Лондоне.
О первой сдаче на хранение ратификационных грамот будет

внесена запись в Протокол, подписываемый представителями Дер�
жав�участниц и Министром иностранных дел Его Британского Ве�
личества.

Последующая сдача на хранение ратификационных грамот про�
изводится письменным уведомлением, направленным в адрес пра�
вительства Великобритании, к которому прилагается ратификаци�
онная грамота.

Должным образом заверенная копия с Протокола о первой
сдаче на хранение ратификационных грамот, с уведомлений,
упоминаемых в предыдущем абзаце, а также с ратификационных
документов, которые к ним прилагаются, будет незамедлительно
направлена правительством Великобритании дипломатическим
путем Подписавшимся Державам. Вышеозначенное правитель�
ство в случаях, рассмотренных в предыдущем абзаце, поставит
их в то же время в известность о дате, когда оно получило уве�
домление.

Статья 68

Настоящая Декларация вступит в силу в отношении Держав —
участниц первой сдачи на хранение ратификационных грамот через
шестьдесят дней после даты подписания Протокола, в который вне�
сена запись о такой сдаче, и в отношении Держав, которые ратифи�
цируют Декларацию позже, через шестьдесят дней после того как
уведомление об их ратификации будет получено правительством
Великобритании.
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Статья 69

В случае если одна из Подписавшихся Держав желает денонси�
ровать настоящую Декларацию, такая денонсация может вступить в
силу лишь по истечении двенадцатилетнего периода, который на�
чинается через шестьдесят дней после сдачи на хранение первых ра�
тификационных грамот, и затем в конце каждого последующего
шестилетнего периода, первый из которых начнется по истечении
двенадцатилетнего периода.

Уведомление о такой денонсации должно быть в письменной
форме по крайней мере за год представлено правительству Велико�
британии, которое поставит об этом в известность все другие Дер�
жавы.

Она будет действовать только в отношении денонсирующей
Державы.

Статья 70

Державы, представленные на Лондонской морской конферен�
ции, придают особое значение всеобщему признанию правил, при�
нятых ими, и поэтому они выражают надежду на то, что Державы,
не представленные на ней, присоединятся к настоящей Деклара�
ции.Они просят правительство Великобритании предложить им по�
ступить таким образом.

Держава, которая желает присоединиться к Декларации, долж�
на уведомить о своем намерении в письменной форме правительст�
во Великобритании и одновременно передать ему документ о при�
соединении, который будет сдан на хранение в архивы вышеозна�
ченного правительства.

Вышеозначенное правительство тотчас же передаст всем другим
Державам должным образом заверенную копию уведомления вмес�
те с документом о присоединении и сообщит дату, когда такое уве�
домление было получено. Присоединение вступает в силу через
шестьдесят дней после этой даты.

В отношении всех вопросов, касающихся данной Декларации,
Присоединившиеся Державы будут находиться в равных условиях с
Подписавшимися Державами.

Статья 71

Настоящая Декларация, датированная 26 февраля 1909 г., может
быть подписана в Лондоне до 30 июня 1909 г. уполномоченными
Держав, представленных на Морской конференции.
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В удостоверение чего должным образом уполномоченные под�
писали настоящую Декларацию и скрепили ее своими печатями.

Учинено в Лондоне двадцать шестого февраля тысяча девятьсот
девятого года в одном экземпляре, оригинал которого будет хра�
ниться в архивах правительства Великобритании и должным обра�
зом заверенные копии которого будут сообщены дипломатическим
путем Державам, представленным на Морской конференции.
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ЗАКОНЫ МОРСКОЙ ВОЙНЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ ВОЮЮЩИМИ СТОРОНАМИ
РУКОВОДСТВО, ПРИНЯТОЕ

ИНСТИТУТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
(ОКСФОРДСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОРСКОЙ ВОЙНЕ)

Оксфорд, 9 августа 1913 года

П р е а м б у л а

Институт международного права на своей сессии в Христиании
высказался в пользу твердой поддержки своих прежних резолюций
о запрещении захвата и конфискации частной собственности про�
тивника в ходе морской войны. Но, сознавая в то же время, что этот
принцип до настоящего времени не принят, и, полагая, что, до тех
пор пока он не будет принят, регулирование права захвата необхо�
димо, он поручил комиссии составление положений, которые могут
применяться в обоих случаях. Во исполнение вышеозначенного по�
ручения Институт на своей сессии в Оксфорде 9 августа 1913 г. при�
нял следующее руководство, основанное на праве захвата1.
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Захват есть действие, посредством которого командир военного корабля заме�

няет своей властью власть капитана неприятельского судна, причем окончательная
судьба судна и его груза определяется последующим решением призового суда.

Завладение, применительно к судну, есть действие, посредством которого воен�
ный корабль завладевает задержанным судном, с согласия или без согласия капитана
последнего. Завладение отличается от захвата тем, что отчуждение может не влиять на
окончательную судьбу судна.

Применительно к одному лишь грузу завладение есть действие, посредством ко�
торого военный корабль, с согласия или без согласия капитана задержанного судна,
завладевает грузом и удерживает последний или распоряжается им, в зависимости от
последующего решения призового суда.

Конфискация есть действие, посредством которого призовой суд придает юриди�
ческую силу захвату судна или изъятию его груза.

Слово «приз» есть общее обозначение, применяемое к захваченному судну или
изъятому грузу.

Под государственными судамипонимаются все суда, за исключением военных ко�
раблей, принадлежащие государству или частным лицам, которые выделены для го�
сударственной службы и находятся под командованием капитана, должным образом
уполномоченного государством.



О Т Д Е Л I

О  МЕСТНОСТЯХ,  ГДЕ  МОГУТ  ПРОИСХОДИТЬ
ВОЕННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ

Статья 1

Правила, относящиеся к морской войне, применимы только в
открытом море и территориальных водах воюющих сторон, за ис�
ключением тех вод, которые с точки зрения навигации не должны
считаться морскими.

О Т Д Е Л II

О  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛАХ  ВОЮЮЩИХ  ГОСУДАРСТВ

Статья 2. Военные корабли

Частью вооруженных сил воюющего государства являются и,
следовательно, подпадают под действие законов морской войны:

1) все корабли, принадлежащие государству, которые, нахо�
дясь под командованием военного командира и будучи
укомплектованными военным экипажем, на законных ос�
нованиях несут флаг и вымпел национального военно�мор�
ского флота;

2) суда, обращенные государством в военные корабли в соот�
ветствии со статьями 3—6.

Статья 3. Обращение государственных и частных судов
в военные корабли

Судно, обращенное в военный корабль, не может иметь права и
обязанности, которые имеют такие суда, если только оно не отдано
в прямое подчинение, под непосредственный контроль и ответст�
венность Державы, чей флаг оно несет.

Статья 4

Суда, обращенные в военные корабли, должны иметь наружные
опознавательные знаки, которые используются на военных кораб�
лях их Державы.

Статья 5

Командир должен находиться на государственной службе, и его
полномочия должны быть получены должным образом от соответ�
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ствующих властей, его имя должно быть внесено в список офицеров
боевого флота.

Статья 6

Экипаж должен подчиняться правилам военной дисциплины.

Статья 7

Каждое судно, обращенное в военный корабль, должно соблю�
дать законы и обычаи войны.

Статья 8

Воюющий, который обращает судно в военный корабль, дол�
жен как можно скорее заявить о таком обращении в списке военных
кораблей.

Статья 9

Обращение судна в военный корабль может быть осуществлено
воюющим только в своих собственных водах, в водах союзного го�
сударства, которое также является воюющей стороной, в водах про�
тивника или, наконец, в водах территории, занятой войсками одно�
го из этих государств.

Статья 10. Обращение военных кораблей в государственные
или частные суда

Военный корабль не может быть обращен в государственное
или частное судно, пока продолжаются военные действия.

Статья 11. Личный состав воюющих сторон

Частью вооруженных сил воюющего государства являются и,
следовательно, в качестве таковой подпадают под действие законов
морской войны, проводя операции на море:

1) личный состав кораблей, упомянутых в статье 2;
2) лица из состава военно�морских сил, как находящиеся на

действительной военной службе, так и в запасе;
3) военизированный личный состав, несущий службу на берегу;
4) регулярные вооруженные силы, иные нежели военно�мор�

ские силы, и отряды, образованные в соответствии с Га�
агским положением от 18 октября 1907 г. о законах и обыча�
ях сухопутной войны.
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Статья 12. Каперство, частные суда, государственные суда,
не являющиеся военными кораблями

Каперство запрещается.
Кроме случаев, предусмотренных статьей 3 и последующими,

ни частные, ни государственные суда, ни их команда не имеют пра�
ва совершать враждебные действия по отношению к противнику.

И те и другие, однако, могут применять силу в целях самооборо�
ны при нападении неприятельского судна.

Статья 13. Население незанятой территории

Население незанятой территории, которое при приближении
неприятеля добровольно оснащает суда оружием для ведения бое�
вых действий против него, не имея времени обратить их в военные
корабли в соответствии со статьей 3 и последующими, будет при�
знаваться в качестве воюющего, если оно будет действовать откры�
то и будет соблюдать законы и обычаи войны.

О Т Д Е Л III

О  СРЕДСТВАХ  НАНЕСЕНИЯ  ВРЕДА  НЕПРИЯТЕЛЮ

Статья 14. Принцип

Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе
средств нанесения вреда неприятелю.

Статья 15. Вероломные и варварские методы

Военные хитрости признаются дозволенными. Однако методы,
связанные с вероломством, запрещаются.

Таким образом, запрещается:
1) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к

противной стороне;
2) недолжным образом использовать флаг перемирия,исполь�

зовать ложные флаги, форменную одежду, знаки различия
любого рода, особенно неприятельские, а также опознава�
тельные знаки медицинского корпуса, указанные в статьях
41 и 42.

Статья 16

В дополнение к запретам, которые будут установлены особыми
конвенциями, запрещается:
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1) употреблять яд или отравленное оружие, или снаряды,
единственной целью которых является распространение
удушливых или ядовитых газов;

2) употреблять оружие, снаряды или вещества, способные при�
чинять излишние страдания. В эту категорию прежде всего
входят снаряды, которые при весе менее 400 граммов имеют
свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горю�
чим составом, а также пули, легко разворачивающиеся или
сплющивающиеся в человеческом теле, коих твердая оболоч�
ка не покрывает всего сердечника или имеет надрезы.

Статья 17

Также запрещается:
1) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие

или не имея более средств защищаться, безусловно сдался;
2) топить сдавшийся корабль, не сняв с него экипаж;
3) заявлять, что никому не будет пощады.

Статья 18

Мародерство и опустошение запрещаются.
Запрещается истреблять собственность противника, кроме тех

случаев, когда такое истребление настоятельно вызывается военной
необходимостью или разрешается положениями настоящих правил.

Статья 19. Торпеды

Запрещается употреблять торпеды, которые не станут безопас�
ными, если они не поразят цель.

Статья 20. Подводные мины

Запрещается устанавливать в открытом море автоматически
взрывающиеся от соприкосновения мины, как якорные, так и
иные.

Статья 21

Воюющие стороны могут устанавливать мины в своих террито�
риальных водах и территориальных водах противника.

Но даже в территориальных водах запрещается:
1) ставить автоматически взрывающиеся от соприкосновения

мины не закрепленными на якорях, за исключением тех,
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которые устроены так, что делаются безопасными самое
большее спустя один час после того как тот, кто их поставил,
утратил над ними наблюдение;

2) ставить закрепленные на якорях, автоматически взрываю�
щиеся от соприкосновения мины, которые не делаются бе�
зопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Статья 22

Воюющая сторона может устанавливать мины вдоль побережья
и гаваней противника только в военно�морских или военных целях.
Воюющей стороне запрещается устанавливать их там с целью уста�
новления или поддержания торговой блокады.

Статья 23

При употреблении автоматически взрывающихся от соприкос�
новения мин, как закрепленных, так и не закрепленных на якорях,
должны быть приняты все возможные предосторожности для безо�
пасности мирного мореплавания. Воюющие обязываются прини�
мать, в пределах возможного, меры к тому, чтобы эти мины дела�
лись безопасными спустя ограниченный промежуток времени.
В случаях, когда наблюдение за минами прекратится, воюющие
обязываются указать опасные районы, как только это дозволят во�
енные требования, посредством предостережения мореплаванию, о
каковом должно быть вместе с сим сообщено правительствам дип�
ломатическим путем.

Статья 24

По окончании войны воюющие государства обязываются сде�
лать все, от них зависящее, чтобы снять, каждое со своей стороны,
мины, которые они поставили.

Что касается поставленных на якорях автоматически взрыва�
ющихся от соприкосновения мин, которые один из воюющих
поставил вдоль берегов другого, то о их месте сообщается другой
стороне государством, их поставившим, и каждое государство
должно в самый короткий срок приступить к снятию мин, нахо�
дящихся в его водах.

Воюющие государства, которые обязаны снять эти мины по
окончании войны, должны как можно скорее сообщить о том, что
мины, насколько это возможно, сняты.
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Статья 25. Бомбардирование

Воспрещается бомбардировать незащищенные порты, города,
селения, жилища или строения.

Место не может быть бомбардируемо единственно на том осно�
вании, что у его берегов поставлены подводные, автоматически
взрывающиеся от соприкосновения мины.

Статья 26

Однако такое воспрещение не распространяется на военные ук�
репления, военные или морские учреждения, склады оружия или во�
енных материалов, мастерские и приспособления, могущие быть ис�
пользованными для нужд неприятельских флота или армии, и воен�
ные суда, находящиеся в порту. Начальник морской силы, предъявив
требование и дав достаточный срок, может их разрушить артилле�
рией, если никаким иным способом это недостижимо и если мест�
ные власти не выполнят такого разрушения в назначенный срок.

В этом случае начальник не несет никакой ответственности за
невольные убытки, которые могли бы быть причинены бомбарди�
ровкой.

Если военная необходимость, требуя немедленных действий, не
допускает предоставления срока, то считается, что воспрещение
бомбардировать незащищенный город продолжает действовать как
и в случае, указанном в первой части настоящей статьи, и началь�
ник обязан принять все необходимые меры, чтобы такой город ис�
пытал от бомбардировки возможно меньше потерь.

Статья 27

Бомбардирование незащищенных портов, городов, селений, жи�
лищ или строений за неуплату денежных контрибуций или отказа
подчиниться реквизициям продовольствия или запасов запрещается.

Статья 28

При бомбардировании запрещается всякое бесполезное разру�
шение, и начальником должны быть в особенности приняты все не�
обходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, исто�
рические памятники, храмы, здания, служащие целям науки, ис�
кусств и благотворительности, госпитали и места, где собраны
больные или раненые, при условии, что таковые здания и места не
служат одновременно военным целям.
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Жители обязаны обозначить эти памятники, здания или сбор�
ные места видными знаками, которые будут состоять из больших
твердых щитов прямоугольной формы, разделенных по одной из
диагоналей на два треугольника, из коих верхний черного цвета,
нижний — белого.

Статья 29

За исключением случаев, когда военные требования того не до�
пускают, начальник морской нападающей силы ранее, чем присту�
пить к бомбардированию, должен сделать все от него зависящее для
предупреждения о сем властей.

Статья 30. Блокада

Порты и побережья, принадлежащие неприятелю или занятые
им, могут быть подвергнуты блокаде в соответствии с положениями
международного права.

О Т Д Е Л IV

О  ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  ВОЮЮЩЕЙ  СТОРОНЫ
ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  СОБСТВЕННОСТИ  НЕПРИЯТЕЛЯ

Статья 31. А. Корабли и грузы — военные корабли

Вооруженные силы государства могут нападать на неприятель�
ские военные корабли, завладевать ими или уничтожать их вместе с
их оснащением и запасами, находятся ли эти корабли в начале
столкновения в гавани этого государства или в открытом море, бу�
дучи в неведении о начале военных действий, или, ввиду обстоя�
тельств непреодолимой силы, вынуждены войти в порт или оказы�
ваются выброшенными на берег указанного государства.

Статья 32. Государственные и частные суда — остановка и осмотр

Военный корабль воюющего может потребовать остановки лю�
бого судна, не относящегося к военно�морскому флоту, как госу�
дарственного, так и частного, с тем чтобы произвести осмотр этого
судна.

Военный корабль воюющей стороны, приказывая судну остано�
виться, должен произвести выстрел пороховым зарядом, означаю�
щим требование остановки, а если такого предупреждения недоста�
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точно, выпускает снаряд над носом корабля. Перед этим или одно�
временно с этим военный корабль должен поднять свой флаг, над
которым ночью должен быть помещен сигнальный огонь. Судно
отвечает на данный сигнал поднятием своего флага и немедленной
остановкой, после чего военный корабль направляет на останов�
ленное судно катер с офицером и достаточным количеством матро�
сов, из которых только двое или трое поднимаются вместе с офице�
ром на борт остановленного судна для осмотра последнего.

Осмотр состоит прежде всего в проверке судовых документов.
В случае если судовые документы являются неполными или та�

ковы, что не могут устранить подозрения, офицер, производящий
осмотр, имеет право перейти к обыску судна, причем он должен по�
просить капитана помочь ему в проведении обыска.

Осмотр почтовых пакетов должен, в соответствии со статьей 53,
производиться со всей возможной осмотрительностью и быстротою.

Суда, конвоируемые нейтральным военным кораблем, не под�
лежат осмотру, кроме тех случаев, когда его проведение разрешает�
ся правилами, относящимися к конвоированию.

Статья 33. Принцип захвата

Государственные и частные суда, принадлежащие к государству
противника, подлежат захвату, и находящийся на борту груз, при�
надлежащий противнику, как государственный, так и частный,
подлежит завладению.

Статья 34

Захват и завладение разрешаются, даже когда суда или грузы по�
пали во власть воюющего ввиду обстоятельств непреодолимой си�
лы, по причине кораблекрушения или вынужденного захода в порт.

Статья 35

Суда, не имеющие судовых документов, намеренно уничтожив�
шие или утаившие имеющиеся документы или предъявившие фаль�
шивые, подлежат завладению.

Статья 36. Смягчение принципа захвата

Когда государственное или частное судно, принадлежащее од�
ному из воюющих, находится при начале военных действий в порту
неприятеля, ему разрешается беспрепятственно покинуть порт
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немедленно или по истечении такого количества льготных дней,
которое представляется разумным, и направиться, получив про�
пуск, в порт назначения или в любой другой указанный порт.

То же самое правило должно применяться в случае, если судно
покинуло до начала войны последний порт, в котором оно находи�
лось, и вошло в порт неприятеля, будучи в неведении относительно
боевых действий.

Статья 37

Государственное или частное судно, не имеющее возможности,
в силу обстоятельств непреодолимой силы, покинуть порт неприя�
теля в течение периода, предусматриваемого предыдущей статьей,
не может быть захвачено.

Воюющий может лишь задержать его без выплаты компенса�
ции, но с обязательством возвратить его после войны, или реквизи�
ровать с выплатой компенсации.

Статья 38

Неприятельские суда, государственные или частные, покинув�
шие до начала войны последний порт, в котором они находились, и
встреченные в открытом море, будучи еще в неведении относитель�
но начала военных действий, не могут быть захвачены. Они подле�
жат только задержанию, причем имеется в виду, что они будут воз�
вращены после войны без выплаты компенсации, или реквизирова�
ны, или даже уничтожены с выплатой компенсации, но в таком слу�
чае должна быть обеспечена безопасность пассажиров, находящих�
ся на борту судна, а также сохранность судовых документов.

Но когда такие суда встречаются на море до истечения доста�
точного времени, которое должно быть предоставлено воюющим,
завладение судном не разрешается. Суда, встреченные таким обра�
зом, могут беспрепятственно следовать в порт назначения или в лю�
бой другой указанный порт.

После захода в порт своей страны или в нейтральный порт такие
суда подлежат захвату.

Статья 39

Принадлежащий неприятелю груз, обнаруженный на судах, за�
держанных в соответствии со статьями 37 и 38, также может быть
задержан. Он должен быть возвращен по окончании войны без воз�
мещения убытков, кроме тех случаев, когда он реквизируется с ус�
ловием выплаты компенсации.
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То же самое правило применимо к грузу, являющемуся военной
контрабандой и обнаруженному на борту судов, упомянутых в
статьях 36, 37 и 38, даже когда такие суда не подлежат захвату.

Статья 40

Во всех случаях, рассматриваемых в статьях 36, 37 и 38, государ�
ственные или частные суда, чья конструкция показывает, что они
предназначены для обращения в военные корабли, могут быть под�
вергнуты завладению или реквизиции с выплатой компенсации.
Эти суда должны быть возвращены после войны.

С грузом, обнаруженным на борту этих судов, следует поступать
согласно правилам статьи 39.

Статья 41. Исключение из принципов статей 31 и 32 —
госпитальные суда

Военные госпитальные суда, то есть суда, построенные или
предназначенные государствами специально и исключительно для
помощи раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, на�
звания которых были сообщены воюющим Державам при начале
или в течение военных действий и, в любом случае, до того как они
будут использованы, должны пользоваться уважением и не могут
быть захвачены, пока длятся военные действия.

Военные госпитальные суда должны быть, для отличия от про�
чих, выкрашены снаружи в белый цвет и иметь горизонтальную зеле�
ную полосу шириной приблизительно в полтора метра (пять футов).

Шлюпки вышеуказанных кораблей, равно как и мелкие плаву�
чие средства, которые могут использоваться для госпитальной ра�
боты, должны иметь такую же опознавательную окраску.

Все госпитальные суда должны для опознания поднимать наря�
ду с флагом своего государства белый флаг с красным крестом, уста�
новленный Женевской конвенцией.

Вышеупомянутые суда и шлюпки, желающие обеспечить в
ночное время свободу от вмешательства, на которую они имеют
право, должны, с согласия воюющего, которого они сопровождают,
принять меры к тому, чтобы их особая окраска была достаточно
заметна.

Опознавательные знаки, упомянутые в этой статье, могут ис�
пользоваться только снаружи с горизонтальной зеленой полосой
шириной приблизительно полтора метра (пять футов).

Эти суда не могут использоваться в каких бы то ни было воен�
ных целях.
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Они не должны никоим образом затруднять передвижение ком�
батантов.

Во время и после боя они действуют на свой страх и риск.
Воюющие имеют право контролировать и обыскивать их, они

могут отказать им в помощи, приказать им удалиться, заставить их
следовать определенным курсом и направить к ним на борт уполно�
моченного представителя, они могут даже задержать их, если этого
потребуют важные обстоятельства.

По возможности воюющие должны заносить в вахтенные жур�
налы госпитальных судов те приказы, которые они им отдают.

Госпитальные суда, задерживаемые противником в соответст�
вии с положениями настоящей статьи, должны спускать флаг вою�
ющей стороны, к которой они принадлежат.

Статья 42

Госпитальные суда, оборудованные полностью или частично за
счет частных лиц или официально признанных обществ помощи,
должны пользоваться уважением и не подлежат захвату, если воюю�
щая Держава, к которой они принадлежат, предоставила им офици�
альные полномочия и сообщила их названия неприятельской Дер�
жаве при начале или в течение военных действий и, в любом случае,
до того как они начали использоваться.

Эти суда должны иметь свидетельство, выданное имеющими на
то право властями, объявляющее, что суда находились под их конт�
ролем во время снаряжения и окончательного отплытия.

Эти суда должны быть, для отличия от прочих, выкрашены сна�
ружи в белый цвет и иметь горизонтальную красную полосу шири�
ной приблизительно в полтора метра (пять футов).

На них распространяется действие правил, установленных для
военных госпитальных судов статьей 41.

Статья 43

В случае боя на борту военного корабля больничные лазареты и
их материальное оснащение, насколько это возможно, следует ща�
дить и проявлять к ним уважение. Хотя на них распространяется
действие законов войны, они не могут использоваться для иных це�
лей, кроме тех, для которых они предназначены изначально, до тех
пор пока они необходимы для ухода за больными и ранеными. Ко�
мандир, в чьей власти они оказались, может, однако, использовать
их для других целей, если этого требует военная обстановка, после
того как убедится, что больным и раненым на борту обеспечен над�
лежащий уход.
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Статья 44

Госпитальные суда и лазареты судов утрачивают право на защи�
ту, если они используются для нанесения ущерба противнику. На�
личие у персонала указанных госпитальных судов и лазаретов на су�
дах оружия для поддержания порядка и защиты больных и раненых,
равно как и наличие на борту аппарата беспроволочного телеграфа,
не является достаточным основанием для прекращения защиты.

Статья 45. Картельные суда

Суда, называемые картельными судами, действующие в качест�
ве парламентеров, не могут быть захвачены во время выполнения
своей миссии, даже если они принадлежат военно�морскому флоту.

Судно, получившее от одной из воюющих сторон полномочия
начать переговоры с другой стороной и поднявшее белый флаг, счи�
тается картельным судном.

Командир, к которому направлено картельное судно, не обязан
принимать его при всяких обстоятельствах. Он может принять все
меры, дабы не допустить использования картельным судном возло�
женной на него миссии для собирания сведений. В случае если оно
злоупотребляет своими привилегиями, он имеет право временно за�
держать судно.

Картельное судно теряет право на неприкосновенность в слу�
чае, если доказано положительно и неоспоримо, что его командир
использовал выгодное положение своего судна для того, чтобы
спровоцировать или совершить вероломное действие.

Статья 46. Суда, выполняющие поручения

Суда, выполняющие религиозные, научные или филантропи�
ческие поручения, не подлежат завладению.

Статья 47. Суда, исключительно предназначенные для берегового
рыболовства и местного мореплавания

Суда, исключительно предназначенные для берегового рыбо�
ловства или местного мореплавания, в каковую категорию включа�
ются суда, используемые исключительно для каботажного плавания
или обслуживания маяков, а также суда, предназначенные прежде
всего для навигации по рекам, каналам и озерам, как равно и их ма�
шины, снасти, приспособления и груз, не подлежат завладению.

Запрещается пользоваться безобидным характером указанных
судов для использования их в военных целях при сохранении их
мирной наружности.
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Статья 48. Судно, имеющее охранную грамоту

Неприятельские суда, обеспеченные охранной грамотой, не
подлежат завладению.

Статья 49. Лишение неприкосновенности

Исключения, предусмотренные статьями 41, 42, 45, 46, 47 и 48,
перестают действовать, если суда, к которым они относятся, участ�
вуют каким бы то ни было образом в боевых действиях или совер�
шают иные действия, запрещенные нейтральным судам как услуги,
противные нейтралитету.

Неприкосновенности лишаются также суда, которые в ответ на
требование остановиться и предоставить возможность произвести
обыск у них на борту, сопротивляются, применяя силу, или пыта�
ются скрыться.

Статья 50. Права воюющей стороны в зоне боевых действий

Когда воюющий не имеет права завладения неприятельскими
судами или их захвата, он может, даже в открытом море, запретить
им вход в зону его непосредственных действий.

Он может также запретить им совершать внутри этой зоны оп�
ределенные действия, рассчитанные на то, чтобы помешать его дея�
тельности, в особенности действия по поддержанию связи, напри�
мер, такие как использование беспроволочного телеграфа.

Простое несоблюдение этих запретов повлечет за собой выдво�
рение судна, даже с применением силы, из запретной зоны и арест
оборудования. Судно, если будет доказано, что оно имело сноше�
ния с неприятелем с целью предоставить ему сведения о ведении
военных действий, может считаться вставшим на службу неприяте�
лю и, следовательно, вместе со своим оборудованием, подлежать за�
хвату.

Статья 51. Неприятельский характер

Неприятельский или нейтральный характер судна определяется
флагом, который оно имеет право поднять.

Неприятельский или нейтральный характер товаров, найден�
ных на неприятельском судне, определяется неприятельским или
нейтральным характером их собственника.

Каждое государство обязано заявить не позднее начала военных
действий, чем будет определяться неприятельский или нейтраль�
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ный характер собственника товаров — его местом жительства или
гражданством.

Неприятельский характер товара, обнаруженного на неприя�
тельском судне, остается неизменным до прибытия судна по назна�
чению, независимо от возможного перехода собственности на него,
совершившегося во время пути, после открытия военных действий.

Однако если до захвата судна прежний нейтральный собствен�
ник  осуществляет,  в  случае  несостоятельности  неприятельского
собственника, право требовать по закону возвращения себе това�
ров, то сему товару возвращается нейтральный характер.

Статья 52. О перемене флага

Переход неприятельского судна под нейтральный флаг, совер�
шенный до открытия военных действий, действителен, разве толь�
ко будет установлено, что этот переход был совершен с целью избе�
жать последствий, кои вызываются характером неприятельского
судна. Тем не менее предполагается доказанной ничтожность пере�
хода, если акт последнего не находится на судне и при этом оно ут�
ратило неприятельскую национальность менее чем за шестьдесят
дней до открытия военных действий; доказательство противного
допускается.

Законность перехода, совершенного ранее тридцати дней до от�
крытия военных действий, почитается безусловно доказанной, если
переход является абсолютным, полным, согласным с законодатель�
ством подлежащих стран и если он имеет то последствие, что распо�
ряжение судном и прибыль от него не остаются в тех же руках, что и
до перехода. Однако если судно утратило неприятельскую нацио�
нальность менее шестидесяти дней до открытия военных действий
и если акт перехода не находится на судне, захват его не дает осно�
ваний к возмещению убытков.

Переход под нейтральный флаг неприятельского судна, совер�
шенный после открытия военных действий, ничтожен, разве только
будет доказано, что этот переход не был совершен с целью избежать
последствий, кои вызываются характером неприятельского судна.

Однако предположение безусловности ничтожно, если
1) переход был совершен во время плавания или в блокирован�

ном порту;
2) есть право выкупа или требования возврата;
3) условия, коим подчинено право поднятия флага, по законо�

дательству носимого флага, не были выполнены.
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Статья 53. В. Почтовая корреспонденция

Почтовая корреспонденция, будь то официальная или частная,
найденная в открытом море на неприятельском судне, — неприкос�
новенна, если она не направлена в блокируемый порт или не от�
правляется оттуда.

Неприкосновенность почтовой корреспонденции не освобож�
дает почтовые суда от действия законов и обычаев морской войны
касательно судов вообще. Однако осмотр их должен иметь место
лишь в случае необходимости, со всей возможной осмотритель�
ностью и быстротою.

В случае завладения судном, на котором перевозится почта,
корреспонденция досылается взятелем с наименьшим по возмож�
ности опозданием.

Статья 54. Подводные телеграфные кабели

Согласно приведенным ниже условиям, воюющие государства
имеют право разрушать или захватывать только те телеграфные ка�
бели, которые соединяют их территории или две точки на этих тер�
риториях, или кабели, соединяющие территорию одной из стран,
участвующих в войне, с нейтральной территорией.

Телеграфный кабель, соединяющий территории двух воюющих
сторон или две точки на территории одной из воюющих сторон, может
быть захвачен или уничтожен на протяжении всей его длины, за ис�
ключением части, проходящей через воды нейтрального государства.

Телеграфный кабель, соединяющий нейтральную территорию с
территорией одной из воюющих сторон, не может быть ни при ка�
ких обстоятельствах захвачен или уничтожен в водах, подвластных
нейтральной территории. В открытом море этот кабель может быть
захвачен или уничтожен только в случае эффективной блокады и в
пределах этой блокады, причем предусматривается восстановление
этого кабеля в скорейшем времени. Этот кабель может быть захва�
чен или уничтожен на территории и в водах, принадлежащих терри�
тории противника на расстоянии трех морских миль при отливе. За�
хват и уничтожение могут быть произведены только в случае край�
ней необходимости.

При применении вышеозначенных правил не производится
различия между кабелями в зависимости от того, принадлежат они
государству или частным лицам; не придается значения и граждан�
ству их владельцев.

При заключении мира захваченные или разрушенные подвод�
ные телеграфные кабели, соединяющие территорию воюющей сто�
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роны с нейтральной территорией, должны быть восстановлены и
должна быть назначена компенсация.

О Т Д Е Л V

О  ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  ВОЮЮЩЕЙ  СТОРОНЫ
ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  ОТДЕЛЬНЫМ  ЛИЦАМ

Статья 55. А. Личный состав на судах — военные корабли

Когда военный корабль захвачен неприятелем, с комбатантами
и некомбатантами, входящими в состав вооруженных сил воюющих
сторон, надлежит обращаться как с военнопленными.

Статья 56. Государственные или частные суда

Когда неприятельское судно, как частное, так и государствен�
ное, захвачено воюющим, люди его экипажа, подданные нейтраль�
ной Державы, не подвергаются военному плену. То же относится к
капитану и офицерам, равным образом подданным нейтральной
Державы, если они на письме обещают не находиться во время во�
енных действий на службе, связанной с военными операциями. Ка�
питан, офицеры и состав экипажа, подданные неприятеля, не под�
лежат военному плену, при условии, если они обяжутся, по силе
формального письменного обещания, не поступать во время войны
ни на какую службу, имеющую отношение к военным действиям.

Статья 57

Имена лиц, оставленных на свободе на условиях, указанных в
предыдущей статье, сообщаются воюющим взятелем другому вою�
ющему. Последнему запрещено заведомо пользоваться услугами
сказанных лиц.

Статья 58

Предполагается, что все лица, составляющие экипаж государст�
венного или частного судна неприятеля, являются, при отсутствии
доказательств обратного, подданными государства неприятеля.

Статья 59

Члены личного состава неприятельского корабля, который, в
связи со своим особым характером, не подлежит завладению, не
могут рассматриваться как противники.
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Статья 60

В случае если государственное или частное судно прямо или
косвенно приняло участие в военных действиях, неприятель может
удерживать в качестве военнопленных весь личный состав судна,
без ущерба для санкций, которые могут быть применены в отноше�
нии этого персонала в соответствии с другими положениями.

Статья 61

Члены персонала государственного или частного судна, лично
виновные в совершении враждебных действий по отношению к не�
приятелю, могут быть удержаны им в качестве военнопленных, без
ущерба для санкций, которые могут быть применены в отношении
этого персонала в соответствии с другими положениями.

Статья 62. В. Пассажиры

Когда лица, сопровождающие военно�морские силы, не при�
надлежа к их составу, такие как поставщики, газетные корреспон�
денты и т.д., бывают захвачены неприятелем и когда последний со�
чтет нужным задержать их, они могут быть задержаны лишь на то
время, которого требует военная необходимость. Они имеют право
на то, чтобы с ними обращались, как с военнопленными.

Статья 63

Пассажиры, которые, не входя в состав экипажа, находятся на
борту неприятельского судна, не могут быть задержаны в качестве
военнопленных, если они не виновны в совершении враждебного
действия.

Все пассажиры, входящие в состав вооруженных сил противни�
ка, могут быть взяты в плен, даже если судно не подлежит завладе�
нию.

Статья 64. C. Духовный, медицинский и госпитальный персонал

Духовный, медицинский и госпитальный персонал любого взя�
того или подвергнутого завладению судна является неприкосновен�
ным, и его члены не могут быть взяты в плен в качестве военноплен�
ных. Покидая корабль, они берут с собой предметы и хирургические
инструменты, которые являются их частной собственностью.

Этот персонал продолжает выполнять свои обязанности, пока
это необходимо, и может отбыть, когда командующий сочтет это
возможным.
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Воюющие должны гарантировать означенному персоналу, в
случае если он оказывается в их руках, такое же довольствие и де�
нежное содержание, что и получаемое персоналом соответствую�
щего звания на их собственном флоте.

Уполномоченный, направленный воюющим на борт госпиталь�
ного судна противника, в соответствии с частью 10 статьи 41, поль�
зуется такой же защитой, что и медицинский персонал.

Духовный, медицинский и госпитальный персонал теряет
право на неприкосновенность, если он принимает участие в во�
енных действиях, например если он использует оружие не в це�
лях самозащиты.

Статья 65. D. Парламентеры

Личный состав картельных судов является неприкосновенным.
Он теряет право на неприкосновенность, если будет положи�

тельным и несомненным образом доказано, что он воспользовался
своим привилегированным положением для подговора к измене
или для ее совершения.

Статья 66. Лазутчики

Лазутчик, даже пойманный на месте, не может быть наказан без
предварительного суда.

Статья 67

Лазутчиком может считаться только такое лицо, которое, дейст�
вуя тайным образом или под ложными предлогами, скрывая таким
образом свое поведение, собирает или старается собрать сведения в
районе действий одного из воюющих с намерением сообщить тако�
вые противной стороне.

Так, не считаются лазутчиками военные чины, которые в форме
проникнут для собирания сведений в зону действий неприятель�
ского флота, и с ними надлежит обращаться, как с военнопленны�
ми. Равным образом не считаются лазутчиками те военного и не во�
енного звания лица, открыто исполняющие свои обязанности, ко�
торым поручена передача депеш или которые занимаются переда�
чей или получением донесений по беспроволочному телеграфу.
К этому же разряду принадлежат подобного рода лица, направлен�
ные на дирижаблях или гидроаэропланах для проведения разведки в
зоне действий неприятельского флота или для поддержания связи.
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Статья 68

Лазутчик, совершивший успешный побег из зоны действий
противника или вернувшийся в свое формирование и впоследствии
попавший во власть неприятеля, не несет ответственности за преж�
ние свои действия.

Статья 69. Е. Привлечение граждан неприятельского государства
к работе в принудительном порядке — проводники,
лоцманы и взятие граждан неприятельского государства
в заложники

Воюющий не имеет права принуждать лиц, оказавшихся в его
власти, равно как и вообще подданных неприятельского государст�
ва, принимать участие в военных операциях, направленных против
их собственной страны, даже если они находились на службе этого
воюющего до начала войны, или вынуждать их предоставлять све�
дения об их государстве, его вооруженных силах, его военном поло�
жении или его средствах обороны.

Он не может принуждать их действовать в качестве проводни�
ков или лоцманов.

Он может, однако, наказывать тех, кто сознательно и добро�
вольно предлагает свои услуги, для того чтобы ввести его в заблуж�
дение.

Принуждение граждан воюющего к принесению присяги не�
приятельской Державе не разрешается.

Взятие заложников запрещается.

Статья 70. F. Военнопленные

Военнопленные находятся во власти неприятельского прави�
тельства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен.

С ними надлежит обращаться человеколюбиво.
Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лоша�

дей, военных бумаг и других предметов, которые специально при�
способлены для военных целей, остается их собственностью.

Статья 71

Военнопленные могут быть интернированы на борту судна
только в случае необходимости и временно.

Статья 72

Содержание военнопленных возлагается на правительство, во
власти которого они находятся.

Война на море

150



Статья 73

Все военнопленные, пока они находятся на борту судна, подчи�
няются законам, уставам и распоряжениям, действующим на флоте
государства, во власти которого они находятся.

Статья 74

Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее чем они успеют
покинуть район действий неприятеля или ранее чем успеют присое�
диниться к своим вооруженным силам, подлежат дисциплинарным
взысканиям.

Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в
плен, не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег.

Статья 75

Каждый военнопленный обязан на поставленный ему вопрос
объявить свое настоящее имя и чин, и в случае нарушения этого
правила он подвергается ограничению тех преимуществ, которые
предоставлены военнопленным его разряда.

Статья 76

Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, ес�
ли это разрешается законами их страны, и в таком случае обязаны с
ручательством личною своей честью добросовестно исполнить при�
нятые ими на себя обязательства как в отношении собственного
правительства, так и правительства, взявшего их в плен.

В этом случае их собственное правительство обязывается ни
требовать, ни принимать от них никаких услуг, противных данному
ими слову.

Статья 77

Военнопленный не может быть принуждаем к освобождению на
честное слово, равно и неприятельское правительство не обязано
давать согласие на просьбу военнопленного об освобождении его на
честное слово.

Статья 78

Каждый военнопленный, отпущенный на честное слово, и за�
тем вновь взятый в действиях с оружием в руках против того же пра�
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вительства, перед коим он обязался честью или против союзников
последнего, теряет права, предоставленные военнопленным, и мо�
жет быть предан суду, если он, после того как был отпущен, не был
включен в безусловный обменный картель.

Статья 79

В отношении военнопленных, захваченных во время морской
войны и высаженных на берег, действуют правила, установленные
для пленных в сухопутной войне.

Те же правила, насколько это возможно, должны применяться к
военнопленным, интернированным на борту судна.

Вышеозначенным правилам, насколько возможно обеспечить
их применение, необходимо следовать в отношении военноплен�
ных с момента их захвата, когда они находятся на борту судна, пере�
возящего их к месту интернирования.

Статья 80

По заключении мира отсылка военнопленных на родину долж�
на быть произведена в возможно близкий срок.

Статья 81. G. Раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение
и мертвые

Суда, используемые для госпитальной службы, оказывают по�
мощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, без
различия их подданства.

Статья 82

В случае захвата неприятельского судна или госпитального суд�
на, не выполнившего свой долг, или завладения им, находящиеся
на борту солдаты и матросы, будучи больными или ранеными, а
также иные лица, официально прикрепленные к флотам и армиям,
вне зависимости от их подданства, пользуются уважением и получа�
ют уход от взявшей их в плен стороны.

Статья 83

Всякий военный корабль, принадлежащий воюющей стороне,
может потребовать, чтобы больные, раненые или потерпевшие ко�
раблекрушение, находящиеся на борту военных госпитальных су�
дов, госпитальных судов, принадлежащих обществам помощи или
частным лицам, торговых судов, яхт или кораблей, вне зависимости
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от государственной принадлежности означенных судов, были ему
переданы.

Статья 84

Потерпевшие кораблекрушение, раненые или больные одной
из воюющих сторон, попавшие во власть другой воюющей стороны,
являются военнопленными. Взявший в плен должен решить, в со�
ответствии с обстоятельствами, удерживать их или направить в порт
своей страны, нейтральный или даже неприятельский порт. В этом
последнем случае пленные, возвращенные таким образом на роди�
ну, не могут возобновлять службу, пока продолжается война.

Статья 85

После каждого боя обе воюющие стороны, насколько позволя�
ют военные интересы, примут меры по отысканию потерпевших
кораблекрушение и раненых и по их защите, равно как и мертвых,
от ограбления и дурного обращения.

Они примут меры к тому, чтобы до предания земле, погребения
в море либо кремации мертвых был проведен тщательный осмотр
тела.

Статья 86

Каждая воюющая сторона посылает как можно раньше властям
их страны, флота и армии военные знаки или документы, удостове�
ряющие личность, обнаруженные на мертвых, и поименный список
больных и раненых, подобранных ею.

Воюющие стороны постоянно ставят друг друга в известность о
случаях интернирования и перемещения, а также госпитализации и
случаях смерти, происшедших среди больных и раненых, находя�
щихся в их руках. Они собирают с целью передачи заинтересован�
ным лицам властями их собственной страны все предметы личного
пользования, ценности, письма и т.д., найденные на кораблях, под�
вергшихся захвату или завладению, или оставшиеся от больных и
раненых, умерших в госпитале.

Статья 87

В случае военных операций между сухопутными и морскими
силами воюющих сторон положения настоящих правил о госпи�
тальной помощи не применяются, за исключением столкновений
между силами непосредственно на борту корабля.
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О Т Д Е Л VI

О  ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  ВОЮЮЩЕЙ  СТОРОНЫ
НА  ЗАНЯТОЙ  ТЕРРИТОРИИ

Статья 88. Занятие: продолжительность и последствия

Занятие морской территории, то есть заливов, бухт, рейдов,
портов и территориальных вод имеет место лишь в то время, пока
продолжается занятие материковой территории морскими либо су�
хопутными силами. Занятие в этом случае управляется законами и
обычаями сухопутной войны.

О Т Д Е Л VII

О  СОГЛАШЕНИЯХ  МЕЖДУ  ВОЮЮЩИМИ  СТОРОНАМИ

Статья 89. Общие правила

Командир любой воюющей военно�морской силы может за�
ключать соглашения чисто военного характера, относящиеся к си�
лам, находящимся под его командованием.

Он не может, не будучи уполномоченным на то своим прави�
тельством, заключать какое бы то ни было соглашение политичес�
кого характера, такое как общее перемирие.

Статья 90

Все соглашения между воюющими сторонами должны прини�
мать во внимание правила воинской чести и, по заключении, долж�
ны быть в точности соблюдаемы обеими сторонами.

Статья 91. Капитуляция

Заключив капитуляцию, командир не может ни повреждать, ни
разрушать корабли, предметы или запасы, находящиеся в его рас�
поряжении, но должен сдать их, за исключением случаев, когда
право на такие действия закреплено за ним особо в условиях капи�
туляции.

Статья 92. Перемирие

Перемирие приостанавливает военные действия.
Установленные блокады во время перемирия не снимаются, ес�

ли это не оговорено особо в соглашении.
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Разрешение использовать право осмотра сохраняется. Право за�
хвата прекращается, за исключением тех случаев, когда оно сущест�
вует в отношении нейтральных судов.

Статья 93

Перемирие может быть общим или частичным. Первое приос�
танавливает повсюду военные действия между воюющими государ�
ствами, второе — только между известными частями воюющих
формирований и на определенном пространстве.

Статья 94

Соглашение, объявляющее перемирие, должно точно указывать
момент, когда перемирие начинается и когда оно заканчивается.

Подлежащие власти и войска, участвующие в боевых действиях,
должны быть официально и заблаговременно извещены о переми�
рии.

Статья 95

Военные действия приостанавливаются в день, установленный
в соглашении, или, если день не указан, сразу по извещении.

Если срок перемирия не был установлен, то воюющие могут во
всякое время возобновить военные действия, но всегда при условии
заблаговременного предупреждения противника.

Статья 96

Условиями морского перемирия устанавливаются, в случае,
когда ими разрешается приближение неприятельских военных ко�
раблей к определенным точкам неприятельского побережья, усло�
вия этого приближения и сношения между этими кораблями и
местными властями или местными жителями.

Статья 97

Всякое существенное нарушение перемирия одной из сторон
дает право другой отказаться от него и даже, в крайнем случае, не�
медленно возобновить военные действия.

Статья 98

Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действую�
щими по собственному почину, дает право пострадавшей стороне
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только требовать наказания виновных и вознаграждения за поне�
сенные потери, если таковые случились.

Статья 99. Краткое перемирие

Краткое перемирие должно, так же как и перемирие, точно оп�
ределять момент, когда приостанавливаются военные действия и
когда его действие прекращается.

Если время возобновления военных действий не установлено,
воюющая сторона, желающая продолжить борьбу, должна забла�
говременно предупредить неприятеля о своем намерении.

Нарушение краткого перемирия одной из воюющих сторон или
отдельными лицами влечет за собой последствия, указанные в
статьях 97 и 98.

О Т Д Е Л VIII

О ФОРМАЛЬНОСТЯХ, СОБЛЮДАЕМЫХ ПРИ ЗАВЛАДЕНИИ,
И О ПРИЗОВОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Статья 100. Формальности, соблюдаемые при завладении

Когда по проведении обыска судно признается подлежащим за�
хвату, офицер, взявший судно, должен:

1) опечатать все судовые документы по проведении их инвен�
таризации;

2) составить акт о завладении, а также краткий судовой инвен�
тарь с описанием состояния судна;

3) указать состояние груза, инвентаризацию которого он про�
извел, затем закрыть люки трюма, сундуки, и цейхгауз и, на�
сколько позволяют обстоятельства, опечатать их;

4) составить список лиц, находящихся на борту;
5) поместить на борт судна экипаж, достаточный для сохране�

ния обладания судном, поддержания на нем порядка и пре�
провождения его в какой�либо порт по своему усмотрению.

Капитан может, по своему усмотрению, вместо того чтобы на�
правлять на борт судна экипаж, ограничиться конвоированием
судна.

Статья 101

За исключением лиц, которых можно рассматривать как воен�
нопленных или подлежащих наказанию, воюющий не может задер�
живать на взятом корабле более того времени, которое представля�
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ется разумным, лиц, необходимых в качестве свидетелей при выяс�
нении фактов. За исключением тех случаев, когда этому препятст�
вуют непреодолимые обстоятельства, он должен освободить их по�
сле составления протокола их показаний, снятых под присягой.

Если этого требуют особые обстоятельства, капитан, офицеры и
часть экипажа захваченного корабля могут быть переведены на борт
взятеля.

Взятель обеспечивает содержание задержанных лиц и всегда
при освобождении предоставляет им, так же как и экипажу, средст�
ва временно необходимые для их дальнейшего содержания.

Статья 102

Корабль, подвергнутый завладению, должен быть отправлен в
ближайший возможный порт, принадлежащий либо государст�
ву�взятелю, либо союзной воюющей Державе. Порт должен слу�
жить безопасным убежищем и иметь средства, обеспечивающие
удобную связь с призовым судом, которому поручено вынесение
решения по поводу захвата.

Во время этого плавания призовое судно следует под флагом и
вымпелом, под которыми совершают плавание военные корабли
государства�взятеля.

Статья 103

Захваченное судно и его груз должны, насколько это возможно,
сохраняться в неприкосновенности во время следования в порт.

Если груз включает в себя скоропортящиеся товары, взятель,
насколько это возможно, с согласия капитана корабля, подвергну�
того завладению, и в его присутствии примет все возможные меры к
сохранению этих товаров.

Статья 104. Уничтожение судов и грузов, подлежащих конфискации

Воюющим сторонам разрешается уничтожать неприятельские
корабли, которыми они завладели, только в том случае, когда они
подлежат конфискации или в силу крайней необходимости, то есть
когда безопасность корабля взятеля или успех военных операций, в
которых он в данное время участвует, требует этого.

Прежде чем судно будет уничтожено, все лица на его борту
должны быть переведены в безопасное место и все судовые доку�
менты и прочие документы, которые заинтересованные стороны
считают необходимыми для вынесения решения о законности
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захвата, должны быть взяты на борт военного корабля. То же самое
правило должно, по возможности, применяться и к грузу.

При этом должен быть составлен протокол об уничтожении за�
хваченного судна с указанием причин этого уничтожения.

Статья 105

Взятель имеет право потребовать передачи или самостоятельно
приступить к уничтожению любого подлежащего конфискации гру�
за, обнаруженного на борту судна, которое само не подлежит кон�
фискации, при условии, что обстоятельства таковы, что, в соответ�
ствии с предыдущей статьей, оправдали бы уничтожение судна, ко�
торое само подлежит конфискации. Взятель должен внести запись о
сдаче или уничтожении груза в судовой журнал остановленного суд�
на и должен получить должным образом заверенные копии всех от�
носящихся к делу документов. По передаче или уничтожении гру�
зов и надлежащем выполнении всех формальностей капитану долж�
но быть позволено продолжать плавание.

Статья 106. Использование захваченных судов

Если захваченное судно или его груз необходимы взятелю для
немедленного государственного использования, он может исполь�
зовать их таким образом. В этом случае беспристрастные лица дела�
ют тщательную оценку и инвентаризацию судна и его груза, и эта
оценка, вместе с отчетом о захвате, направляется в призовой суд.

Статья 107. Потеря призовых судов в результате морских рисков

Если призовое судно утрачено в результате морских рисков,
этот факт должен быть тщательно удостоверен. В этом случае не
производится возмещения убытков ни за судно, ни за груз, при том
условии, что если приз будет позднее аннулирован, взятель сможет
доказать, что потеря произошла бы даже без захвата.

Статья 108. Повторный захват

Если судно было взято и затем взято снова, а после этого захваче�
но у второго взятеля, право на него имеет только последний взятель.

Статья 109. Призовая процедура

Захваченное судно со своим грузом, как только оно окажется в
порту взятеля или союзного государства, будет передано со всеми
необходимыми документами соответствующим властям.
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Статья 110

Законность и правильность захвата неприятельских судов и за�
владения грузами должна быть установлена перед призовым судом.

Статья 111

Все повторные взятия должны быть также рассмотрены призо�
вым судом.

Статья 112

Воюющее государство не получает во владение судно или груз,
которыми оно завладело во время войны, до тех пор, пока конфис�
кация означенного судна или означенного груза в его пользу не бу�
дет окончательно утверждена решением призового суда.

Статья 113

Если завладение судном или грузом не утверждено призовым
судом, или если приз освобождается без вынесения решения, заин�
тересованные стороны имеют право на компенсацию, если для за�
хвата судна или груза не было основательных причин.

Статья 114

В случае уничтожения судна взятель должен выплатить заинте�
ресованным сторонам компенсацию, если он не может доказать
крайнюю необходимость уничтожения или если, при условии, что
уничтожение судна было оправдано, захват впоследствии не при�
знается незаконным.

То же самое правило применяется в случае, предусмотренном
статьей 105.

Если уничтожается груз, не подлежащий конфискации, владе�
лец груза имеет право на получение компенсации.

В случае если взятель использует судно или груз после завладе�
ния, он должен, если его действие признано незаконным, выпла�
тить заинтересованным сторонам справедливую компенсацию в со�
ответствии с документами, составленными в то время, когда судно
или груз были использованы.

Статья 115

В отличие от невоенных государственных и неприятельских
частных судов, военные корабли воюющих сторон, захваченные
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противником, а также их оборудование становятся собственностью
последнего сразу после того как окажутся в его владении, при этом
нет необходимости в решении призового суда.

О Т Д Е Л IX

ОБ  ОКОНЧАНИИ  ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ

Статья 116. Мир

Враждебные действия должны прекратиться после подписания
мирного договора. Извещение об окончании войны передается
каждым правительством командующему его военно�морскими си�
лами как можно скорее.

При совершении враждебных действий после подписания мир�
ного договора должно быть восстановлено, насколько это возмож�
но, должное положение вещей.

Если они были совершены после официального извещения о
мирном договоре, они влекут за собой выплату компенсации и на�
казание виновных.

Дополнительная статья

В соответствии со статьей 3 Гаагской конвенции от 18 октября
1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, воюющая сторона,
которая нарушит положения настоящего положения, должна воз�
местить убытки, если к тому есть основание. Она будет ответствен�
на за все действия, совершенные лицами, входящими в состав ее во�
енно�морских сил.
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ПРОТОКОЛ О ПРАВИЛАХ ПОДВОДНОЙ ВОЙНЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ IV

ЛОНДОНСКОГО ДОГОВОРА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1930 г.

Лондон, 6 ноября 1936 года

Принимая во внимание, что Договор об ограничении и сокра�
щении морских вооружений, подписанный в Лондоне 22 апреля
1930 г., не был ратифицирован всеми подписавшимися Державами;

а также, принимая во внимание, что срок действия указанного
Договора истекает 31 декабря 1936 г., за исключением его части IV,
излагающей правила действий подводных лодок по отношению к
торговым судам как установленные правила международного права
и остающейся в силе бессрочно;

а также, принимая во внимание, что последняя часть статьи 22
указанной части IV провозглашает, что Высокие Договаривающие�
ся Стороны призывают все прочие Державы выразить согласие с
указанными правилами;

а также, принимая во внимание, что Правительства Француз�
ской Республики и Королевства Италии подтвердили свое согласие
с указанными правилами, вытекающее из подписания указанного
Договора;

а также, принимая во внимание, что все Державы, подписавшие
настоящий Договор, желают, чтобы как можно большее число Дер�
жав приняли правила, содержащиеся в указанной части IV, в каче�
стве установленных правил международного права;

Нижеподписавшиеся, представители своих соответствующих
Правительств, памятуя о статье 22 Договора, настоящим обращают�
ся с просьбой к Правительству Соединенного Королевства Велико�
британии и Северной Ирландии незамедлительно сообщить прила�
гаемые правила Правительствам всех Держав, не подписавших ука�
занный Договор, и призвать их присоединиться к нему определенно
и без ограничения времени.
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ПРАВИЛА
О ДЕЙСТВИЯХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОРГОВЫМ СУДАМ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ,
ПОДПИСАННОМУ В ЛОНДОНЕ 6 НОЯБРЯ 1936 г.)

1. В своих действиях по отношению к торговым судам подвод�
ные лодки должны сообразовываться с правилами международного
права, которыми руководствуются надводные военные суда.

2. В частности, за исключением случаев упорного отказа оста�
новиться после надлежаще сделанного предложения об остановке
или случая действенного сопротивления осмотру или обыску, воен�
ное судно, надводное или подводное, может потопить торговое суд�
но или лишить его возможности плавания лишь в том случае, если
оно предварительно доставит пассажиров, экипаж и судовые бумаги
в безопасное место. В этой связи судовые шлюпки рассматриваются
как безопасное место лишь в том случае, если при существующем
состоянии моря и при существующих условиях погоды ввиду близо�
сти земли или присутствия другого судна, имеющего возможность
принять пассажиров и экипаж, обеспечена их безопасность.

Подписано в Лондоне шестого ноября тысяча девятьсот трид�
цать шестого года.
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РУКОВОДСТВО САН�РЕМО
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ВВОДНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ

Руководство Сан�Ремо подготовлено в 1988—1994 гг. группой
специалистов по международному праву и военно�морских экспер�
тов, которые в личном качестве участвовали в работе ряда «круглых
столов», организованных Международным институтом гуманитар�
ного права. Руководство призвано послужить сводом современных
норм международного права, применимых к вооруженным конф�
ликтам на море. Некоторые его положения могут рассматриваться
как шаг вперед в области права, но мы полагаем, что большинство
содержат те нормы права, которые применимы в настоящее время.
Участники «круглых столов» считают, что данное Руководство во
многих его аспектах развивает Оксфордское руководство по прави�
лам морской войны, регулирующим отношения между воюющими
сторонами, принятое Институтом международного права в 1913 г.,
так как многие положения последнего получили развитие в настоя�
щем Руководстве. Необходимость в новом Руководстве обусловлена
развитием права после 1913 г. Большинство результатов этого раз�
вития не нашло отражения в договорном праве (II Женевская кон�
венция 1949 г. в основном ограничивается защитой раненых, боль�
ных и лиц, потерпевших кораблекрушение на море). В частности,
следует отметить, что право вооруженного конфликта на море не
получило такого развития, как право вооруженного конфликта на
суше в результате подписания Дополнительного протокола I от
1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. Хотя некоторые положе�
ния Протокола I и относятся к военным действиям на море, в осо�
бенности в том, что касается расширения защиты санитарных судов
и летательных аппаратов, предоставляемой II Женевской конвен�
цией 1949 г., IV часть Протокола, обеспечивающая гражданским
лицам защиту от последствий военных действий, применима лишь
к военно�морским операциям, затрагивающим гражданских лиц и
гражданские объекты на суше.

В ходе подготовительного «круглого стола» по вопросам между�
народного гуманитарного права, применимого к вооруженным
конфликтам на море, который организовали в Сан�Ремо в 1987 г.
Международный институт гуманитарного права, Пизанский уни�
верситет (Италия) и Сиракьюсский университет (Нью�Йорк), был
сделан предварительный обзор права. Во время «круглого стола» в
Мадриде, организованного Международным институтом гумани�
тарного права в 1988 г., был выработан План действий с целью со�
ставления проекта современного свода правил, касающихся воору�
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женного конфликта на море. В соответствии со своим мандатом
обеспечивать развитие международного гуманитарного права Меж�
дународный Комитет Красного Креста поддерживал данный проект
на всем протяжении его разработки. В целях претворения в жизнь
Мадридского плана действий Институт ежегодно проводил «круг�
лые столы» — в Бохуме в 1989 г., в Тулоне в 1990 г., в Бергене в
1991 г., в Оттаве в 1992 г., в Женеве в 1993 г. и наконец в Ливорно в
1994 г. На основе развернутых докладов, составленных в период
между встречами, комментариев участников по этим докладам и об�
стоятельного обсуждения во время заседаний разработали проект
Руководства, который и был принят в Ливорно в 1994 г.
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ЧАСТЬ I

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Сфера применения права

1. Стороны, участвующие в вооруженном конфликте на море,
обязаны соблюдать принципы и нормы международного гумани�
тарного права с начала использования вооруженных сил.

2. В случаях, не предусмотренных настоящим документом или
международными соглашениями, гражданские лица и комбатанты
остаются под защитой и действием принципов международного
права, проистекающих из установившихся обычаев, принципов гу�
манности и требований общественного сознания.

Раздел II. Вооруженные конфликты и право на самооборону

3. Осуществление права на индивидуальную или коллектив�
ную самооборону, признаваемого статьей 51 Устава ООН, возмож�
но лишь при соблюдении условий и ограничений, указанных в Ус�
таве и вытекающих из общего международного права, в том числе
принципов необходимости и соразмерности.

4. Принципы необходимости и соразмерности применяются в
равной мере к вооруженному конфликту на море и требуют, чтобы
боевые действия, осуществляемые государством, не превышали
степени и вида силы, которая не запрещена иным образом правом
вооруженного конфликта и необходима для отражения вооружен�
ного нападения на него и восстановления его безопасности.

5. Оправданность военных действий государства по отноше�
нию к противнику зависит от интенсивности и масштаба вооружен�
ного нападения, ответственность за которое несет противник, и
серьезности создавшейся угрозы.

6. Нормы, изложенные в настоящем документе, и любые дру�
гие нормы международного гуманитарного права в равной мере
применимы ко всем сторонам, участвующим в конфликте. Между�
народная ответственность, которую одна из сторон, участвующих в
конфликте, может нести за его развязывание, не влияет на равное
применение этих правил ко всем сторонам.

Раздел III. Вооруженные конфликты, в отношении которых приняты
меры Советом Безопасности

7. Несмотря на какие бы то ни было правила, содержащиеся в
настоящем документе либо в иных документах, касающихся права
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нейтралитета, в случае если Совет Безопасности, действуя в соот�
ветствии со своими полномочиями, предоставленными ему главой
VII Устава ООН, установил ответственность одной или нескольких
сторон в вооруженном конфликте за применение силы в нарушение
международного права, нейтральные государства:
a) обязаны не предоставлять такому государству никакой по�

мощи, помимо гуманитарной; и
b) могут предоставлять помощь любому государству, ставшему

жертвой нарушения мира или акта агрессии со стороны это�
го государства.

8. Если в ходе международного вооруженного конфликта Со�
вет Безопасности предпринял превентивные или принудительные
действия, включающие меры экономического характера, в соответ�
ствии с главой VII Устава ООН, право нейтралитета не может слу�
жить для государств — членов ООН оправданием поведения, несо�
вместимого с их обязательствами, вытекающими из Устава или ре�
шений Совета Безопасности.

9. При условии соблюдения пункта 7 нормы, закрепленные в
настоящем документе, и любые иные нормы международного гу�
манитарного права, применимые в период вооруженных конфлик�
тов на море, должны применяться ко всем сторонам в любом по�
добном конфликте, который может возникнуть в связи с тем, что
Совет Безопасности принял решение применить силу или санкци�
онировать применение силы тем или иным государством или госу�
дарствами.

Раздел IV. Районы военных действий на море

10. При соблюдении иных применимых норм права вооружен�
ного конфликта на море, приводимых в настоящем документе, либо
в других документах, военные действия военно�морскими силами
могут осуществляться:
a) в территориальном море или внутренних водах, на сухопут�

ных территориях, в исключительной экономической зоне и
на континентальном шельфе, и там, где это применимо, в
архипелажных водах воюющих государств или над этими
пространствами;

b) в открытом море или над ним; и
c) при условии соблюдения пунктов 34 и 35, в исключительной

экономической зоне и на континентальном шельфе нейт�
ральных государств или над такой зоной либо шельфом.
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11. Сторонам в конфликте рекомендуется прийти к согласию о
том, что военные действия не будут проводиться в морских рай�
онах, где имеются:
a) редкие или уязвимые экосистемы, или
b) места естественного обитания рыб или иных форм морских

организмов, запасы которых истощены, подвергаются угро�
зе или опасности.

12. При проведении операций в районах, где нейтральные госу�
дарства пользуются суверенными правами, юрисдикцией или ины�
ми правами в соответствии с общим международным правом, вою�
ющие обязаны принимать во внимание законные права и обязан�
ности этих нейтральных государств.

Раздел V. Определения

13. Для целей настоящего документа:
a) «международное гуманитарное право» означает установлен�

ные договорами или обычаем международные нормы, огра�
ничивающие право сторон в конфликте использовать мето�
ды или средства ведения войны по своему выбору или защи�
щающие государства, не являющиеся сторонами в конф�
ликте, или лиц либо объекты, которые затронуты или могут
быть затронуты конфликтом;

b) «нападение» означает акт насилия, совершаемый либо при
наступлении, либо при обороне;

c) «случайные потери» или «случайный ущерб» означают ги�
бель или ранения гражданского населения или иных покро�
вительствуемых лиц и повреждение или разрушение при�
родной среды или объектов, не являющихся военными объ�
ектами;

d) «нейтральное государство» означает любое государство, не
являющееся стороной в конфликте;

e) «госпитальные суда, прибрежные спасательные средства и
другие санитарные транспортные средства» означают суда,
пользующиеся защитой в соответствии с II Женевской
конвенцией 1949 г. и Дополнительным протоколом I от
1977 г.;

f) «санитарный летательный аппарат» означает летательный
аппарат, пользующийся защитой в соответствии с Женев�
скими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоко�
лом I от 1977 г.;
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g) «военный корабль» означает судно, принадлежащее к воо�
руженным силам какого�либо государства, имеющее внеш�
ние знаки, позволяющие определить характер и националь�
ную принадлежность такого судна, находящееся под коман�
дованием офицера, который состоит на службе правитель�
ства данного государства и фамилия которого занесена в
соответствующий список военнослужащих или равнознач�
ный ему документ, и имеющее экипаж, подчиненный регу�
лярной военной дисциплине;

h) «вспомогательное судно» означает судно, не являющееся
военным кораблем, принадлежащее вооруженным силам
государства или находящееся под их исключительным конт�
ролем и используемое в данный момент на правительствен�
ной некоммерческой службе;

i) «торговое судно» означает судно, не являющееся военным
кораблем, вспомогательным судном или государственным
судном, таким как таможенное или полицейское судно, и
используемое на коммерческой или частной службе;

j) «военный летательный аппарат» означает летательный ап�
парат, действующий в составе соответствующего подразде�
ления вооруженных сил государства, имея военные опозна�
вательные знаки этого государства, находящийся под ко�
мандованием военнослужащего и имеющий экипаж, подчи�
ненный регулярной военной дисциплине;

k) «вспомогательный летательный аппарат» означает летатель�
ный аппарат, не являющийся военным летательным аппа�
ратом, принадлежащий вооруженным силам государства
или находящийся под их исключительным контролем и ис�
пользуемый в данный момент на правительственной неком�
мерческой службе;

l) «гражданский летательный аппарат» означает летательный
аппарат, не являющийся военным, вспомогательным или
государственным летательным аппаратом, таким как тамо�
женный или полицейский, и используемый на коммерчес�
кой или частной службе;

m) «гражданский авиалайнер» означает гражданский летатель�
ный аппарат, имеющий четкие опознавательные знаки и за�
нятый регулярными или нерегулярными перевозками граж�
данских пассажиров по маршрутам, находящимся в ведении
органов обслуживания воздушного движения.
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ЧАСТЬ II

РАЙОНЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОПЕРАЦИЙ

Раздел I. Внутренние воды, территориальное море и архипелажные воды

14. Нейтральные воды состоят из внутренних вод, территори�
ального моря и там, где это применимо, архипелажных вод нейт�
ральных государств. Нейтральное воздушное пространство состоит
из воздушного пространства над нейтральными водами и сухопут�
ной территорией нейтральных государств.

15. В нейтральных водах и над ними, включая нейтральные во�
ды, образующие международные проливы, и воды, в которых может
осуществляться право архипелажного прохода по морским коридо�
рам, запрещаются враждебные действия вооруженных сил воюю�
щих государств. Нейтральное государство должно принимать меры,
соответствующие положениям раздела II данной части, включая
осуществление наблюдения, насколько это позволяют средства, ко�
торыми оно располагает, с тем чтобы предупредить нарушение
своего нейтралитета вооруженными силами воюющих государств.

16. Враждебные действия, по смыслу пункта 15, включают, в
частности:
a) нападение на лиц или объекты, которые находятся в нейт�

ральных водах, на нейтральной территории или над такими
водами или территорией, либо их захват;

b) использование в качестве базы для операций, включая напа�
дение на лиц или на объекты, которые находятся за предела�
ми нейтральных вод, либо захват таких лиц или объектов,
если нападение или захват осуществляются вооруженными
силами воюющих, расположенными в нейтральных водах
или над ними;

c) установку мин; или
d) осмотр, обыск, изменение курса или захват.
17. Вооруженные силы воюющих не могут использовать нейт�

ральные воды в качестве убежища.
18. Военные и вспомогательные летательные аппараты воюю�

щих не могут вторгаться в нейтральное воздушное пространство.
Если они это делают, нейтральное государство использует средст�
ва, которыми оно располагает, для того чтобы потребовать при�
земления летательного аппарата на своей территории, и интерни�
рует летательный аппарат и его экипаж на время вооруженного
конфликта. Если летательный аппарат не выполняет требования о
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приземлении, он может быть подвергнут нападению, при условии,
что будут соблюдены нормы, относящиеся к санитарным летатель�
ным аппаратам, изложенные в пунктах 181—183.

19. При условии соблюдения пунктов 29 и 33 нейтральное го�
сударство может, не проводя какой�либо дискриминации, ограни�
чить или запретить вход в свои нейтральные воды или проход че�
рез них военным кораблям и вспомогательным судам, либо поста�
вить условия, которые должны быть соблюдены при таком входе
или проходе.

20. При условии соблюдения обязанности быть беспристраст�
ным, а также при условии соблюдения пунктов 21 и 23—33 и в соот�
ветствии с правилами, которое оно может установить, нейтральное
государство вправе без ущерба для своего нейтралитета разрешать в
своих нейтральных водах следующие действия:
a) проход через свое территориальное море и, где применимо,

через свои архипелажные воды военных кораблей, вспомо�
гательных судов и призов воюющих государств; военные
корабли, вспомогательные суда и призы могут пользовать�
ся во время прохода услугами лоцманов нейтрального госу�
дарства;

b) пополнение военным кораблем или вспомогательным суд�
ном воюющего государства запасов продовольствия, воды и
топлива в количестве, достаточном для достижения порта на
его территории; и

c) ремонт военных судов или вспомогательных судов воюю�
щих, который нейтральное государство сочтет необходи�
мым для обеспечения их мореходности; такой ремонт не мо�
жет восстанавливать или увеличивать их боевую мощь.

21. Проход военного корабля или вспомогательного судна
воюющего государства через нейтральные воды или пребывание
такого корабля или судна в этих водах для пополнения запасов или
ремонта не может продолжаться более 24 часов, за исключением
неизбежных случаев, связанных с аварией или состоянием моря.
Данное правило не применяется в международных проливах и тех
водах, где осуществляется право архипелажного прохода по мор�
ским коридорам.

22. В случае нарушения воюющим государством режима нейт�
ральных вод, изложенного в настоящем документе, нейтральное го�
сударство обязано принять меры по пресечению этого нарушения.
Если нейтральному государству не удается пресечь данное наруше�
ние своих нейтральных вод воюющим государством, противник
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этого воюющего государства должен известить о происходящем
нейтральное государство и предоставить ему достаточное время для
пресечения нарушения, допущенного воюющим государством. Ес�
ли нарушение нейтралитета государства воюющим государством
представляет собой серьезную и непосредственную угрозу для безо�
пасности противника этого воюющего и нарушение не прекращает�
ся, указанный противник может, при отсутствии реальной и свое�
временной альтернативы, применить такую силу, которая строго
необходима для ответа на угрозу, вызванную нарушением.

Раздел II. Международные проливы и архипелажный проход
по морским коридорам

Общие правила

23. Военные корабли и вспомогательные суда, а также военные
и вспомогательные летательные аппараты воюющих могут пользо�
ваться правами прохода в надводном и подводном положении через
нейтральные международные проливы и пролета над ними, а также
архипелажного прохода по морским коридорам и пролета по ним,
которые предусматриваются общим международным правом.

24. Транзитный проход военных кораблей, вспомогательных
судов, военных и вспомогательных летательных аппаратов воюю�
щих государств, равно как и мирный проход военных кораблей и
вспомогательных судов воюющих государств через международный
пролив не наносит ущерба нейтралитету государства, граничащего с
этим проливом.

25. Осуществление военными кораблями, вспомогательными
судами, а также военными или вспомогательными летательными
аппаратами воюющих государств права архипелажного прохода по
морским коридорам не наносит ущерба нейтралитету государст�
ва�архипелага.

26. Как предусмотрено общим международным правом, нейт�
ральные военные корабли и вспомогательные суда, а также военные
и вспомогательные летательные аппараты могут пользоваться пра�
вом прохода через международные проливы воюющих государств в
надводном и подводном положениях и пролета над такими проли�
вами, а также правом прохода через архипелажные воды воюющих
государств и пролета над такими водами. Нейтральное государство
должно, в качестве меры предосторожности, своевременно извес�
тить воюющее государство о своем намерении воспользоваться пра�
вами прохода.
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Транзитный проход и архипелажный проход по морским коридорам

27. Права транзитного прохода и архипелажного прохода по
морским коридорам, применимые к международным проливам и ар�
хипелажным водам в мирное время, сохраняются и во время воору�
женного конфликта. Законы и правила государств, граничащих с
проливами, и государств�архипелагов, касающиеся транзитного про�
хода и архипелажного прохода по морским коридорам, принятые в
соответствии с общим международным правом, остаются в силе.

28. Надводные корабли, подводные лодки и летательные аппа�
раты, как воюющих, так и нейтральных государств, пользуются
правами транзитного прохода и архипелажного прохода по мор�
ским коридорам в надводном и подводном положении, а также
пролета, во всех проливах и архипелажных водах, к которым эти
права обычно применяются.

29. Нейтральные государства не могут приостанавливать дейст�
вие права транзитного прохода и права архипелажного прохода по
морским коридорам, препятствовать их осуществлению или ка�
ким�либо иным образом затруднять осуществление этих прав.

30. При транзитном проходе (как подводном, так и надводном)
воюющей стороны через нейтральный международный пролив или
пролете над ним, либо при архипелажном проходе (как подводном,
так и надводном) по морским коридорам через нейтральные архи�
пелажные воды или пролете над ними воюющий должен следовать
без промедления, воздерживаться от применения силы или угрозы
силой, направленных против территориальной целостности или
политической независимости нейтрального прибрежного государ�
ства или государства�архипелага, либо противоречащих в ка�
ком�либо отношении целям Устава ООН, и воздерживаться от лю�
бых иных враждебных действий и прочих действий, не являющихся
необходимыми при транзите. Воюющие могут при проходе (как
подводном, так и надводном) через нейтральные проливы и воды,
где действует право архипелажного прохода по морским коридорам
(и пролете над такими проливами и водами), принимать меры обо�
ронительного характера, обеспечивающие их безопасность, вклю�
чая поднятие в воздух и посадку летательных аппаратов, установле�
ние дымовой завесы, акустическое и электронное наблюдение.
Воюющие, однако, не могут во время транзитного прохода либо ар�
хипелажного прохода по морским коридорам (или при соответству�
ющих видах пролета) ни проводить наступательные операции про�
тив сил противника, ни использовать такие нейтральные воды в ка�
честве убежища или базы для операций.
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Мирный проход

31. В дополнение к осуществлению прав транзитного прохода и
архипелажного прохода по морским коридорам военные корабли и
вспомогательные суда воюющих государств могут, при условии со�
блюдения пунктов 19 и 21, пользоваться правом мирного прохода
через нейтральные международные проливы и архипелажные воды
в соответствии с общим международным правом.

32. Нейтральные суда также могут пользоваться правом мирно�
го прохода через международные проливы и архипелажные воды
воюющих государств.

33. Право неприостанавливаемого мирного прохода, предус�
мотренное для некоторых международных проливов международ�
ным правом, не может быть приостановлено во время вооруженно�
го конфликта.

Раздел III. Исключительная экономическая зона и континентальный
шельф

34. Если военные действия проводятся в исключительной эко�
номической зоне или на континентальном шельфе нейтрального
государства, воюющие государства, в дополнение к соблюдению
других применимых норм права вооруженного конфликта на море,
обязаны принимать во внимание права и обязанности прибрежного
государства, в частности в том, что касается разведки и разработки
экономических ресурсов исключительной экономической зоны и
континентального шельфа, а также защиты и сохранения морской
среды. Они, в частности, обязаны принимать во внимание наличие
искусственных островов, установок, сооружений и зон безопаснос�
ти, созданных нейтральными государствами в исключительной
экономической зоне и на континентальном шельфе.

35. Если воюющее государство считает необходимым устано�
вить мины в исключительной экономической зоне или на конти�
нентальном шельфе нейтрального государства, оно уведомляет
нейтральное государство и обеспечивает, в числе прочего, такие
размеры минного поля и применяет мины такого типа, чтобы не
возникало угрозы для искусственных островов, установок и соору�
жений и предусматривает беспрепятственный доступ к ним и ста�
рается не мешать, насколько это возможно, осуществлению раз�
ведки или разработки указанной зоны нейтральным государством.
Принимается во внимание также защита и сохранение морской
среды.
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Раздел IV. Открытое море и морское дно за пределами действия
национальной юрисдикции

36. Военные действия в открытом море следует осуществлять,
принимая во внимание права нейтральных государств на разведку и
разработку природных ресурсов морского дна и его недр за предела�
ми действия национальной юрисдикции.

37. Воюющие государства принимают меры к тому, чтобы избе�
жать повреждения кабелей и трубопроводов, проложенных по дну
моря и не предназначенных исключительно для обслуживания вою�
ющих.

ЧАСТЬ III

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  И  РАЗЛИЧЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ

Раздел I. Основные правила

38. В любом вооруженном конфликте право сторон выбирать
средства или методы ведения войны не является неограниченным.

39. Стороны, участвующие в конфликте, всегда проводят разли�
чие между гражданскими или другими покровительствуемыми лица�
ми, с одной стороны, и комбатантами — с другой, а также между
гражданскими или другими пользующимися защитой объектами и
военными объектами.

40. Число военных объектов ограничивается теми, которые в си�
лу своего характера, расположения, назначения или использования
вносят эффективный вклад в военные действия, и полное или час�
тичное разрушение, захват или нейтрализация которых при сущест�
вующих в данный момент обстоятельствах дает определенное воен�
ное преимущество.

41. Нападения ограничиваются только военными объектами.
Торговые суда и гражданские летательные аппараты являются граж�
данскими объектами, кроме тех случаев, когда они являются воен�
ными объектами по смыслу принципов и норм, изложенных в насто�
ящем документе.

42. В дополнение к любым конкретным запретам, обязательным
для сторон, участвующих в конфликте, запрещается применение та�
ких средств и методов ведения войны, которые:
a) по своему характеру причиняют излишние повреждения

или излишние страдания; или
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b) имеют неизбирательное действие, проявляющееся в том,
что:
i) они не нацелены или не могут быть нацелены на кон�

кретный военный объект; или
ii) их действие не может быть ограничено, как это требует�

ся в соответствии с нормами международного права, от�
раженными в настоящем документе.

43. Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых,
угрожать этим противнику или вести военные действия на такой
основе.

44. При выборе методов и средств ведения военных действий не�
обходимо принимать во внимание охрану природной среды, следуя
соответствующим нормам международного права. Нанесение ущер�
ба окружающей среде или ее уничтожение, не оправданное военной
необходимостью и производимое бессмысленно, запрещается.

45. Надводные суда, подводные лодки и летательные аппараты
подчиняются одним и и тем же принципам и нормам.

Раздел II. Меры предосторожности при нападении

46. При нападении соблюдаются следующие меры предосто�
рожности:
a) те, кто планирует нападение, принимает решение о его про�

ведении или осуществляет его, должны сделать все практи�
чески возможное для того, чтобы собрать сведения, необхо�
димые для выявления в районе нападения объектов, не яв�
ляющихся военными объектами;

b) в свете имеющихся у них сведений, те, кто планирует напа�
дение, принимает решение о его проведении или осущест�
вляет его, делают все практически возможное, чтобы напа�
дения ограничивались военными объектами;

c) кроме того, принимаются все практически возможные меры
предосторожности при выборе методов и средств, с тем что�
бы избежать случайных потерь или ущерба или свести их к
минимуму, и

d) нападение не предпринимается, если можно ожидать, что
оно вызовет случайные потери или ущерб, которые были бы
чрезмерными по отношению к конкретному и прямому во�
енному преимуществу, которое предполагается получить от
нападения в целом; нападение отменяется или приостанав�
ливается, как только становится очевидным, что случайные
потери или ущерб будут чрезмерными.
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Раздел VI настоящей части содержит дополнительные прави�
ла предосторожности, касающиеся гражданских летательных ап�
паратов.

Раздел III. Суда и летательные аппараты противника, не подлежащие
нападению

Категории судов, не подлежащих нападению

47. Следующие категории судов противника не подлежат напа�
дению:

a) госпитальные суда;
b) небольшие суда, используемые для прибрежных спасатель�

ных операций и другие санитарные транспортные средства;
c) суда, которым предоставлены охранные грамоты в соответ�

ствии с соглашением между воюющими сторонами, в том
числе:
i) картельные суда, например суда, предназначенные для

перевозки военнопленных и занятые ею;
ii) суда, используемые для выполнения гуманитарных мис�

сий, включая суда, перевозящие грузы, необходимые
для выживания гражданского населения, и суда, исполь�
зуемые для проведения акций по оказанию помощи и
спасательных операций;

d) суда, перевозящие культурные ценности, пользующиеся
особой защитой;

e) пассажирские суда, когда они используются исключительно
для перевозки гражданских пассажиров;

f) суда, выполняющие религиозные, научные невоенного ха�
рактера или филантропические функции. Суда, собираю�
щие научные данные, которые, вероятно, могут быть при�
менены в военных целях, не пользуются защитой;

g) небольшие суда, предназначенные для прибрежного рыбо�
ловства и занятые местной прибрежной торговлей; однако
они подчиняются указаниям командующего военно�мор�
ским подразделением воюющей стороны, действующим в
данном районе, и подлежат осмотру;

h) суда, предназначенные по своей конструкции или приспо�
собленные исключительно для ликвидации последствий
происшествий, вызывающих загрязнение морской среды;

i) суда, сдавшиеся в плен;
j) спасательные плоты и шлюпки.
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Условия предоставления иммунитета (включения в категорию
не подлежащих нападению)

48. Суда, перечисленные в пункте 47, не подлежат нападению,
только если они:

a) добросовестно используются в своей обычной роли;
b) подчиняются требованиям об опознавании и осмотре и
c) не препятствуют намеренно передвижению комбатантов и

подчиняются приказу об остановке и освобождении прохо�
да, когда это требуется.

УТРАТА ИММУНИТЕТА

Госпитальные суда

49. Госпитальное судно может лишиться иммунитета только по
причине нарушения им одного из условий предоставления иммуни�
тета, перечисленных в пункте 48, и в таком случае только после того
как было должным образом сделано предупреждение всегда, когда
это возможно, с указанием разумного промежутка времени, в тече�
ние которого судно должно устранить причину, по которой оно мо�
жет лишиться иммунитета, и после того как данное предупрежде�
ние было оставлено без внимания.

50. Если после надлежащего предупреждения госпитальное
судно продолжает нарушать условие предоставления иммунитета,
оно может быть подвергнуто захвату или иным мерам, необходи�
мым для того, чтобы заставить его подчиниться.

51. Нападение на госпитальное судно может быть предпринято
в качестве крайней меры, только если:

a) изменить курс судна или захватить его невозможно;
b) не существует никакого другого способа осуществить воен�

ный контроль;
c) обстоятельства нарушения, допущенного судном, настолько

серьезны, что госпитальное судно стало военным объектом
или можно с достаточным основанием полагать, что оно яв�
ляется таким объектом, и

d) случайные потери или ущерб не будут несоразмерны полу�
ченному или ожидаемому военному преимуществу.

Все остальные категории судов, не подлежащих нападению

52. Если судно, принадлежащее к любой другой категории су�
дов, не подлежащих нападению, нарушает любое из условий пре�
доставления иммунитета, перечисленных в пункте 48, оно может
быть подвергнуто нападению, только если:
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a) изменить курс судна или захватить его невозможно;
b) не существует никакого другого способа осуществить воен�

ный контроль;
c) обстоятельства нарушения, допущенного судном, настолько

серьезны, что судно стало военным объектом или можно с
достаточным основанием полагать, что оно является таким
объектом, и

d) случайные потери или ущерб не будут несоразмерны полу�
ченному или ожидаемому военному преимуществу.

Категории летательных аппаратов, не подлежащих нападению

53. Следующие категории летательных аппаратов противника
не подлежат нападению:

a) санитарные летательные аппараты;
b) летательные аппараты, которым предоставлены охранные

грамоты по соглашению сторон в конфликте, и
c) гражданские авиалайнеры.

Условия предоставления иммунитета санитарным летательным
аппаратам

54. Санитарные летательные аппараты не подлежат нападению,
только если они:

a) признаны таковыми;
b) действуют в соответствии с соглашением, как определено в

пункте 177;
c) совершают полеты над районами, контролируемыми свои�

ми или дружественными силами, или
d) совершают полеты за пределами зоны вооруженного конф�

ликта.
В остальных случаях санитарные летательные аппараты дейст�

вуют на свой страх и риск.

Условия предоставления иммунитета летательным аппаратам,
которым выданы охранные грамоты

55. Летательные аппараты, которым выданы охранные грамо�
ты, не подлежат нападению, только если они:

a) добросовестно используются в согласованной роли;
b) не препятствуют намеренно передвижению комбатантов и
c) соблюдают все условия соглашения, включая возможность

проведения осмотра.
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Условия предоставления иммунитета гражданским авиалайнерам

56. Гражданские авиалайнеры не подлежат нападению, только
если они:

a) добросовестно используются в их обычной роли и
b) не препятствуют намеренно передвижению комбатантов.

Утрата иммунитета

57. Если летательные аппараты, не подлежащие нападению, на�
рушают любое из применимых к ним условий предоставления им�
мунитета, приведенных в пунктах 54—56, они могут быть под�
вергнуты нападению, только если:

a) изменение их курса с целью посадки, осмотра, обыска и воз�
можного захвата реально неосуществимо;

b) не имеется никакого другого способа осуществить военный
контроль;

c) обстоятельства нарушения, допущенного летательным ап�
паратом, настолько серьезны, что летательный аппарат стал
военным объектом или можно с достаточным основанием
полагать, что он является таким объектом, и

d) случайные потери или ущерб не будут несоразмерны полу�
ченному или ожидаемому военному преимуществу.

58. В случае сомнения по поводу использования судна или лета�
тельного аппарата, не подлежащих нападению, для эффективного
вклада в военные действия, считается, что они не используются в
таких целях.

Раздел IV. Другие суда и летательные аппараты противника

Торговые суда противника

59. Торговые суда противника могут быть подвергнуты нападе�
нию, только если они соответствуют определению военного объек�
та, приведенному в пункте 40.

60. Следующие виды деятельности торговых судов противника
могут служить основанием считать их военными объектами:

a) участие во враждебных действиях в пользу противника, на�
пример: установка мин, разминирование, разрыв подвод�
ных кабелей и трубопроводов, участие в осмотре и обыске
нейтральных торговых судов или в нападении на другие тор�
говые суда;
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b) действие в качестве вспомогательного судна вооруженных
сил противника, например: перевозка войск или пополне�
ние запасов военных кораблей;

c) включенность в систему сбора разведывательных данных
противника или оказание содействия подобной деятельнос�
ти, например: участие в работе разведки, выполнение задач
по раннему предупреждению, наблюдению, управлению
или связи, а также осуществление командных функций;

d) плавание под конвоем военных кораблей или военных лета�
тельных аппаратов противника;

e) отказ подчиниться требованию об остановке или оказание
активного сопротивления осмотру, обыску или захвату;

f) наличие такого вооружения, которое позволяет нанести по�
вреждения военному кораблю. К указанному вооружению
не относится легкое личное оружие, предназначенное для
защиты личного состава, например от пиратов, а также сис�
темы чисто отражательного характера, например дипольные
отражатели, или

g) эффективный вклад в военные действия иным образом, на�
пример перевозка военных материалов.

61. При любом нападении на эти суда соблюдаются основные
правила, изложенные в пунктах 38—46.

Гражданские летательные аппараты противника

62. Гражданские летательные аппараты противника могут быть
подвергнуты нападению, только если они соответствуют определе�
нию военного объекта, приведенному в пункте 40.

63. Следующие виды деятельности гражданских летательных
аппаратов противника могут служить основанием для отнесения их
к военным объектам:

a) участие в военных действиях в интересах противника, на�
пример: установка мин, разминирование, установка акусти�
ческих датчиков и их использование, участие в электронной
войне, перехват других гражданских летательных аппаратов
или нападение на них, или предоставление информации о
целях вооруженным силам противника;

b) действие в качестве вспомогательного летательного аппара�
та вооруженных сил противника, например: перевозка
войск или военных грузов или дозаправка топливом воен�
ных летательных аппаратов;
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c) включенность в систему сбора разведывательных данных
противника или оказание содействия подобной деятельнос�
ти, например: участие в работе разведки, в системе раннего
предупреждения, наблюдении или выполнении задач по ко�
мандованию, управлению или связи;

d) полет под защитой сопровождающих военных кораблей или
летательных аппаратов противника;

e) отказ подчиниться требованию об опознавании, изменении
курса или направлении для осмотра и обыска на аэродром
воюющей стороны, безопасный для данного типа летатель�
ных аппаратов и находящийся в пределах разумной досягае�
мости, или использование оборудования по управлению ог�
нем, которое с разумной степенью вероятности можно счесть
частью системы вооружения летательного аппарата, или ма�
неврирование при перехвате с явной целью напасть на пере�
хватывающий летательный аппарат воюющей стороны;

f) наличие оружия класса «воздух—воздух» или «воздух—по�
верхность» или

g) эффективный вклад в военные действия иным способом.
64. При всяком нападении на эти летательные аппараты соблю�

даются основные правила, изложенные в пунктах 38—46.

Военные корабли и летательные аппараты противника

65. За исключением случаев, когда они не подлежат нападению
в соответствии с пунктами 47 или 53, военные корабли и летатель�
ные аппараты противника, а также вспомогательные суда и лета�
тельные аппараты противника являются военными объектами по
смыслу пункта 40.

66. Они могут быть подвергнуты нападению в соответствии с
основными правилами, приведенными в пунктах 38—46.

Раздел V. Нейтральные торговые суда и гражданские летательные
аппараты

Нейтральные торговые суда

67. Торговые суда под флагами нейтральных государств не могут
быть подвергнуты нападению, за исключением тех случаев, когда:

a) существуют разумные основания предполагать, что они пе�
ревозят контрабанду или нарушают блокаду, и если после
того, как им сделано предупреждение, они намеренно и яв�
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но отказываются остановиться или намеренно и явно со�
противляются осмотру, обыску или захвату;

b) они участвуют в военных действиях на стороне противника;
c) они действуют в качестве вспомогательных судов вооружен�

ных сил противника;
d) они включены в систему разведки противника или оказыва�

ют ей содействие;
e) они следуют под конвоем военных кораблей или военных

летательных аппаратов противника или
f) вносят эффективный вклад в военные действия противника

другим образом, например перевозя военное имущество, и
нападающие силы не имеют возможности сначала помес�
тить пассажиров и экипаж в безопасное место. Кроме тех
случаев, когда обстоятельства не допускают этого, им долж�
но быть сделано предупреждение, с тем чтобы они могли из�
менить курс, разгрузиться или принять иные меры предос�
торожности.

68. При любом нападении на эти суда соблюдаются основные
правила, изложенные в пунктах 38—46.

69. То обстоятельство, что нейтральное торговое судно воору�
жено, само по себе не может служить основанием для нападения на
него.

Нейтральные гражданские летательные аппараты

70. Гражданские летательные аппараты, имеющие опознава�
тельные знаки нейтральных государств, не могут быть подвергнуты
нападению, за исключением тех случаев, когда:

a) существуют разумные основания предполагать, что они пе�
ревозят контрабанду, и если после предупреждения или пе�
рехвата они намеренно и явно отказываются изменить курс
или намеренно и явно отказываются проследовать для ос�
мотра и обыска на аэродром воюющей стороны, безопасный
для данного типа летательных аппаратов и находящийся в
пределах разумной досягаемости;

b) они участвуют в военных действиях в интересах противника;
c) они действуют в качестве вспомогательных летательных ап�

паратов вооруженных сил противника;
d) они включены в систему разведки противника или оказыва�

ют ей содействие или
e) вносят иной эффективный вклад в военные действия про�

тивника (например перевозят военные материалы) и после
предупреждения или перехвата намеренно и явно отказыва�
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ются изменить курс или намеренно и явно отказываются
проследовать для осмотра и обыска на аэродром воюющей
стороны, безопасный для данного типа летательных аппара�
тов и находящийся в пределах разумной досягаемости.

71. При любом нападении на эти летательные аппараты соблю�
даются основные правила, изложенные в пунктах 38—46.

Раздел VI. Меры предосторожности в отношении гражданских
летательных аппаратов

72. Гражданские летательные аппараты должны избегать рай�
онов, потенциально опасных в связи с деятельностью военного ха�
рактера.

73. В непосредственной близости от районов военно�морских
операций гражданские летательные аппараты выполняют указания
воюющих сторон, касающиеся направления и высоты полета.

74. Заинтересованные воюющие и нейтральные государства, а
также власти, обеспечивающие обслуживание воздушного движе�
ния, должны установить процедуры, для того чтобы постоянно со�
общать командирам военных кораблей и летательных аппаратов
информацию об установленных предписанных маршрутах и полет�
ных планах, представляемых гражданскими летательными аппара�
тами в районах военных действий, включая информацию о каналах
связи, способах и кодах опознавания, пунктах назначения, пасса�
жирах и грузе.

75. Воюющие и нейтральные государства должны обеспечивать
выпуск Извещения летчикам (НОТАМ) с информацией о деятель�
ности военного характера в районах, где существует потенциальная
опасность для гражданских летательных аппаратов, включая ин�
формацию об активизации военных действий в опасных районах
или временных ограничениях доступа в воздушное пространство.
НОТАМ должен содержать сведения о:
a) частотах, на которых летательные аппараты должны вести

постоянное прослушивание;
b) постоянной работе гражданской метеорологической РЛС и

способах и кодах опознавания;
c) высоте, курсе и ограничениях скорости полетов;
d) процедурах ответа на радиозапрос, сделанный вооруженны�

ми силами, и процедурах установления двусторонней связи и
e) возможных действиях вооруженных сил, если рекоменда�

ции, изложенные в НОТАМ, не выполняются и эти воору�
женные силы сочтут действия гражданского летательного
аппарата угрожающими.
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76. Гражданские летательные аппараты должны представлять
компетентным органам обслуживания воздушного движения полет�
ный план, содержащий исчерпывающие сведения о регистрации,
пункте назначения, пассажирах, грузе, аварийных каналах связи,
способах и кодах опознавания, а также последние данные по трассе,
и иметь свидетельства о регистрации, летной годности, пассажирах и
грузе. Они не должны отклоняться от курса, установленного органа�
ми обслуживания воздушного движения, или отступать от полетного
плана без разрешения службы управления воздушным движением, за
исключением тех случаев, когда возникают непредвиденные обстоя�
тельства, (например угроза безопасности или бедствие), при этом
надлежит немедленно сделать соответствующее уведомление.

77. Если гражданский летательный аппарат входит в район, по�
тенциально опасный из�за деятельности военного характера, он
должен выполнять указания соответствующего НОТАМ. Воору�
женные силы должны использовать все имеющиеся у них средства
для опознавания и предупреждения гражданского летательного ап�
парата путем использования, в частности режимов и кодов вторич�
ного радиолокационного обнаружения, средств связи, сверки с ин�
формацией полетных планов, перехвата военными летательными
аппаратами и, когда это возможно, связываться с соответствующей
службой управления воздушным движением.

ЧАСТЬ IV

МЕТОДЫ  И  СРЕДСТВА  ВЕДЕНИЯ  ВОЙНЫ
НА  МОРЕ

Раздел I. Средства ведения войны

Ракеты и другие снаряды

78. Ракеты и снаряды, в том числе с загоризонтными возмож�
ностями, используются в соответствии с принципами различения
целей, изложенными в пунктах 38—46.

Торпеды

79. Запрещается использовать торпеды, которые в конце боево�
го хода, не попав в цель, не тонут или не становятся безопасными
каким�либо иным образом.
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Мины

80. Мины могут быть использованы только в законных воен�
ных целях, включая недопущение противника в какие�либо рай�
оны моря.

81. Без ущерба для правил, изложенных в пункте 82, стороны в
конфликте не устанавливают мины, если в случае отрыва мин или
иной потери контроля над ними не происходит их эффективного
обезвреживания.

82. Свободно плавающие мины применять запрещено, если
только они:
a) не предназначены для нанесения удара по военному объекту и
b) не становятся безвредными в течение одного часа после по�

тери контроля над ними.
83. Об установке мин, приведенных в боевое положение, или о

приведении в боевое положение ранее установленных мин должно
быть сделано уведомление, за исключением тех случаев, когда
взрыв указанных мин может поразить только те суда, которые явля�
ются военными объектами.

84. Воюющие стороны регистрируют места, в которых они уста�
новили мины.

85. Операции по минированию во внутренних водах, террито�
риальном море или архипелажных водах воюющего государства
должны обеспечивать — когда минирование проводится впервые —
возможность свободного выхода судов нейтральных государств.

86. Минирование нейтральных вод воюющей стороной запре�
щается.

87. Минирование не должно приводить к такой ситуации, когда
невозможен проход из нейтральных вод в международные и из меж�
дународных — в нейтральные.

88. Государства, устанавливающие мины, должны принимать
во внимание законные виды использования открытого моря, обес�
печивая, в частности, безопасные альтернативные маршруты для
судоходства нейтральных государств.

89. Транзитный проход через международные проливы и про�
ход через воды, где действует право архипелажного прохода по мор�
ским коридорам, не должен быть затруднен, если не будут предос�
тавлены безопасные и удобные альтернативные маршруты.

90. По окончании активных военных действий участвующие в
конфликте стороны сделают все от них зависящее, чтобы снять или
обезвредить, каждая со своей стороны, мины, установленные ими.
Что касается мин, установленных в территориальных водах против�

Война на море

188



ника, каждая из сторон сообщает об их местоположении и в крат�
чайший возможный срок приступает к снятию мин в своих террито�
риальных водах или иным образом делает свои территориальные
воды безопасными для мореплавания.

91. В дополнение к обязательствам, указанным в пункте 90, сто�
роны, участвующие в конфликте, прилагают усилия к достижению
согласия, как между собой, так и, когда это уместно, с другими госу�
дарствами и международными организациями, о предоставлении
информации, а также технической и материальной помощи, вклю�
чающей в соответствующих обстоятельствах совместные операции,
необходимые для того, чтобы снять минные поля или иным обра�
зом обезвредить их.

92. Снятие нейтральными государствами мин, установленных в
нарушение международного права, не является действием, несо�
вместимым с законами нейтралитета.

Раздел II. Методы ведения войны

Блокада

93. Блокада должна быть объявлена, и уведомление о ней на�
правляется всем воюющим и нейтральным государствам.

94. При объявлении блокады определяется ее начало, продол�
жительность, местоположение, масштабы и период, в течение кото�
рого суда нейтральных государств могут покинуть блокированное
побережье.

95. Блокада должна быть действительной. Вопрос действитель�
ности блокады есть вопрос факта.

96. Блокирующая сила может быть дислоцирована на расстоя�
нии, определяемом требованиями военной обстановки.

97. Блокада может устанавливаться и поддерживаться сочета�
нием законных методов и средств ведения войны при условии, что
это сочетание не повлечет за собой действий, несовместимых с пра�
вилами, изложенными в настоящем документе.

98. При наличии разумных оснований полагать, что торговое
судно нарушает блокаду, это торговое судно может быть захвачено.
Торговые суда, которые, после того как им было сделано предуп�
реждение, явно сопротивляются захвату, могут быть подвергнуты
нападению.

99. Блокада не должна преграждать доступ к портам и берегам
нейтральных государств.
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100. Блокада должна применяться на равных основаниях к су�
дам всех государств.

101. Прекращение, временное снятие, восстановление, продле�
ние или иные изменения блокады должны объявляться, и уведомле�
ния о них направляются по аналогии с пунктами 93 и 94.

102. Объявление или установление блокады запрещается, если:
a) ее единственная цель состоит в том, чтобы вызвать голод

среди гражданского населения или лишить его других пред�
метов, необходимых для выживания; или

b) ущерб, причиняемый гражданскому населению, чрезмерен,
или ожидается, что он будет чрезмерен по сравнению с кон�
кретным и прямым военным преимуществом, которое
предполагается получить в результате блокады.

103. Если гражданское население блокированной территории
плохо снабжается продуктами питания или иными предметами, не�
обходимыми для его выживания, блокирующая сторона должна
обеспечить свободный пропуск таких продуктов питания и других
необходимых припасов, при условии, что:
a) за блокирующей стороной сохраняется право устанавли�

вать процедуру, включая обыск, при соблюдении которой
такой пропуск разрешается, и

b) распределение таких припасов осуществляется под местным
контролем Державы�покровительницы или гуманитарной
организации, предоставляющей гарантии беспристрастнос�
ти, например Международного Комитета Красного Креста.

104. Блокирующая воюющая сторона разрешает пропуск меди�
каментов для гражданского населения или раненых и больных из
состава вооруженных сил при условии, что за ней сохраняется пра�
во устанавливать процедуру, включая обыск, при соблюдении кото�
рой такой пропуск разрешается.

Зоны

105. Установление воюющей стороной зон, которые могут ока�
зать неблагоприятное воздействие на законное использование оп�
ределенных районов моря, не освобождает указанную воюющую
сторону от ее обязательств в соответствии с международным гума�
нитарным правом.

106. Однако если воюющая сторона, в качестве меры исключи�
тельного характера, устанавливает такую зону:
a) одна и та же совокупность правовых норм применяется как

внутри такой зоны, так и за ее пределами;
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b) размеры, местоположение зоны, срок, на который она уста�
новлена, и принимаемые меры никак не должны превы�
шать требований военной необходимости и принципа со�
размерности;

c) принимаются во внимание права нейтральных государств
на законное использование моря;

d) обеспечивается необходимый безопасный проход через зо�
ну нейтральных судов и летательных аппаратов:
i) там, где географическая протяженность зоны в значи�

тельной мере препятствует свободному и безопасному
доступу к портам и побережью какого�либо нейтрально�
го государства;

ii) в других случаях, когда установление зоны затрагивает
нормальные судоходные пути, если только этому не пре�
пятствуют требования военной обстановки, и

e) дата установления зоны, срок, на который установлена зо�
на, ее местоположение и размеры, а также налагаемые огра�
ничения открыто объявляются, и о них надлежащим обра�
зом делается уведомление.

107. Соблюдение правил, установленных одной из воюющих
сторон в зоне, не рассматривается как враждебное действие по от�
ношению к противнику этой воюющей стороны.

108. Ни одно положение настоящего раздела не должно рас�
сматриваться в качестве ограничения обычного права воюющей
стороны контролировать действия нейтральных судов и летатель�
ных аппаратов в непосредственной близости от района ведения во�
енно�морских операций.

Раздел III. Дезинформация, военная хитрость и вероломство

109. Военным и вспомогательным летательным аппаратам за�
прещается когда бы то ни было симулировать обладание статусом,
предоставляющим право на защиту, гражданским или нейтральным
статусом.

110. Военная хитрость разрешается. Однако военным кораблям
и вспомогательным судам запрещается нападать под чужим флагом
и в любое время активно симулировать обладание статусом:
a) госпитальных судов, небольших судов, используемых для

прибрежных спасательных операций, или санитарных
транспортных средств;

b) судов, выполняющих гуманитарные миссии;
c) пассажирских судов, перевозящих гражданских пассажиров;

Сан�Ремо

191



d) судов, защищенных флагом Организации Объединенных
Наций;

e) судов, получивших охранные грамоты в соответствии с
прежними соглашениями между сторонами, включая кар�
тельные суда;

f) судов, обладающих правом использовать отличительную
эмблему красного креста или красного полумесяца, или

g) судов, перевозящих культурные ценности, пользующиеся
особой защитой.

111. Вероломство запрещается. Актами вероломства считаются
действия, направленные на то, чтобы обманным путем вызвать до�
верие противника и убедить его в том, что он имеет право на защиту
или обязан предоставить защиту согласно нормам международного
права, применимого в период вооруженного конфликта. Акты ве�
роломства включают нападение с имитацией:
a) обладания статусом, предоставляющим право на защиту,

обладания нейтральным или гражданским статусом либо
статусом, обеспечивающим защиту Организации Объеди�
ненных Наций;

b) сдачи в плен или нахождения в положении бедствия, на�
пример путем подачи сигнала бедствия или направления
экипажа на спасательные шлюпки.

ЧАСТЬ V

МЕРЫ  ПОМИМО  НАПАДЕНИЯ:  ПЕРЕХВАТ,
ОСМОТР,  ОБЫСК,  ИЗМЕНЕНИЕ  КУРСА,  ЗАХВАТ

Раздел I. Определение неприятельского характера судов
и летательных аппаратов

112. Если торговое судно несет флаг неприятельского государст�
ва или если гражданский летательный аппарат имеет опознаватель�
ные знаки неприятельского государства, это является решающим
доказательством его неприятельского характера.

113. Если торговое судно несет флаг нейтрального государства
или если гражданский летательный аппарат имеет опознавательные
знаки нейтрального государства, это является, при отсутствии сви�
детельств в пользу противного, доказательством его нейтрального
характера.
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114. Если командир военного корабля подозревает, что торговое
судно под нейтральным флагом имеет в действительности неприя�
тельский характер, он может использовать право осмотра и обыска,
включая право изменить курс указанного судна, с тем чтобы произ�
вести обыск в соответствии с пунктом 121.

115. Если командир военного летательного аппарата подозрева�
ет, что гражданский летательный аппарат с опознавательными зна�
ками нейтрального государства имеет в действительности неприя�
тельский характер, он может использовать право перехвата и, если
того потребуют обстоятельства, право изменения курса указанного
гражданского летательного аппарата, с тем чтобы произвести ос�
мотр и обыск.

116. Если после осмотра и обыска остаются достаточные осно�
вания для подозрений, что торговое судно под нейтральным флагом
или гражданский летательный аппарат с опознавательными знака�
ми нейтрального государства имеют в действительности неприя�
тельский характер, указанные судно или летательный аппарат могут
быть захвачены в качестве приза до решения суда.

117. Неприятельский характер может быть выявлен на основа�
нии данных о регистрации, о владельце, о фрахтователе или соглас�
но другим критериям.

Раздел II. Осмотр и обыск торговых судов

Основные правила

118. Применяя свои законные права во время международного
вооруженного конфликта на море, военные корабли и военные ле�
тательные аппараты воюющих государств имеют право осматривать
и обыскивать торговые суда за пределами нейтральных вод в тех
случаях, когда имеются разумные основания подозревать, что эти
суда подлежат захвату.

119. В качестве меры, заменяющей осмотр и обыск, курс нейт�
рального судна, с его согласия, может быть изменен, с тем чтобы
оно не могло следовать в заявленный пункт назначения.

Торговые суда, следующие под конвоем нейтральных военных кораблей

120. Нейтральное торговое судно освобождается от применения
к нему права на осмотр и обыск, если удовлетворены следующие ус�
ловия:

a) судно следует в нейтральный порт;
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b) судно конвоируется нейтральным военным кораблем той
же национальности или нейтральным военным кораблем
государства, с которым государство, чей флаг несет тор�
говое судно, заключило соглашение о таком конвоирова�
нии;

c) государство, под флагом которого следует нейтральный во�
енный корабль, гарантирует, что нейтральное торговое суд�
но не перевозит контрабанду и не участвует каким�либо
иным образом в действиях, несовместимых с его нейтраль�
ным статусом, и

d) командир нейтрального военного корабля предоставит по
запросу командира перехватывающего военного корабля
или военного летательного аппарата воюющего государства
всю касающуюся характера торгового судна и его груза ин�
формацию, которую в противном случае можно было бы
получить путем осмотра и обыска.

Изменение курса с целью осмотра и обыска

121. Если осмотр и обыск на море невозможны или небезопас�
ны, военный корабль или военный летательный аппарат воюющей
стороны может изменить курс торгового судна, с тем чтобы оно
проследовало в соответствующий район или порт с целью осущест�
вления воюющей стороной права на осмотр и обыск.

Меры по контролю

122. Во избежание необходимости осмотра и обыска воюющие
государства могут установить разумные меры по инспекции груза
нейтральных торговых судов и осуществлять выдачу свидетельств,
подтверждающих, что судно не перевозит контрабанду.

123. То обстоятельство, что нейтральное торговое судно подчи�
нилось таким применяемым одной из воюющих сторон мерам по
контролю, как инспекция его груза и выдача свидетельства о том,
что его груз не является контрабандой, не означает, что со стороны
указанного судна имела место противная нейтралитету услуга по от�
ношению к другой воюющей стороне.

124. Во избежание необходимости осмотра и обыска нейтраль�
ным государствам рекомендуется вводить разумные меры контроля
и устанавливать процедуры выдачи свидетельств, с тем чтобы пре�
дотвратить перевозку контрабанды их торговыми судами.
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Раздел III. Перехват, осмотр и обыск гражданских летательных
аппаратов

Основные правила

125. Применяя свои законные права во время международного
вооруженного конфликта на море, военные летательные аппараты
воюющих государств имеют право перехватывать гражданские лета�
тельные аппараты за пределами нейтрального воздушного прост�
ранства в тех случаях, когда имеются достаточные основания подоз�
ревать, что они подлежат захвату. Если после перехвата сохраняют�
ся основания предполагать, что гражданский летательный аппарат
подлежит захвату, военный летательный аппарат воюющего госу�
дарства имеет право приказать гражданскому летательному аппара�
ту проследовать для осмотра и обыска на аэродром воюющего госу�
дарства, безопасный для данного типа летательных аппаратов и на�
ходящийся в пределах разумной досягаемости. Если у воюющего
государства не имеется безопасного и находящегося в пределах ра�
зумной досягаемости аэродрома, то курс нейтрального гражданско�
го летательного аппарата может быть изменен, с тем чтобы указан�
ный летательный аппарат не сумел проследовать в заявленный
пункт назначения.

126. В качестве меры, заменяющей осмотр и обыск:
a) курс гражданского летательного аппарата противника мо�

жет быть изменен, с тем чтобы он не сумел проследовать в
его заявленный пункт назначения;

b) курс нейтрального летательного аппарата может быть изме�
нен с его согласия, для того чтобы он не сумел проследовать
в заявленный пункт назначения.

Гражданские летательные аппараты, находящиеся под оперативным
контролем сопровождающего нейтрального военного летательного
аппарата или корабля

127. Нейтральный гражданский летательный аппарат освобож�
дается от применения к нему права на осмотр и обыск, если удов�
летворены следующие условия:

a) он следует на нейтральный аэродром;
b) он находится под оперативным контролем сопровождаю�

щего:
i) нейтрального военного летательного аппарата или воен�

ного корабля той же национальности или

Сан�Ремо

195



ii) нейтрального военного летательного аппарата или воен�
ного корабля государства, с которым государство флага
гражданского летательного аппарата заключило согла�
шение о таком контроле;

c) государство флага нейтрального военного летательного ап�
парата или военного корабля гарантирует, что нейтральный
гражданский летательный аппарат не перевозит контрабан�
ду и не участвует каким�либо иным образом в действиях,
несовместимых с его нейтральным статусом, и

d) командир нейтрального военного летательного аппарата
или военного корабля предоставляет по запросу командира
перехватывающего военного летательного аппарата воюю�
щего государства всю касающуюся характера гражданского
летательного аппарата и его груза информацию, которую в
противном случае можно было бы получить путем осмотра
и обыска.

Меры по перехвату и контролю

128. Воюющие государства должны промульгировать и соблю�
дать процедуры безопасного перехвата гражданских летательных
аппаратов, принятые компетентной международной организацией.

129. Гражданские летательные аппараты должны представлять
компетентным органам обслуживания воздушного движения необ�
ходимый полетный план, содержащий исчерпывающие сведения о
регистрации, пункте назначения, пассажирах, грузе, аварийных ка�
налах связи, способах и кодах опознавания, а также последние дан�
ные по трассе и иметь свидетельства о регистрации, летной годно�
сти, пассажирах и грузе. Они не должны отклоняться от трассы, на�
значенной органами обслуживания воздушного движения, или от�
ступать от полетного плана без разрешения службы управления воз�
душным движением, за исключением тех случаев, когда возникают
непредвиденные обстоятельства (например угроза безопасности
или бедствие). В таком случае надлежит немедленно сделать соот�
ветствующее уведомление.

130. Заинтересованные воюющие и нейтральные государства, а
также власти, обеспечивающие обслуживание воздушного движе�
ния, должны установить процедуры, посредством которых коман�
дирам военных кораблей и военных летательных аппаратов посто�
янно сообщается об установленных назначенных маршрутах и по�
летных планах, представляемых гражданскими летательными аппа�
ратами в районах военных операций, включая информацию о кана�
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лах связи, способах и кодах опознавания, пунктах назначения, пас�
сажирах и грузе.

131. В непосредственной близости от районов военно�морских
операций гражданские летательные аппараты выполняют указания
воюющих сторон, касающиеся направления и высоты их полета.

132. Во избежание необходимости осмотра и обыска воюющие
государства могут установить разумные меры по инспекции груза
нейтральных гражданских летательных аппаратов и выдаче свиде�
тельств, подтверждающих, что летательный аппарат не перевозит
контрабанду.

133. То обстоятельство, что нейтральный гражданский лета�
тельный аппарат подчинился таким применяемым одной из воюю�
щих сторон мерам по контролю, как инспекция его груза и выдача
свидетельства о том, что его груз не является контрабандой, не оз�
начает, что со стороны указанного гражданского летательного ап�
парата имела место противная нейтралитету услуга по отношению к
другой воюющей стороне.

134. Во избежание необходимости осмотра и обыска нейтраль�
ным государствам рекомендуется вводить разумные меры контроля
и устанавливать процедуры выдачи свидетельств, с тем чтобы пре�
дотвратить перевозку контрабанды их гражданскими летательными
аппаратами.

Раздел IV. Захват судов и грузов противника

135. При условии соблюдения положений пункта 136 суда про�
тивника, как торговые, так и иные, а также грузы на борту таких су�
дов могут быть захвачены за пределами нейтральных вод. Предва�
рительного осмотра и обыска не требуется.

136. Следующие суда не подлежат захвату:
a) госпитальные суда и небольшие суда, используемые для

прибрежных спасательных операций;
b) другие санитарные транспортные средства, до тех пор пока

они необходимы для находящихся на борту раненых, боль�
ных и потерпевших кораблекрушение;

c) суда, которым предоставлены охранные грамоты в соответ�
ствии с соглашением между воюющими сторонами, вклю�
чая:
i) картельные суда, например суда, предназначенные и ис�

пользуемые для перевозки военнопленных, и
ii) суда, используемые для выполнения гуманитарных мис�

сий, включая суда, перевозящие грузы, необходимые
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для выживания гражданского населения, и суда, исполь�
зуемые для проведения акций по оказанию помощи и
спасательных операций;

d) суда, перевозящие культурные ценности, пользующиеся
особой защитой;

e) суда, выполняющие религиозные, невоенные научные или
филантропические миссии. Суда, собирающие научные
данные, которые, по всей вероятности, могут быть приме�
нены в военных целях, не пользуются защитой;

f) небольшие суда, предназначенные для прибрежного рыбо�
ловства, и небольшие суда, занятые местной прибрежной
торговлей; однако они подчиняются указаниям командую�
щего военно�морским подразделением воюющей стороны,
действующим в данном районе, и подлежат осмотру, и

g) суда, предназначенные или приспособленные исключи�
тельно для ликвидации последствий происшествий, вызы�
вающих загрязнение морской среды, во время непосредст�
венного выполнения ими такой деятельности.

137. Суда, перечисленные в пункте 136, не подлежат захвату,
только если они:
a) добросовестно используются в их обычной роли;
b) не совершают действий, наносящих ущерб противнику;
c) немедленно подчиняются требованиям об опознавании и

осмотре и
d) не препятствуют намеренно передвижению комбатантов и

подчиняются приказам об остановке или освобождении
прохода, когда это требуется.

138. Захват торгового судна осуществляется путем взятия такого
судна в качестве приза до судебного решения. Если обстоятельства
военного характера препятствуют взятию такого судна в качестве
приза в море, его курс может быть изменен, с тем чтобы оно просле�
довало в соответствующий район или порт для завершения захвата.
В качестве меры, альтернативной захвату, курс торгового судна мо�
жет быть изменен, с тем чтобы оно не сумело проследовать в заяв�
ленный пункт назначения.

139. При условии соблюдения пункта 140 захваченное торговое
судно противника может, в качестве исключительной меры, быть
уничтожено, когда обстоятельства военного характера препятству�
ют взятию такого судна или его направлению для присуждения в ка�
честве приза, взятого у противника, если заранее будут соблюдены
следующие критерии:
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a) обеспечена безопасность пассажиров и экипажа. Корабель�
ные шлюпки не считаются безопасным местом для этой це�
ли, за исключением тех случаев, когда безопасность пасса�
жиров и экипажа обеспечивается при преобладающих по�
годных условиях и состоянии моря близостью суши или
присутствием другого судна, которое может взять их на борт;

b) обеспечена сохранность документов и бумаг, касающихся
приза, и

c) по возможности сохранено личное имущество пассажиров
и экипажа.

140. Уничтожение в море пассажирских судов противника, пе�
ревозящих только гражданских пассажиров, запрещается. В целях
обеспечения безопасности пассажиров такие суда направляются в
соответствующий район или порт для завершения захвата.

Раздел V. Захват гражданских летательных аппаратов и грузов
противника

141. При условии соблюдения положений пункта 142 граждан�
ские летательные аппараты противника и грузы, находящиеся на
борту таких летательных аппаратов, могут быть захвачены за преде�
лами нейтрального воздушного пространства. Предварительного
осмотра и обыска не требуется.

142. Следующие летательные аппараты не подлежат захвату:
a) санитарные летательные аппараты и
b) летательные аппараты, которым предоставлены охранные

грамоты в соответствии с соглашением между сторонами,
участвующими в конфликте.

143. Летательные аппараты, перечисленные в пункте 142, не
подлежат захвату, только если они:
a) добросовестно используются в их обычной роли;
b) не совершают действий, наносящих ущерб противнику;
c) немедленно подчиняются требованию о перехвате и опоз�

навании, когда это необходимо;
d) не препятствуют намеренно передвижению комбатантов и

подчиняются приказу о перемене курса, когда это требует�
ся, и

e) не нарушают ранее заключенного соглашения.
144. Захват осуществляется путем перехвата гражданского лета�

тельного аппарата противника, отдания ему приказа следовать на аэ�
родром воюющей стороны, безопасный для данного типа летатель�
ных аппаратов и находящийся в пределах разумной досягаемости, и,
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по приземлении, взятия летательного аппарата в качестве приза до
судебного решения. В качестве меры, альтернативной захвату, курс
летательного аппарата может быть изменен, с тем чтобы летательный
аппарат не мог следовать в заявленный пункт назначения.

145. В случае осуществления захвата должна быть обеспечена
безопасность пассажиров, экипажа и сохранность их личного иму�
щества. Надлежит обеспечить сохранность документов, касающих�
ся приза.

Раздел VI. Захват нейтральных торговых судов и грузов

146. Нейтральные торговые суда подлежат захвату за пределами
нейтральных вод, если они заняты любым из видов деятельности,
перечисленных в пункте 67, или если в результате осмотра и обыска
или иным образом определено, что они:

a) перевозят контрабанду;
b) совершают плавание специально для перевозки отдельных

пассажиров, входящих в состав вооруженных сил против�
ника;

c) действуют под непосредственным контролем и управлени�
ем противника, подчиняются его приказам или непосред�
ственно зафрахтованы или используются им;

d) предъявляют ненадлежащие или фальшивые документы, не
имеют необходимых документов или уничтожают, портят
или скрывают документы;

e) нарушают правила, установленные воюющей стороной не�
посредственно в зоне военно�морских операций, или

f) нарушают или пытаются нарушить блокаду.

Захват нейтрального торгового судна осуществляется путем взятия
такого судна в качестве приза до судебного решения.

147. Груз на борту нейтрального торгового судна подлежит за�
хвату, только если он является контрабандой.

148. Под контрабандой понимаются предметы, конечным пунк�
том назначения которых является территория, контролируемая
противником, и которые могут быть использованы в вооруженном
конфликте.

149. Для того чтобы осуществить право захвата, упоминаемое в
пунктах 146а и 147, воюющее государство должно опубликовать
предварительно списки контрабанды. Конкретные позиции списка
контрабанды, составленного воюющим государством, могут менять�
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ся в зависимости от особенностей вооруженного конфликта. Списки
контрабанды должны быть в разумных пределах конкретными.

150. Предметы, не включенные воюющей стороной в список
контрабанды, являются «свободными предметами», то есть не под�
лежащими захвату. «Свободные предметы», как минимум, включа�
ют следующее:
a) предметы религиозного характера;
b) предметы, предназначенные исключительно для лечения

раненых и больных, а также для профилактики заболева�
ний;

c) одежду, постельные принадлежности, основные продукты
питания и предметы, обеспечивающие укрытие для граж�
данского населения вообще, и для женщин и детей в осо�
бенности, при условии, что нет серьезных причин полагать,
что такие предметы будут направлены для других целей или
что противник получит явное военное преимущество бла�
годаря тому, что он заменит ими соответствующие предме�
ты, которые, таким образом, можно будет использовать в
военных целях;

d) предметы, предназначенные для военнопленных, включая
индивидуальные и коллективные посылки с продуктами
питания, одеждой, материалами для целей образования,
культуры, развлечений и организации досуга;

e) предметы, не подлежащие захвату в соответствии с касаю�
щимся конкретно их международным договором или осо�
бым соглашением между воюющими сторонами, и

f) другие предметы, которые не могут быть использованы в
вооруженном конфликте.

151. При условии соблюдения пункта 152 нейтральное судно,
захваченное в соответствии с пунктом 146, может, в качестве ис�
ключительной меры, быть уничтожено, когда обстоятельства воен�
ного характера препятствуют взятию такого судна или направлению
его в качестве неприятельского приза для принятия судебного ре�
шения, только если заранее будут соблюдены следующие критерии:
a) обеспечена безопасность пассажиров и экипажа. Корабель�

ные шлюпки не считаются безопасным местом для этой це�
ли, за исключением тех случаев, когда безопасность пасса�
жиров и экипажа обеспечивается — при преобладающих по�
годных условиях и состоянии моря — близостью суши или
присутствием другого судна, которое может взять их на борт;

b) сохранены документы, касающиеся захваченного судна, и
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c) по возможности сохранено личное имущество пассажиров
и экипажа.

Должны быть предприняты все усилия для того, чтобы избежать
уничтожения захваченного нейтрального судна. Поэтому приказ о
таком уничтожении не может быть отдан при отсутствии полной
убежденности в том, что нельзя направить данное судно в порт вою�
ющей стороны, изменить его курс либо надлежащим образом осво�
бодить его. Судно может быть уничтожено в соответствии с настоя�
щим пунктом за провоз контрабанды, только если данная контра�
банда по стоимости, по весу, по объему или по фрахту составляет
более половины груза. Правомерность уничтожения подлежит уста�
новлению в судебном порядке.

152. Уничтожение в море захваченных нейтральных пассажир�
ских судов, перевозящих гражданских пассажиров, запрещается. В
целях обеспечения безопасности пассажиров такие суда направля�
ются в соответствующий порт для завершения захвата согласно
пункту 146.

Раздел VII. Захват нейтральных гражданских летательных аппаратов
и грузов

153. Нейтральные гражданские летательные аппараты подлежат
захвату за пределами нейтрального воздушного пространства, если
они заняты любым из видов деятельности, перечисленных в пунк�
те 70, или если в результате осмотра и обыска или любым иным об�
разом было определено, что они:
a) перевозят контрабанду;
b) совершают полет специально для перевозки отдельных пас�

сажиров, входящих в состав вооруженных сил противника;
c) действуют под непосредственным контролем и управлени�

ем противника, подчиняются его приказам или непосред�
ственно зафрахтованы или используются им;

d) предъявляют ненадлежащие или фальшивые документы, не
имеют необходимых документов или уничтожают, портят
или скрывают документы;

e) нарушают правила, установленные воюющей стороной не�
посредственно в зоне военно�морских операций, или

f) нарушают блокаду.
154. Груз, находящийся на борту нейтрального гражданского

летательного аппарата, подлежит захвату только в том случае, если
он является контрабандой.
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155. Касающиеся контрабанды правила, изложенные в пунктах
148—150, относятся также к грузам, находящимся на борту нейт�
ральных гражданских летательных аппаратов.

156. Захват осуществляется путем перехвата нейтрального граж�
данского летательного аппарата, отдания ему приказа следовать на
аэродром воюющей стороны, безопасный для данного типа летатель�
ных аппаратов и находящийся в пределах разумной досягаемости, и,
по приземлении и после проведения осмотра и обыска, взятия его в
качестве приза до судебного решения. Если у воюющей стороны не
имеется безопасного и находящегося в пределах разумной досягае�
мости аэродрома, то курс нейтрального гражданского летательного
аппарата может быть изменен, с тем чтобы указанный летательный
аппарат не мог следовать в заявленный пункт назначения.

157. В качестве меры, альтернативной захвату, курс нейтрально�
го гражданского летательного аппарата может быть с его согласия
изменен, с тем чтобы указанный летательный аппарат не сумел про�
следовать в заявленный пункт назначения.

158. В случае осуществления захвата должна быть обеспечена
безопасность пассажиров и экипажа и сохранность их личного иму�
щества. Надлежит обеспечить сохранность документов, касающих�
ся приза.

ЧАСТЬ VI

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕМЫЕ  ЛИЦА,
САНИТАРНЫЙ  ТРАНСПОРТ  И  САНИТАРНЫЕ

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

Общие правила

159. За исключением пункта 171, положения настоящей части
не могут рассматриваться как расходящиеся в чем бы то ни было с
положениями II Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительного
протокола I от 1977 г., содержащими подробные правила обраще�
ния с ранеными, больными и потерпевшими кораблекрушение и
нормы для санитарного транспорта.

160. Стороны, участвующие в конфликте, могут согласиться в
гуманитарных целях создать в определенном районе моря зону, где
разрешаются только те действия, которые соответствуют этим гума�
нитарным целям.
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Раздел I. Покровительствуемые лица

161. Лица на борту судов и летательных аппаратов, попавшие во
власть воюющего или нейтрального государства, пользуются уваже�
нием и защитой. Находясь в море, и после этого, до определения их
статуса, они остаются под юрисдикцией государства, во власти ко�
торого оказались.

162. Члены экипажей госпитальных судов не могут быть захва�
чены во время своей службы на этих судах. Члены экипажей спаса�
тельных судов не могут быть захвачены в то время, когда они осу�
ществляют спасательные операции.

163. Лица, находящиеся на борту других не подлежащих захвату
судов или летательных аппаратов, перечисленных в пунктах 136 и
142, не могут быть захвачены в плен.

164. Духовный и медицинский персонал, предназначенный для
духовного окормления и медицинского обслуживания раненых,
больных и потерпевших кораблекрушение, не должен рассматри�
ваться в качестве военнопленных. Однако члены персонала могут
быть задержаны на тот срок, в течение которого их услуги будут не�
обходимы в связи с медицинскими или духовными потребностями
военнопленных.

165. Граждане государства противника, за исключением пере�
численных в пунктах 162—164, имеют право на статус военноплен�
ного и могут стать таковыми, если они являются:
a) лицами из состава вооруженных сил противника;
b) лицами, которые следуют за вооруженными силами про�

тивника;
c) членами экипажей вспомогательных судов или вспомога�

тельных летательных аппаратов;
d) членами экипажей торговых судов и гражданских летатель�

ных аппаратов противника, подлежащих захвату, если они
не пользуются более благоприятным режимом в силу дру�
гих положений международного права, или

e) членами экипажей нейтральных торговых судов или граж�
данских летательных аппаратов, принявших непосредст�
венное участие в военных действиях на стороне противника
или действовавших в качестве вспомогательных судов или
летательных аппаратов противника.

166. Граждане нейтрального государства, которые являются:
a) пассажирами судов или летательных аппаратов противни�

ка, либо нейтральных судов или летательных аппаратов,
должны быть освобождены и не могут стать военнопленны�
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ми, если они не входят в состав вооруженных сил против�
ника или лично не совершили враждебные действия против
взятеля;

b) членами экипажа военных кораблей или вспомогательных
судов противника либо военных или вспомогательных ле�
тательных аппаратов противника, имеют право на статус
военнопленных и могут стать военнопленными;

c) членами экипажа торговых судов или гражданских лета�
тельных аппаратов противника либо нейтральных торговых
судов или гражданских летательных аппаратов, должны быть
освобождены и не могут стать военнопленными, если ука�
занные суда или летательные аппараты не совершили како�
го�либо действия, указанного в пунктах 60, 63, 67 или 70, или
если такой член экипажа лично не совершил враждебное
действие против взятеля.

167. Обращение с гражданскими лицами, за исключением тех,
которые указаны в пунктах 162—166, должно соответствовать IV Же�
невской конвенции 1949 г.

168. Обращение с гражданскими лицами, попавшими во власть
нейтрального государства, должно соответствовать положениям V и
XIII Гаагских конвенций 1907 г., а также II Женевской конвенции
1949 г.

Раздел II. Санитарный транспорт

169. С целью предоставления максимальной защиты госпиталь�
ным судам с момента начала военных действий государства могут за�
ранее доводить до общего сведения характеристики своих госпиталь�
ных судов в соответствии со статьей 22 Женевской конвенции II от
1949 г. Такое уведомление должно содержать все сведения о средст�
вах, с помощью которых можно осуществить опознавание судна.

170. Госпитальные суда могут быть оснащены чисто отражатель�
ными средствами защиты, такими как дипольные отражатели и тепло�
вые ловушки. О наличии такого оснащения должно быть сообщено.

171. Для наиболее эффективного выполнения их гуманитарной
миссии госпитальным судам должно быть разрешено использовать
шифровальное оборудование. Указанное оборудование ни при ка�
ких обстоятельствах не должно использоваться для передачи разве�
дывательных данных или для получения какого�либо военного пре�
имущества каким бы то ни было иным путем.

172. Госпитальным судам, небольшим судам, используемым для
прибрежных спасательных операций, и другому санитарному транс�
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порту рекомендуется пользоваться средствами опознавания, указан�
ными в Приложении I к Дополнительному протоколу I от 1977 г.

173. Эти средства опознавания предназначены только для об�
легчения опознавания и сами по себе не предоставляют статуса, да�
ющего право на защиту.

Раздел III. Санитарные летательные аппараты

174. Санитарные летательные аппараты пользуются защитой и
уважением в соответствии с положениями настоящего документа.

175. Санитарные летательные аппараты должны быть четко обо�
значены эмблемой красного креста или красного полумесяца вместе с
национальными опознавательными знаками на нижней, верхней и
боковых плоскостях. Санитарным летательным аппаратам рекоменду�
ется во всякое время использовать и другие средства опознавания,
описанные в Приложении I к Дополнительному протоколу I от 1977 г.
Летательные аппараты, зафрахтованные Международным Комитетом
Красного Креста, могут использовать те же средства опознавания, что
и санитарные летательные аппараты. Летательные аппараты, времен�
но используемые в качестве санитарных, которые в связи с недостат�
ком времени или в силу своих характеристик не могут быть обозначе�
ны отличительной эмблемой, должны использовать самые эффектив�
ные из имеющихся в их распоряжении средств опознавания.

176. Средства опознавания предназначены только для облегче�
ния опознавания и сами по себе не предоставляют статуса, дающего
права на защиту.

177. Сторонам, находящимся в конфликте, рекомендуется сооб�
щать о полетах санитарных летательных аппаратов и во всякое вре�
мя заключать соглашения, особенно в тех районах, контроль над
которыми не установлен четко какой�либо из сторон, находящихся
в конфликте. При заключении такого соглашения в нем оговарива�
ются высоты, время и маршруты безопасных операций, а также
средства опознавания и связи.

178. Санитарные летательные аппараты не должны использо�
ваться для совершения действий, наносящих ущерб противнику.
Они не должны нести никакого оборудования, предназначенного
для сбора или передачи разведывательных данных. Они не должны
нести какого�либо вооружения, кроме стрелкового оружия для са�
мообороны, и перевозят только медицинский персонал и медицин�
ское оборудование.

179. Другие летательные аппараты, используемые для поиска,
спасания и перевозки раненых, больных и потерпевших корабле�
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крушение, как военные, так и гражданские, — как принадлежащие
к воюющей стороне, так и нейтральные, — действуют на свой страх
и риск, если заранее между сторонами, находящимися в конфликте,
не было заключено соответствующего соглашения.

180. Санитарным летательным аппаратам, совершающим поле�
ты над районами, контроль над которыми практически осуществля�
ется стороной противника, а также совершающим полеты над рай�
онами, контроль над которыми практически четко не установлен,
может быть приказано приземлиться для проведения проверки. Са�
нитарные летательные аппараты должны подчиняться любому та�
кому приказу.

181. Санитарные летательные аппараты воюющих сторон не
должны входить в нейтральное воздушное пространство, кроме как
в силу предварительно достигнутого соглашения. Находясь в преде�
лах нейтрального воздушного пространства в соответствии с согла�
шением, санитарные летательные аппараты должны соблюдать ус�
ловия соглашения. Условия соглашения могут потребовать посадки
летательного аппарата на назначенный аэродром в пределах нейт�
рального государства для проверки. В случае если этого потребуют
условия соглашения, проверка и последующие действия произво�
дятся в соответствии с пунктами 182—183.

182. Если санитарный летательный аппарат при отсутствии со�
глашения или в нарушение условий соглашения входит в нейтраль�
ное воздушное пространство в результате навигационной ошибки
либо ввиду чрезвычайных обстоятельств, влияющих на безопас�
ность полета, то он принимает все меры для уведомления о таком
полете и для своего опознавания. Как только такой летательный ап�
парат будет опознан нейтральным государством в качестве санитар�
ного, он не подлежит нападению, однако ему может быть приказано
приземлиться для проведения проверки. Когда проверка проведена
и установлено, что данный летательный аппарат действительно яв�
ляется санитарным летательным аппаратом, ему предоставляется
возможность продолжать полет.

183. Если проверкой установлено, что летательный аппарат не
является санитарным летательным аппаратом, он может быть захва�
чен, а лица, находящиеся на его борту, при отсутствии между сторо�
нами в конфликте и нейтральным государством соглашения, пред�
писывающего иной порядок действий, задержаны в нейтральном
государстве, если этого требуют нормы международного права,
применяемого в период вооруженного конфликта, таким образом,
чтобы указанные лица не могли вновь принимать участия в воен�
ных действиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
И УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ РУКОВОДСТВА

Подготовительный «круглый стол» по международному гуманитарно�
му праву, применимому к вооруженным конфликтам на море. Сан�Ре�
мо, 15—17 июня 1987 г.

В сотрудничестве с Пизанским университетом (Италия) и Си�
ракьюсским университетом (США, штат Нью�Йорк)

«Круглый стол» экспертов по международному гуманитарному праву,
применимому к вооруженным конфликтам на море. Мадрид, 26—29
сентября 1988 г.

В сотрудничестве с Центром изучения международного гумани�
тарного права Испанского Красного Креста

СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
МАДРИДСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Первое совещание: Бохум, 10—14 ноября 1989 г.

В сотрудничестве с Институтом права поддержания мира и гу�
манитарного права Рурского университета, Бохум, и Германским
Красным Крестом в Западной Германии

Второе совещание: Тулон, 19—23 октября 1990 г.

В сотрудничестве со Средиземноморским институтом стратеги�
ческих исследований Тулонского и Варского университета и Фран�
цузским Красным Крестом

Третье совещание: Берген, 20—24 ноября 1991 г.

В сотрудничестве с Норвежским военно�морским училищем
тактической подготовки и Норвежским Красным Крестом

Четвертое совещание: Оттава, 25—28 сентября 1992 г.

В сотрудничестве с Министерством национальной обороны Ка�
нады и Канадским Красным Крестом
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Пятое совещание: Женева, 23—28 сентября 1993 г.

В сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста

Заключительное совещание: Ливорно, 9—12 июня 1994 г.

В сотрудничестве с Институтом морской войны ВМС Италии

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Финансовая поддержка была оказана правительствами Шве�
ции, Швейцарии и Италии.

ДОКЛАДЧИКИ И АВТОРЫ

Докладчики

г�жа Луиза Досвальд�Бек,

г�н Герт�Ян Ф. Ван Хегельсом,

г�н Кристофер Гринвуд,

профессор Гораций Дж. Робертсон�младший, контр�адмирал в от�
ставке, ВМС США,

коммандер Уильям Дж. Фенрик,

профессор Вольф Хайнтшель фон Хайнегг.

Авторы специальных докладов

профессор Салах Эль�Дин Амер,

вице�адмирал в отставке Джеймс Х. Дойл�младший, ВМС США,

кэптен Дж. Эшли Роуч,

профессор Дитрих Шиндлер.

Авторы вспомогательных материалов

подполковник Ким Картер,

доктор права Вольф Хайнтшель фон Хайнегг.

Члены группы по согласованию и авторы Комментария

профессор Салах Эль�Дин Амер,

г�н Герт�Ян Ф. Ван Хегельсом,
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г�н Кристофер Гринвуд,

вице�адмирал в отставке Джеймс Х. Дойл�младший, ВМС США,

г�жа Луиза Досвальд�Бек,

профессор Гораций Б. Робертсон�младший, контр�адмирал в от�
ставке ВМС США,

коммандер Уильям Дж. Фенрик,

доктор права Вольф Хайнтшель фон Хайнегг.

Координатор и главный редактор

г�жа Луиза Досвальд�Бек

УЧАСТНИКИ

Все участники выступали в личном качестве, а не как представители
своих учреждений (названия которых указаны только для справки)

профессор Салах Эль�Дин Амер,
Каирский университет,
Каир, Египет

профессор Луи Бальмон,
Средиземноморский институт стратегических исследований,
Тулонский и Варский университет, юридический факультет,
Ла�Гард, Франция

кэптен Джек Ф.Т. Бейлисс,
старший офицер военно�юридической службы ВМС,
Гринвич, Лондон, Великобритания

профессор Уве Бринг,
Упсальский университет, юридический факультет,
Упсала, Швеция

г�н Герт�Ян Ф. Ван Хегельсом,
Юридическое управление Министерства обороны,
Гаага, Нидерланды

профессор Г. Вентурини,
Миланский учебный университет,
факультет международного права и политики,
Милан, Италия
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профессор Рауль Эмилио Винуэса,
Буэнос�Айресский университет, юридический факультет,
Буэнос�Айрес, Аргентина

профессор доктор Б. Вукас,
Загребский университет,
юридический факультет,
Загреб, Республика Хорватия

доктор Ханс�Петер Гассер,
старший юридический советник,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария

г�н Блез Годе,
Федеральное министерство иностранных дел,
Берн, Швейцария

профессор Фредерик Голди,
Сиракьюсский университет,
Файетвилль, США

профессор Лесли К. Грин,
университет Альберты,
Эдмонтон, Альберта, Канада

г�н Кристофер Гринвуд
Магдален�колледж,
Кембриджский университет,
Кембридж, Великобритания

д�р Арне Вилли Даль,
Управление начальника военно�юридической службы,
Осло, Норвегия

г�н Иге Ф. Деккер
университет Твенте,
Вагеннизер, Нидерланды

д�р Уго Дженезио,
генеральный секретарь Международного института гуманитар�
ного права,
Сан�Ремо, Италия

д�р Андреа Джойя,
Пизанский университет,
Пиза, Италия
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профессор Иорам Динштейн,
Тель�Авивский университет,
юридический факультет,
Тель�Авив, Израиль

вице�адмирал в отставке, ВМС США,
Джеймс Х. Дойл�младший,
Бетесда, Мэриленд, США

г�жа Луиза Досвальд�Бек,
старший юридический советник,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария

майор Бертран Жуар�Нуленс,
Центральное управление комиссариата ВМС,
Париж, Франция

профессор Фриц Кальсховен,
Лейденский университет,
Лейден, Нидерланды

подполковник Ким Картер,
Управление начальника военно�юридической службы,
Министерство национальной обороны,
Оттава, Канада

Фабио Каффио,
капитан 2�ранга,
генеральный штаб,
Рим, Италия

адмирал в отставке Джованни Клара,
ВМС Италии,
Ливорно, Италия

капитан 1�го ранга Франсуа Клюзель,
Министерство обороны,
Париж, Франция

капитан 1�го ранга В. С. Князев,
ВМФ России,
Москва, Россия

г�н Жеральд Кодре,
технический советник,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария
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д�р Эрик Куссбах,
Федеральное министерство иностранных дел,
Вена, Австрия

кэптен Шон Лайонс,
старший офицер военно�юридической службы ВМС,
Гринвич, Лондон, Великобритания

кэптен Джонатан Б. Р. Л. Лэнгдон,
старший офицер военно�юридической службы ВМС,
Гринвич, Великобритания

профессор Акира Маяма,
университет Конан,
Кобе, Япония

профессор Джамшид Момтаз,
Тегеранский университет,
Тегеран, Иран

профессор Йовица Патрногич,
почетный президент
Международного института гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

д�р Гарри Пост,
Институт международного публичного права,
Утрехтский университет,
Утрехт, Нидерланды

капитан 1�го ранга Ян Рекстен,
Королевское училище ВМС Норвегии,
Хааконсферн, Норвегия

профессор Гораций Б. Робертсон�младший,
контр�адмирал в отставке, ВМС США,
юридический факультет университета Дьюка,
Дарем, США

профессор Наталино Ронцитти,
постоянная миссия Италии,
Женева, Швейцария

контр�адмирал Франк Росениус,
ВМС, корабль «Висборг»,
Хурсфьярден, Швеция
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кэптен Дж. Эшли Роуч,
Управление юридического советника
Министерства иностранных дел США,
Вашингтон, США

г�н Д. Б. Рюриков,
Министерство иностранных дел,
Москва, Россия

профессор Джордж К. Уокер,
юридический факультет Уэйк�Форестского университета,
Уинстон�Салем, Северная Каролина, США

майор Чанг Хонг Фенг,
Народно�освободительная армия Китая,
Пекин, Китай

коммандер Уильям Дж. Фенрик,
Управление начальника военно�юридической службы,
Национальный штаб обороны,
Оттава, Онтарио, Канада

д�р Хорст Фишер,
Институт права поддержания мира и международного
гуманитарного права,
Рурский университет,
Бохум, Германия

д�р Дитер Флек,
Министерство обороны,
Бонн, Германия

капитан 1�го ранга Пьетро Франкуччи,
Министерство обороны, ВМС,
Рим, Италия

контр�адмирал Карлос�Альберто Фраш,
ВМС Аргентины,
Буэнос�Айрес, Аргентина

д�р права Вольф Хайнтшель фон Хайнегг,
Институт права поддержания мира и международного
гуманитарного права,
Рурский университет,
Бохум, Германия
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д�р Джеффри Хенг,
отдел международного права,
юридическая служба Министерства обороны,
Сингапур, Республика Сингапур

капитан 3�го ранга д�р Патрик Хюйге,
ВМС Бельгии,
Де�Хаан, Бельгия

г�н Джеффри Чан Ва Тек,
юридическая служба,
Сингапур, Республика Сингапур

капитан 2�го ранга Чжаочжонг Чжанг,
Военно�морской исследовательский центр,
ВМС Китая,
Пекин, Китай

профессор Дитрих Шиндлер,
Цюрихский университет,
Швейцария

профессор Айвен А. Шиэрер
факультет права,
Сиднейский университет,
Сидней, Австралия

г�жа Мари Якобссон,
Министерство иностранных дел,
Стокгольм, Швеция

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ

капитан 1�го ранга Кимито Або,
научно�исследовательский отдел Штабного колледжа
морских сил самообороны Японии,
Токио, Япония

кэптен Робин У. Аллен, ВМС Канады,
штаб военно�морского командования,
Галифакс, Канада

профессор Гарри Г. Алмонд,
Университет национальной обороны,
Вашингтон, США
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профессор Масахико Асада,
университет Окаямы, юридический факультет,
Окаяма, Япония

д�р Стефания Балдини,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

профессор Ремигиуш Берзанек,
Общество Красного Креста Польши,
Варшава, Польша

сэр Фрэнк Д. Берман,
Министерство иностранных дел и по делам Содружества,
Лондон, Великобритания

г�н Одд Блумдаль,
начальник военно�юридической службы,
Осло, Норвегия

Бото, принц Зайн�Виттгенштейн�Гогенштейн,
президент Общества Красного Креста Германии,
Бонн, Германия

профессор Пьер Бренгье,
Ренский университет,
Рен, Франция

г�н Антуан Бувье,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария

капитан 1�го ранга Алекс Вагорн Харпа,
военно�морской атташе Чили,
Лондон, Великобритания

капитан 1�го ранга Гильермо Валенсуэла,
Генеральное управление кадров ВМС,
Вальпараисо, Чили

майор Фенг Вей,
Управление по делам военного законодательства,
Пекин, Китай

профессор Богдан Вежбицкий,
Варшавский университет,
Белосток, Польша
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генерал Пьетро Верри,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

г�н А. Вестрхейм,
Управление начальника военно�юридической службы,
Осло, Норвегия

г�н Георг Витшель,
Министерство иностранных дел,
Бонн, Германия

капитан 1�го ранга Хайме Гаррис,
ВМС Чили,
Вальпараисо, Чили

г�н Хуан Карлос Гонсалес Баррал,
Общество Красного Креста Испании,
Мадрид, Испания

профессор Эдвард Гордон,
университет Джорджа Вашингтона,
Вашингтон, США

коммодор П. К. Гоэл,
штаб ВМС,
Нью�Дели, Индия

посол Гектор Грос Эспиэль,
президент Международного института гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

профессор Андреа де Гуттри,
Пизанский университет,
Пиза, Италия

профессор Ингрид Деттер де Лупис,
Стокгольмский университет,
Стокгольм, Швеция

коммандер Карл Дюбекк,
штаб обороны Швеции,
Стокгольм, Швеция

полковник в отставке Робер Дюваль,
Средиземноморский институт стратегических исследований,
Тулонский и Варский университет, юридический факультет,
Тулон, Франция
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г�жа Гертруда Иври,
Фонд Мюрдаля,
Стокгольм, Швеция

профессор К. Ипсен,
Институт права поддержания мира и международного
гуманитарного права,
Рурский университет, Бохум,
Бохум, Германия

капитан 1�го ранга Роальд Йельстен,
Управление начальника военно�юридической службы,
Осло, Норвегия

капитан 3�го ранга Гейнц�Дитер Йопп,
Министерство обороны,
Бонн, Германия

профессор Луциус Кафлиш,
Управление международного публичного права,
Министерство иностранных дел,
Берн, Швейцария

профессор Поль Кердиль,
Средиземноморский институт стратегических исследований,
Тулонский и Варский университет,
Ла�Гард, Франция

г�н Томас Клемп,
Общество Красного Креста Германии,
Бонн, Германия

профессор Джон Г. Крэбб,
Ферне�Вольтер,
Франция

профессор доктор Р. Лагони,
Институт морского права и права морской торговли,
Гамбургский университет,
Гамбург, Германия

профессор Руфь Лапидот,
Еврейский университет,
Иерусалим, Израиль

доктор Сальваторе Э. Ла Роза,
Генуя, Италия
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профессор Говард С. Леви
Сент�Луисский университет
Сент�Луис, США

Теофиль Леско,
Военно�политическая академия,
Варшава, Польша

профессор Вон Лоу,
Кембриджский университет,
Кембридж, Великобритания

Дир. М. Луткен,
Королевское училище ВМС Норвегии,
Хааконсферн, Норвегия

г�н Эрик Люка,
Центральное управление Комиссариата ВМС,
Париж, Франция

кэптен Кен Мак�Миллан,
Министерство национальной обороны,
Канада

сеньор Эдуардо Маллеа,
консульство Аргентины в Мадриде,
Мадрид, Испания

г�жа Салли Маллисон,
университет Джорджа Вашингтона,
Вашингтон, США

г�н Томас Маллисон,
университет Джорджа Вашингтона,
Вашингтон, США

г�н Роу Манабе,
Министерство иностранных дел,
Токио, Япония

капитан Юлиус Марвото,
посольство Республики Индонезия в Риме,
Рим, Италия

капитан 1�го ранга В. Ю. Марков,
ВМФ России,
Москва, Россия
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профессор Акира Маяма,
университет Конан,
Кобе, Япония

профессор Самуэль Менефи,
Виргинский университет,
Шарлотсвилл, США

профессор Мустафа Мехеди,
Оранский университет,
Оран, Алжир

капитан 1�го ранга доктор Р. А. Морено,
ВМС Аргентины,
Буэнос�Айрес, Аргентина

полковник Фредерик де Мулинен
директор военных курсов,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

г�н Ёситоси Накамура,
Министерство иностранных дел,
Токио, Япония

профессор Константин Обрадович,
Институт международной политики и экономики,
Белград, Югославия

коммандер Огугуо,
ВМС Нигерии,
Лагос, Нигерия

майор Стивен Онг,
штаб ВМС,
Сингапур, Республика Сингапур

г�н Э. Ору,
Королевское училище ВМС Норвегии,
Хааконсферн, Норвегия

профессор Мануэль Перес Гонсалес,
университет Комплутенсе,
Мадрид, Испания
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д�р Глен Плант,
Центр природоохранного права и политики,
Лондонская школа экономики и политических исследований,
Лондон, Великобритания

капитан 2�го ранга Раймондо Полластрини,
Институт морской войны,
Ливорно, Италия

г�н Е. М. Прохоров,
Министерство иностранных дел,
Москва, Россия

капитан Лахсен Регхаль,
офицер ВМС,
Алжир, Алжир

капитан Хосе Агустин Реильи,
вооруженные силы Аргентины,
Буэнос�Айрес, Аргентина

профессор Майкл Рейзмен,
Йельская школа права,
Йель, США

профессор доктор Э. Ридель,
университет Филипса в Марбурге,
Марбург, Германия

г�н И.И. Рогачев,
Министерство иностранных дел,
Москва, Россия

г�н Хосе Родригрес Вильясанте,
ВМС Испании,
Мадрид, Испания

д�р К. Г. Рулофсен,
Утрехтский государственный университет,
Утрехт, Нидерланды

коммандер Луис Гильерме Са ди Гусман,
Военно�морское училище,
Рио�де�Жанейро, Бразилия
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г�н Ив Сандо,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария

капитан Хосе Санчес Сильва,
Военно�юридическое училище,
Мадрид, Испания

г�н Л. Скорпен Хансен,
Королевское училище ВМС Норвегии,
Хааконсферн, Норвегия

профессор Вальдемар А. Сольф,
Юридический институт, колледж Вашингтона,
Александрия, США

г�н Лоран Стефанини,
Министерство иностранных дел,
Париж, Франция

майор Ронни Тай,
юридическая служба штаба ВМС,
Сингапур, Республика Сингапур

майор Вей Минь Тан,
юридическая служба
Министерства обороны,
Сингапур, Республика Сингапур

профессор Такаси Танака,
университет Дайто�бунка,
Токио, Япония

контр�адмирал в отставке Жан Тери,
Средиземноморский институт стратегических исследований,
Тулонский и Варский университет, юридический факультет,
Ла�Гард, Франция

капитан�лейтенант Фредрик Тюсен,
Королевское училище ВМС Норвегии,
Хааконсферн, Норвегия

профессор Хосе Луис Фернандес Флорес,
судья Верховного суда,
Мадрид, Испания
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капитан 1�го ранга Теу Жозе ди Фигейреду,
ВМС Бразилии,
Рим, Италия

коммандер Жан�Луи Фильон,
начальник отдела морского права ВМС Франции,
Париж, Франция

г�н Теодор Халкиопулос,
Министерство иностранных дел,
Афины, Греция

д�р Стайн Хегдаль,
Управление начальника военно�юридической службы,
Осло, Норвегия

г�н Э. Хильдан,
Норвежская ассоциация судовладельцев,
Осло, Норвегия

полковник Цзанье Чжу,
Народно�освободительная армия Китая,
Пекин, Китай

г�жа Анник Шалифур,
Общество Красного Креста Канады,
Оттава, Канада

инженер Ганс�Юрген Штейн,
«Сименс АГ»,
Унтершлейссгейм, Германия

г�н Филипп Эберлин,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария

д�р Т. Эйтель,
департамент международного права,
Министерство иностранных дел,
Бонн, Германия

майор Лю Тук Ю,
ВМС Сингапура,
Республика Сингапур

Сан�Ремо
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АДМИНИСТРАЦИЯ И СЕКРЕТАРИАТ

г�жа Алессандра Армандо,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

г�жа Патриция Ди Пьетро,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

г�жа Паола Пераццоли,
Международный институт гуманитарного права,
Сан�Ремо, Италия

г�жа Жанин Россье,
Международный Комитет Красного Креста,
Женева, Швейцария
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Война в воздухе





ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЫ

Проект составлен Комиссией юристов в Гааге1

Гаага, декабрь 1922 года — февраль 1923 года

(Не были приняты в форме документа, имеющего юридическую силу)

Г л а в а I

СФЕРА  ПРИМЕНЕНИЯ:
КЛАССИФИКАЦИЯ  И  МАРКИРОВКА

Статья 1

Правила воздушной войны применяются ко всем воздушным
судам, как к тем, которые тяжелее, так и тем, которые легче воздуха,
независимо от того, могут ли они держаться на воде.

Статья 2

Следующие воздушные суда будут cчитаться государственными:
а) военные воздушные суда;
б) невоенные воздушные суда, используемые исключительно

на государственной службе.
Все остальные воздушные суда должны считаться частными.

Статья 3

На военных воздушных судах должен быть внешний отличи�
тельный знак, указывающий его государственную принадлежность
и военное назначение.

Статья 4

Государственное невоенное воздушное судно, используемое в
целях таможенной или полицейской службы, должно располагать
документами, удостоверяющими тот факт, что оно занято исключи�
тельно на государственной службе. На таком воздушном судне дол�
жен быть внешний отличительный знак, указывающий на его госу�
дарственную принадлежность и его невоенное назначение.
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Статья 5

Государственные невоенные воздушные суда, иные, нежели су�
да, используемые для целей таможенной или полицейской служб,
должны во время войны быть отмечены такими же внешними отли�
чительными знаками и для целей настоящих правил будут рассмат�
риваться наравне с частными воздушными судами.

Статья 6

Воздушные суда, не перечисленные в статьях 3 и 4 и рассматри�
ваемые как частные воздушные суда, должны иметь такие документы
и такие внешние отличительные знаки, которые требуются в соот�
ветствии с правилами, действующими в их стране. Эти знаки должны
указывать на их государственную принадлежность и характер.

Статья 7

Внешние отличительные знаки, требуемые предыдущими стать�
ями, должны быть прикреплены таким образом, чтобы их нельзя
было видоизменить во время полета. Они должны быть настолько
большими, насколько это практически возможно, и быть видимы�
ми сверху, снизу и с каждой стороны.

Статья 8

О внешних отличительных знаках, предписываемых правила�
ми, действующими в каждой стране, будет незамедлительно сооб�
щено всем другим Державам.

Об изменениях, принимаемых в мирное время в правилах, уста�
навливающих внешние отличительные знаки, будет сообщаться
всем другим Державам до того, как они вступят в силу.

Об изменениях в таких правилах, которые принимаются в нача�
ле войны или во время военных действий, каждая Держава должна
уведомить все другие Державы как можно скорее и самое позднее —
в срок, когда аналогичное уведомление передается ее собственным
войскам, участвующим в боевых действиях.

Статья 9

Невоенное воздушное судно воюющего государства, как госу�
дарственное, так и частное, может быть обращено в военное воз�
душное судно при условии, что это обращение имеет место в преде�
лах юрисдикции воюющего государства, к которому данное воз�
душное судно принадлежит, но не в открытом море.
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Статья 10

Ни одно воздушное судно не может принадлежать более чем к
одному государству.

Г л а в а II

ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ

Статья 11

За пределами действия юрисдикции какого�либо государства,
воюющего или нейтрального, все воздушные суда пользуются неог�
раниченной свободой пролета и посадки на воду.

Статья 12

Во время войны любое государство, как воюющее, так и нейт�
ральное, может запретить или регулировать доступ, передвижение
или пребывание воздушных судов в пределах действия его юрис�
дикции.

Г л а в а III

ВОЮЮЩИЕ  СТОРОНЫ

Статья 13

Только военные воздушные суда пользуются правами воюю�
щих.

Статья 14

Военное воздушное судно должно находиться под командова�
нием должным образом уполномоченного или находящегося на го�
сударственной военной службе лица; экипаж должен состоять ис�
ключительно из военнослужащих.

Статья 15

Члены экипажа военного воздушного судна должны носить ус�
тановленную отличительную эмблему, которую можно будет узнать
на расстоянии в случае, если они будут находиться отдельно от
своего воздушного судна.
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Статья 16

Ни одно воздушное судно, кроме военных воздушных судов
воюющих сторон, никоим образом не должно участвовать в воен�
ных действиях.

Термин «военные действия» включает передачу во время полета
сведений военного характера для немедленного использования
воюющей стороной.

Ни одно частное воздушное судно не должно быть вооружено во
время войны, если оно находится вне пределов юрисдикции своей
собственной страны.

Статья 17

Принципы, изложенные в Женевской конвенции 1906 г. и в
Конвенции о применении начал означенной Конвенции к морской
войне (Х ГК 1907 г.), будут применяться к воздушной войне и сани�
тарным воздушным судам, а также к контролю за санитарными ле�
тательными аппаратами, осуществляемому командиром воюющей
стороны.

Для того чтобы пользоваться защитой и привилегиями, предос�
тавляемыми подвижным медицинским формированиям Женев�
ской конвенцией 1906 г., санитарные воздушные суда, кроме обыч�
ных опознавательных знаков, должны иметь отличительную эмбле�
му красного креста.

Г л а в а IV

ВОЕННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ

Статья 18

Воздушным судам или против них не запрещается использовать
трассирующие, зажигательные или разрывные снаряды.

Это положение относится равным образом как к государствам,
подписавшим Санкт�Петербургскую декларацию 1868 г., так и к не
подписавшим ее государствам.

Статья 19

Запрещается использование ложных внешних опознавательных
знаков.
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Статья 20

Если воздушное судно терпит бедствие, то покидающие его на
парашюте лица не могут становиться объектом нападения в течение
своего спуска на землю.

Статья 21

Использование воздушного судна для распространения пропа�
ганды не будет считаться незаконным средством ведения войны.

Члены экипажа такого воздушного судна не должны лишаться
своих прав в качестве военнопленных по обвинению в совершении
подобных действий.

Бомбардировка

Статья 22

Запрещается воздушная бомбардировка с целью терроризиро�
вания гражданского населения, уничтожения частной собственнос�
ти, не имеющей военного значения, или нанесения ей ущерба и по�
ражения некомбатантов.

Статья 23

Запрещается воздушная бомбардировка с целью принуждения
населения нести натуральные повинности или уплачивать денеж�
ные контрибуции.

Статья 24

1. Воздушная бомбардировка является законной только тогда,
когда она направлена на военный объект, то есть объект,
разрушение или повреждение которого может представить
определенную военную выгоду для воюющей стороны.

2. Такая бомбардировка является законной только тогда,
когда она направлена исключительно на следующие объ�
екты: вооруженные силы; военные сооружения; военные
учреждения или склады; заводы, являющиеся важными и
хорошо известными центрами по производству оружия,
боеприпасов или типично военных предметов довольст�
вия; линии связи или транспорта, используемые для воен�
ных целей.

3. Бомбардировка городов, селений, жилых построек или

ГП(ВВ)

231



зданий, не находящихся в непосредственной близости от
района операций сухопутных сил, запрещается. Если объ�
екты, перечисленные в пункте 2, расположены таким об�
разом, что при их бомбардировании подвергнется неизби�
рательной бомбардировке гражданское население, то воз�
душное судно должно воздержаться от бомбардировки.

4. В непосредственной близости от района операций сухопут�
ных сил бомбардировка городов, селений, жилых построек
или зданий является законной, только если существует обо�
снованное предположение, что сосредоточение военных
объектов является достаточно значительным для того, что�
бы оправдать такую бомбардировку, принимая во внимание
опасность, которой подвергается в этом случае гражданское
население.

5. Воюющее государство обязано заплатить компенсацию за
ущерб, причиненный лицам или имуществу в результате
нарушения положений данной статьи, допущенного лю�
бым из его офицеров или вооруженных формирований.

Статья 25

При бомбардировке с воздуха командир должен принять все не�
обходимые меры для того, чтобы пощадить, насколько это возмож�
но, здания, предназначенные для отправления культа, а также слу�
жащие целям искусства, науки или благотворительности, истори�
ческие памятники, госпитальные суда, госпитали и другие места
для сбора больных и раненых, при условии, что такие здания, объ�
екты или места не используются в данное время для военных целей.
Днем такие здания, объекты и места должны отмечаться знаками,
хорошо видимыми с воздушных судов. Использование знаков для
обозначения зданий, объектов или мест иных, нежели перечислен�
ные выше, будет рассматриваться как акт вероломства. Знак, ис�
пользуемый вышеозначенным образом для обозначения зданий,
пользующихся защитой в соответствии с Женевской конвенцией,
будет представлять собой красный крест на белом поле; для других
зданий, пользующихся защитой, этим знаком будет большой пря�
моугольник, поделенный по диагонали на два треугольника — чер�
ный и белый.

Воюющая сторона, желающая обеспечить защиту больниц и
других вышеперечисленных зданий ночью, должна принять необ�
ходимые меры для того, чтобы специальные знаки, о которых гово�
рилось выше, были достаточно хорошо видны.
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Статья 26

Принимаются следующие специальные правила для того, чтобы
дать возможность государствам обеспечить более эффективную за�
щиту важных исторических памятников, расположенных на их тер�
ритории, при условии, что они готовы не использовать такие памят�
ники и прилегающую к ним территорию в военных целях и согла�
ситься на особый режим для ее пересечения.

1. Государство имеет право, если сочтет нужным, установить
защитную зону вокруг таких памятников, расположенных
на его территории. Такие зоны во время войны будут поль�
зоваться иммунитетом от бомбардировок.

2. Другие государства должны быть в мирное время уведомле�
ны дипломатическим путем о памятниках, вокруг которых
будет установлена зона; в уведомлениях должны указывать�
ся границы зоны. Уведомление не может быть отозвано во
время войны.

3. Защитная зона может включать, кроме территории, занимае�
мой собственно памятником или группой памятников, внеш�
нюю зону, ширина которой не должна превышать 500 метров
от периметра вышеупомянутой территории.

4. Знаки, ясно различимые с воздушных судов днем и ночью,
будут использоваться для того, чтобы обеспечить идентифи�
кацию границ зоны авиаторами воюющей стороны.

5. На самих памятниках используются знаки, описанные в
статье 25. Знаки, используемые для обозначения прилегаю�
щей к ним территории, будут установлены каждым государ�
ством, принимающим положения данной статьи; другие го�
сударства должны получить уведомления о них одновремен�
но с уведомлениями о памятниках и зонах.

6. Всякое злоупотребление обозначающими зоны знаками,
указанными в пункте 5, будет рассматриваться как акт веро�
ломства.

7. Любое государство, принимающее положения настоящей
статьи, обязано воздержаться от использования памятника
и прилегающей территории в военных целях или каким�ли�
бо образом в интересах любой своей военной организации,
или от совершения в пределах такого памятника или зоны
любого действия, имеющего военную цель.

8. Инспекционная комиссия, состоящая из трех нейтральных
представителей, аккредитованных в государстве, приняв�
шем положения настоящей статьи, или их заместителей, бу�
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дет назначена следить за тем, чтобы не нарушались положе�
ния пункта 7. Один из членов инспекционной комиссии
должен быть представителем (или его заместителем) госу�
дарства, которому поручено представлять интересы проти�
востоящей воюющей стороны.

Шпионаж

Статья 27

Любое лицо на борту воздушного судна воюющей стороны или
нейтрального воздушного судна будет считаться шпионом, только
если, действуя тайно или обманным путем, оно получает или пыта�
ется получить, находясь в воздухе в пределах действия юрисдикции
воюющего государства или в зоне действий воюющего государства,
сведения с целью передачи их стороне противника.

Статья 28

Шпионские действия, совершенные после того как члены эки�
пажа воздушного судна или перевозимые им пассажиры покинули
его, подпадают под действие Гаагского положения о законах и обы�
чаях сухопутной войны.

Статья 29

Наказания за шпионские действия, упомянутые в статьях 27 и
28, должны соответствовать статьям 30 и 31 Положения о законах и
обычаях сухопутной войны.

Г л а в а V

ВОЕННАЯ  ВЛАСТЬ  НАД  НЕПРИЯТЕЛЬСКИМИ
И  НЕЙТРАЛЬНЫМИ  ВОЗДУШНЫМИ  СУДАМИ

И  ЛИЦАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ  У  НИХ  НА  БОРТУ

Статья 30

Если командир одной из воюющих сторон считает, что присут�
ствие воздушного судна может повредить успеху операции, которую
он в данное время проводит, он может запретить нейтральным воз�
душным судам полеты в непосредственной близости от районов
расположения своих сил или же приказать им придерживаться оп�
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ределенного маршрута. Нейтральное воздушное судно, получившее
такие указания от командира воюющей стороны и не подчинившее�
ся им, может быть обстреляно.

Статья 31

В соответствии с принципами статьи 53 Положения о законах и
обычаях сухопутной войны частные нейтральные воздушные суда,
обнаруженные оккупационной армией воюющего в тот момент,
когда они проникают в находящееся в пределах юрисдикции про�
тивника воздушное пространство, могут быть реквизированы при
условии уплаты полной компенсации.

Статья 32

Государственные воздушные суда противника, иные, нежели те,
которые рассматриваются наравне с частными, будут конфискова�
ны без какого�либо призового судопроизводства.

Статья 33

Невоенные воздушные суда воюющей стороны, как государст�
венные, так и частные, совершающие полет в пределах юрисдикции
своего собственного государства, могут быть обстреляны, если они
не совершат посадку в ближайшем подходящем пункте при прибли�
жении военного воздушного судна противника.

Статья 34

Невоенные воздушные суда воюющей стороны, как государст�
венные, так и частные, могут быть обстреляны, если они совершают
полет: 1) в пределах юрисдикции противника, или 2) в непосредст�
венной близости от них и вне пределов юрисдикции своего государ�
ства, или 3) в непосредственной близости от района сухопутных или
морских операций противника.

Статья 35

Нейтральные воздушные суда, совершающие полет в пределах
юрисдикции воюющего государства, будучи предупреждены о при�
ближении военных воздушных судов противостоящего воюющего
государства, должны совершить посадку в ближайшем подходящем
пункте. Не сделав этого, они подвергаются риску быть обстрелян�
ными.
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Статья 36

Когда военное воздушное судно противника попадает в руки
воюющей стороны, члены экипажа и пассажиры, если таковые
имеются, могут быть взяты в плен в качестве военнопленных.

Это же правило применяется по отношению к членам экипа�
жа или пассажирам, если таковые имеются, государственного не�
военного воздушного судна противника, за исключением случаев,
когда государственное невоенное воздушное судно предназначено
исключительно для перевозки пассажиров. В этом случае пасса�
жиры должны быть освобождены, если они не состоят на службе у
противника и не являются гражданами государства противника,
годными к военной службе.

Если частное воздушное судно противника попадает в руки
воюющей стороны, члены экипажа, которые являются граждана�
ми страны противника или гражданами нейтральной страны, со�
стоящими на службе у противника, могут быть взяты в плен в ка�
честве военнопленных. Нейтральные члены экипажа, которые не
находятся на службе у противника, должны быть освобождены,
если они дают письменное обещание не служить на воздушном
судне противника до тех пор, пока продолжаются военные дейст�
вия. Пассажиры должны быть освобождены, если они не состоят
на службе у противника и не являются гражданами страны про�
тивника, годными к военной службе. В противном случае они мо�
гут быть взяты в плен в качестве военнопленных.

В любом случае их освобождение может быть отложено, если
этого требуют военные интересы воюющей стороны.

Воюющая сторона может удерживать в качестве военноплен�
ного любого члена экипажа или любого пассажира, который во
время полета, при завершении которого он был взят в плен, ока�
зывал особую и активную помощь противнику.

Имена лиц, освобожденных после подписания письменного
обязательства в соответствии с третьей частью настоящей статьи,
будут сообщены противостоящей воюющей стороне, которая на
основании этой информации не должна использовать их в нару�
шение этого обязательства.

Статья 37

Члены экипажа нейтрального воздушного судна, который
был задержан воюющей стороной, должны быть безусловно ос�
вобождены, если они являются гражданами нейтрального госу�
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дарства и не находятся на службе у противника. Если же они яв�
ляются гражданами страны противника или находятся на службе
у противника, они могут быть взяты в плен в качестве военно�
пленных.

Пассажиры должны быть освобождены, если они не находятся
на службе у противника и не являются гражданами государства
противника, годными к военной службе. В противном случае они
могут быть взяты в плен в качестве военнопленных.

В любом случае их освобождение может быть отложено, если
этого требуют военные интересы воюющей стороны.

Воюющая сторона может удерживать в качестве военноплен�
ного любого члена экипажа или любого пассажира, который во
время полета, при завершении которого он был взят в плен, ока�
зывал особую и активную помощь противнику.

Статья 38

Положения статей 36 и 37, предусматривающие, что члены
экипажа или пассажиры могут быть взяты в плен, следует пони�
мать так: если эти лица не являются лицами из состава воору�
женных сил, они должны пользоваться обращением не менее
благоприятным, чем обращение, на которое имеют право воен�
нопленные.

Г л а в а VI

ОБЯЗАННОСТИ  ВОЮЮЩИХ  СТОРОН
ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  НЕЙТРАЛЬНЫМ  ГОСУДАРСТВАМ

И  ОБЯЗАННОСТИ  НЕЙТРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВ
ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  ВОЮЮЩИМ  ГОСУДАРСТВАМ

Статья 39

Воздушные суда воюющих сторон должны уважать права
нейтральных Держав и воздерживаться в пределах действия юрис�
дикции нейтрального государства от любых актов, предотвращать
которые является обязанностью этого государства.

Статья 40

Военным воздушным судам воюющих сторон запрещено вхо�
дить в пределы действия юрисдикции нейтрального государства.
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Статья 41

Воздушные суда, находящиеся на борту военных кораблей, в
том числе авианосцев, должны считаться частью таких кораблей.

Статья 42

Нейтральное правительство должно использовать имеющиеся в
его распоряжении средства для того, чтобы предотвратить вхожде�
ние в пределы действия его юрисдикции военных воздушных судов
воюющей стороны или принудить их приземлиться, если они вош�
ли в пределы действия его юрисдикции.

Нейтральное правительство должно использовать имеющиеся в
его распоряжении средства для того, чтобы интернировать любое
военное воздушное судно вместе с его экипажем и пассажирами, ес�
ли таковые имеются, если это судно находится в пределах действия
его юрисдикции, после того как оно по какой бы то ни было причине
совершило посадку.

Статья 43

Личный состав потерпевшего бедствие воздушного судна вою�
ющей стороны, спасенный за пределами нейтральных вод и достав�
ленный на территорию, находящуюся под юрисдикцией нейтраль�
ного государства на борту нейтрального военного воздушного суд�
на, приземлившегося там, должен быть интернирован.

Статья 44

Правительству нейтральной страны запрещается осуществлять
любые поставки, прямо или через посредников, воюющей стороне
воздушных судов, частей воздушных судов или материалов, боепри�
пасов и иных предметов, необходимых для воздушных судов.

Статья 45

При условии соблюдения положений статьи 46 нейтральная
Держава не обязана препятствовать экспорту или транзиту от имени
воюющей стороны воздушных судов, частей воздушных судов, мате�
риалов, боеприпасов или иных предметов для воздушных судов.

Статья 46

Нейтральное правительство обязано использовать имеющиеся в
его распоряжении средства для того, чтобы:
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1) воспрепятствовать отправке с территории, находящейся под
его юрисдикцией, воздушного судна, которое в состоянии
нанести удар по воюющей Державе или которое транспор�
тирует или cопровождается устройствами или материалами,
установка или использование которых даст ему возмож�
ность осуществить нанесение удара, если есть основание
считать, что такое воздушное судно предназначено для ис�
пользования против воюющей Державы;

2) воспрепятствовать отправке воздушного судна, экипаж ко�
торого включает любое лицо из состава боевых сил воюю�
щей Державы;

3) воспрепятствовать проведению работы, целью которой яв�
ляется отправка воздушного судна в нарушение целей на�
стоящей статьи.

Что касается отправки по воздуху любого воздушного судна, на�
правляемого лицами или компаниями под нейтральной юрисдик�
цией по заказу воюющей Державы, нейтральное правительство
должно предписать такому судну маршрут, который не позволит
ему приблизиться к зоне, где противостоящая воюющая сторона
проводит военные операции, и должно получить все необходимые
гарантии того, что воздушное судно следует предписанному
маршруту.

Статья 47

Нейтральное государство обязано принять все меры, которые
ему позволяют имеющиеся в его распоряжении средства, с тем что�
бы воспрепятствовать в пределах действия его юрисдикции воздуш�
ному наблюдению за передвижениями, операциями или оборони�
тельными сооружениями одной воюющей стороны с целью переда�
чи этой информации другой воюющей стороне.

Это положение равным образом применяется к военным воз�
душным судам воюющей стороны на борту военных кораблей.

Статья 48

Действия нейтральной Державы по использованию силы или
других средств, имеющихся в ее распоряжении, с целью осущест�
вления своих прав или выполнения своих обязанностей в соответ�
ствии с этими правилами не могут рассматриваться в качестве
враждебных действий.
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Г л а в а VII

ОСМОТР,  ЗАХВАТ  И  КОНФИСКАЦИЯ

Статья 49

Военные воздушные суда воюющей стороны имеют право под�
вергнуть осмотру и захватить частные воздушные суда.

Статья 50

Военное воздушное судно воюющей стороны имеет право при�
казать государственному невоенному и частному воздушному судну
приземлиться в подходящем и достаточно доступном пункте или
проследовать туда для осмотра.

Отказ подчиниться приказам приземлиться или проследовать в
такой пункт для осмотра после предупреждения подвергает воздуш�
ное судно риску быть обстрелянным.

Статья 51

Что касается нейтральных государственных невоенных судов,
иных, нежели те, которые должны рассматриваться как частные
воздушные суда, только их документы подлежат проверке.

Статья 52

Частные воздушные суда противника подлежат захвату при всех
обстоятельствах.

Статья 53

Нейтральное частное воздушное судно подлежит захвату, если
оно:

а) мешает осуществлению законных прав воюющих;
б) нарушает запрет, уведомление о котором было направлено ему

командиром воюющей стороны в соответствии со статьей 30;
в) оказывает неприятелю противные нейтралитету услуги;
г) вооружено во время войны, когда находится за пределами

действия юрисдикции своего государства;
д) не имеет внешних отличительных знаков или использует

ложные знаки;
е) не имеет документов или имеет неудовлетворительные или

ненадлежащие документы;
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ж) находится явно не на пути между пунктом отправления и
пунктом назначения, указанными в документах, и после
расследования, которое воюющая сторона сочтет необхо�
димым, не выявляется никаких причин, обусловливающих
такое отклонение от курса. Воздушное судно вместе с эки�
пажем и пассажирами, если таковые имеются, может быть
задержано воюющей стороной до завершения расследова�
ния;

з) перевозит или само является военной контрабандой;
и) участвует в прорыве должным образом установленной бло�

кады, эффективность которой обеспечивается;
к) было передано воюющей стороной нейтральному государ�

ству в то время и при тех обстоятельствах, которые указыва�
ют на намерение избежать последствий, которым подверга�
ется воздушное судно противника как таковое.

При условии, что в каждом случае (за исключением пункта «к»)
основанием для захвата будет служить действие, предпринятое в
процессе полета, во время которого нейтральное воздушное судно
попало в руки воюющей стороны, то есть после того как оно поки�
нуло пункт отправления, и до того как оно достигло пункта назна�
чения.

Статья 54

Документы частного воздушного судна будут считаться неудов�
летворительными или ненадлежащими, если в них не указана наци�
ональная принадлежность воздушного судна и не указаны имена и
гражданство членов экипажа и пассажиров, пункт отправления и
пункт назначения, а также не дается описание груза и условия, в со�
ответствии с которыми он транспортируется. Документы должны
включать бортовые журналы.

Статья 55

Захват воздушного судна или грузов на борту воздушного судна
должен стать предметом рассмотрения призового производства, с
тем чтобы любая претензия нейтрального государства могла быть
рассмотрена и решение вынесено.

Статья 56

Частное воздушное судно, захваченное на том основании, что
оно не имеет внешних опознавательных знаков или использует
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ложные знаки, или на том основании, что оно вооружено во время
войны, находясь за пределами действия юрисдикции своей страны,
подлежит конфискации.

Нейтральное частное воздушное судно, захваченное на том ос�
новании, что оно не подчинилось указаниям командира воюющей
стороны в соответствии со статьей 30, подлежит конфискации, если
оно не сможет представить удовлетворительного объяснения своего
присутствия в запретной зоне.

Во всех других случаях призовой суд, вынося решение по делу о
захвате воздушного судна, или его груза, или почты на борту воз�
душного судна, должен применять те же правила, которые бы при�
менялись по отношению к торговому судну, или его грузу, или по�
чте, находящейся на борту торгового судна.

Статья 57

Если после осмотра было установлено, что частное воздушное
судно является воздушным судном противника, оно может быть
уничтожено, если командир воюющей стороны сочтет это необхо�
димым, при условии, что все лица, находившиеся на его борту, бу�
дут сначала переведены в безопасное место, а всем документам воз�
душного судна обеспечена сохранность.

Статья 58

Если после осмотра было установлено, что частные воздушные
суда являются нейтральными воздушными судами, подлежащими
конфискации на том основании, что они оказывают неприятелю
противные нейтралитету услуги, или не имеют внешних опознава�
тельных знаков, или используют ложные опознавательные знаки,
эти суда могут быть уничтожены, если будет невозможно представить
их для вынесения судебного решения или если этим будет поставле�
на под угрозу безопасность воздушного судна воюющей стороны или
успех операций, в которых оно участвует. Кроме как в упомянутых
выше случаях, нейтральное частное воздушное судно не должно
уничтожаться, за исключением случаев крайней военной необходи�
мости, которая не даст возможности соответствующему командиру
освободить или представить его для вынесения судебного решения.

Статья 59

Прежде чем нейтральное частное воздушное судно будет унич�
тожено, все лица, находившиеся на его борту, должны быть переве�
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дены в безопасное место и всем документам воздушного судна
должна быть обеспечена сохранность.

Тот, кто захватил нейтральное частное воздушное судно и унич�
тожил его, должен представить дело в призовом суде и прежде всего
доказать, что его уничтожение было оправданно в соответствии со
статьей 58. Если он не сможет этого сделать, стороны, заинтересо�
ванные в воздушном судне или его грузе, имеют право на компенса�
цию. Если захват признан незаконным, хотя уничтожение признано
оправданным, заинтересованным сторонам следует выплатить ком�
пенсацию вместо реституции, на которую они бы имели право.

Статья 60

Если нейтральное частное воздушное судно захвачено на том ос�
новании, что оно перевозит контрабанду, тот, кто его захватил, мо�
жет потребовать выдачи любой абсолютной контрабанды, имеющей�
ся на борту, или может уничтожить такую абсолютную контрабанду,
если будет невозможно представить воздушное судно для судебного
решения или если это поставит под угрозу безопасность воздушного
судна воюющей стороны или успех операций, в которых оно участву�
ет. После внесения в бортовой журнал записи о доставке или об
уничтожении груза, получив оригинал или копию соответствующих
документов воздушного судна, захвативший его должен разрешить
нейтральному воздушному судну продолжать полет.

Положения второго абзаца статьи 59 будут применяться после
того как абсолютная контрабанда на борту нейтрального частного
воздушного судна будет сдана или уничтожена.

Г л а в а VIII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 61

Термин «военный», употребляемый в данных Правилах, должен
пониматься как относящийся ко всем родам вооруженных сил, то
есть к сухопутным войскам, военно�морским силам и военно�воз�
душным силам.

Статья 62

За исключением случаев, для которых здесь устанавливаются
специальные правила, а также случаев, в отношении которых поло�
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жения главы VII данных международно принятых Правил указыва�
ют, что применяются нормы и процедура морского права, личный
состав воздушного судна, участвующий в военных действиях, под�
падает под действие норм права войны и права нейтралитета, при�
меняемых к сухопутным войскам в силу обычая и установившейся в
международном праве практики, а также различных деклараций и
конвенций, участниками которых являются заинтересованные го�
сударства.

Война в воздухе
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
НЕЙТРАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ И ЛИЦ В СЛУЧАЕ

СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень Договаривающихся Сторон)

Дабы точнее установить права и обязанности нейтральных Дер�
жав в случае сухопутной войны и определить положение воюющих,
нашедших убежище на нейтральной территории;

желая равным образом дать определение, что такое «нейтраль�
ный», в ожидании, когда окажется возможным установить в полном
объеме положение нейтральных частных лиц в их отношениях к
воюющим;

решили заключить для сего Конвенцию и посему назначили
своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о ни�
жеследующем.

Г л а в а I

О  ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  НЕЙТРАЛЬНЫХ  ДЕРЖАВ

Статья 1

Территория нейтральных Держав неприкосновенна.

Статья 2

Воюющим воспрещается проводить через территорию нейт�
ральной Державы войска или обозы с военными или съестными
припасами.
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Статья 3

Равным образом воюющим воспрещается:
а) устраивать на территории нейтральной Державы станции

беспроволочного телеграфа или всякого рода приспособле�
ния, предназначенные служить средством сообщения с
воюющими как на море, так и на суше,

б) пользоваться всяким сооружением такого рода, установлен�
ным ими перед войною на территории нейтральной Держа�
вы в целях исключительно военных и не открытым для на�
добностей общего пользования.

Статья 4

На территории нейтральной Державы в пользу воюющих не мо�
гут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения
для вербовки.

Статья 5

Нейтральная Держава не должна допускать на своей территории
ни одного из действий, предусмотренных в статьях 2—4.

Она обязана карать действия, противные нейтралитету, только в
том случае, если эти действия совершены на ее собственной терри�
тории.

Статья 6

Ответственность нейтральной Державы не возникает вследст�
вие того, что частные лица отдельно переходят границу, чтобы по�
ступить на службу одного из воюющих.

Статья 7

Нейтральная Держава не обязана препятствовать вывозу или
транзиту за счет того или другого из воюющих оружия, военных
припасов и вообще всего, что может быть полезно армии или флоту.

Статья 8

Нейтральная Держава не обязана воспрещать или ограничивать
пользование в интересах воюющих телеграфными или телефонны�
ми кабелями, а равно аппаратами беспроволочного телеграфа, со�
ставляющими либо ее собственность, либо собственность компа�
нии или частных лиц.
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Статья 9

Все ограничительные или запретительные меры, принятые
нейтральной Державой относительно предметов, указанных в
статьях 7 и 8, должны быть ею применяемы к воюющим одинаково.

Нейтральная Держава будет следить за тем, чтобы та же обязан�
ность выполнялась компаниями или частными лицами, собствен�
никами телеграфных или телефонных кабелей или аппаратов бес�
проволочного телеграфа.

Статья 10

Не может рассматриваться как враждебное действие отражение
нейтральной Державой, даже силою, покушений на ее нейтралитет.

Г л а в а II

О  ВОЮЮЩИХ,  ВОДВОРЕННЫХ  В  НЕЙТРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕ,  И  О  РАНЕНЫХ,  НАХОДЯЩИХСЯ

У  НЕГО  НА  ИЗЛЕЧЕНИИ

Статья 11

Нейтральное Государство, принявшее на свою территорию
войска, принадлежащие к воюющим армиям, обязано водворить их
по возможности далеко от театра войны.

Оно может содержать их в лагерях и даже подвергнуть заключе�
нию в крепостях или приспособленных для этой цели местах.

От него зависит решить, могут ли офицеры быть оставлены на
свободе, под честным словом не покидать нейтральную территорию
без дозволения.

Статья 12

Если не имеется особого соглашения, то нейтральное Государ�
ство принимает на себя довольствие водворенных пищею и одеж�
дою, а также оказывает им помощь, требуемую человеколюбием.

Расходы по содержанию водворенных возмещаются при заклю�
чении мира.

Статья 13

Нейтральная Держава, принимающая бежавших военноплен�
ных, оставляет их на свободе. Если она допускает их пребывание на
своей территории, то она может им назначить местопребывание.
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То же постановление может применяться к военнопленным,
приведенным войсками, ищущими убежища на территории нейт�
ральной Державы.

Статья 14

Нейтральная Держава может разрешить перевозку по своей тер�
ритории раненых и больных, принадлежащих к воюющим армиям,
под условием, чтобы везущие их поезда не перевозили бы ни войск,
ни военных припасов. В этом случае нейтральное Государство обя�
зано принять необходимые меры предосторожности и надзора.

Доставленные при этих условия на нейтральную территорию
одним из воюющих раненые и больные, принадлежащие его про�
тивнику, должны быть содержимы нейтральной Державой так, что�
бы они не могли снова принять участие в военных действиях. Такие
же обязанности лежат на ней и по отношению к раненым и боль�
ным другой армии, вверенным ее попечению.

Статья 15

К водворенным на нейтральной территории больным и ране�
ным применяется Женевская конвенция.

Г л а в а III

О  НЕЙТРАЛЬНЫХ  ЛИЦАХ

Статья 16

Почитаются нейтральными подданные Государства, не прини�
мающего участия в войне.

Статья 17

Нейтральный не может ссылаться на свой нейтралитет:
а) если он совершает действия, враждебные по отношению к

воюющему;
б) если он совершает действие в пользу воюющего, а именно

если он добровольно поступает на службу в ряды военных
сил одной из сторон.
В таком случае нейтральный не должен подвергаться более
суровому обращению со стороны воюющего, во вред кото�
рому он отказался от нейтралитета, чем то, которому под�
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вергся бы за подобное же деяние подданный другого воюю�
щего государства.

Статья 18

Не будут рассматриваться как действия, совершенные в пользу
одного из воюющих, в смысле статьи 17, литера б:

а) поставки или займы, совершенные для одного из воюющих,
если только поставщик или заимодавец не проживает ни на
территории другой стороны, ни на территории, занятой ею,
и поставленные предметы не происходят из этих террито�
рий;

б) услуги, оказанные в области полиции или гражданского уп�
равления.

Г л а в а IV

О  ПОДВИЖНОМ  СОСТАВЕ  ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ

Статья 19

Подвижной состав железных дорог, происходящий из террито�
рии нейтральных Держав, принадлежит ли он этим Державам или
частным обществам или лицам, и могущий быть как таковой опоз�
нанным, не может подлежать реквизиции и употреблению со сторо�
ны воюющего иначе как в том случае и в той мере, когда и как того
требует крайняя необходимость. Он будет отсылаем в возможной
скорости в страну происхождения.

Нейтральная Держава может равным образом в случае необходи�
мости, задержать и употреблять в соответственном количестве под�
вижной состав, происходящий из территории воюющей Державы.

Вознаграждение уплачивается с обеих сторон в соответствии с
употребленным подвижным составом и сроком пользования.

Г л а в а V

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 20

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между договаривающимися Государствами и в том лишь случае, ес�
ли все воюющие участвуют в Конвенции.
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Статья 21

Настоящая Конвенция будет ратификована в возможно скором
времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, помянутых в предшествую�
щей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно переда�
ется при посредстве Нидерландского Правительства и дипломати�
ческим путем Державам, приглашенным на Вторую Конференцию
Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции.
В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказанное
Правительство сообщает им в то же время день, в который оно по�
лучило оповещение.

Статья 22

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 23

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификаций, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.
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Статья 24

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 25

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 21, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 22, часть 2) и об отказе (статья 24, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Договаривающимся
Державам.
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КОНВЕНЦИЯ
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

НЕЙТРАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ В СЛУЧАЕ
МОРСКОЙ ВОЙНЫ1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень Договаривающихся Сторон)

В целях согласования различных мнений, которые все еще со�
храняются по поводу отношений между нейтральными Державами
и воюющими Державами в случае морской войны, и в целях пре�
дупреждения трудностей, к возникновению которых может привес�
ти такое различие мнений;

принимая во внимание, что даже если представляется невозмож�
ным в настоящее время договориться о мерах, применимых при всех
обстоятельствах, которые могут иметь место в действительности, тем
не менее несомненную пользу будет иметь выработка правил общего
применения для случая, когда война, к несчастию, уже началась;

принимая во внимание, что в случаях, на которые не распрост�
раняется настоящая Конвенция, целесообразно принимать во вни�
мание общие принципы международного права;

принимая во внимание желательность того, чтобы Державы из�
давали подробные законоположения, определяющие их действия в
случае, когда они занимают нейтральную позицию;

принимая во внимание, что общепризнанной обязанностью
нейтральных Держав является беспристрастное применение этих
правил к нескольким воюющим;

принимая во внимание, что согласно этим идеям такие правила
не должны изменяться нейтральной Державой в течение войны,
кроме тех случаев, когда опыт указывает на необходимость такого
изменения для защиты прав этой Державы;

согласились соблюдать следующие общие правила, которые, од�
нако, не могут изменить положений, установленных существующи�
ми общими договорами, и назначили своими уполномоченными:

(перечень уполномоченных),
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каковые по предоставлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в законной и надлежащей форме, согласились о сле�
дующих постановлениях.

Статья 1

Воюющие обязаны уважать верховные права нейтральных Дер�
жав и воздерживаться на нейтральной территории или в нейтраль�
ных водах от всяких действий, которые составили бы со стороны
Держав, которые их допускают, несоблюдение их нейтралитета.

Статья 2

Всякие враждебные действия, включая захват и осуществление
права осмотра, совершенные военными судами воюющих в терри�
ториальных водах нейтральной Державы, составляют нарушение
нейтралитета и строго воспрещаются.

Статья 3

Когда судно было захвачено в территориальных водах нейтраль�
ной Державы, эта Держава должна, если приз находится еще в пре�
делах ее юрисдикции, употребить средства, находящиеся в ее рас�
поряжении, чтобы приз был отпущен вместе с офицерами и его
экипажем и чтобы экипаж, посаженный на судно взятелем, был
подвергнут водворению.

Если приз находится вне пределов юрисдикции нейтральной
Державы, Правительство взятеля обязано по просьбе последней от�
пустить приз вместе с его офицерами и экипажем.

Статья 4

Никакой призовой суд не может быть образован воюющим на
нейтральной территории или на судне в нейтральных водах.

Статья 5

Воспрещается воюющим создавать из нейтральных портов и
вод базу морских операций против своих неприятелей, в частности
устраивать там станции радиотелеграфа или всякие приспособле�
ния, предназначенные служить средством сообщения с воюющими
силами на суше или на море.
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Статья 6

Передача по какому бы то ни было основанию, прямо или кос�
венно, нейтральною Державою Державе воюющей военных судов,
боевых припасов или всякого материала воспрещается.

Статья 7

Нейтральная Держава не обязана препятствовать вывозу или
транзиту за счет того или другого из воюющих оружия, боевых при�
пасов и вообще всего, что может быть полезно армии и флоту.

Статья 8

Нейтральное Правительство обязано прибегать к тем средствам,
которые находятся в его распоряжении, чтобы препятствовать в
пределах своей юрисдикции снаряжению и вооружению всякого
судна, которое оно имеет разумные основания считать предназна�
ченным для крейсерства или для содействия военным операциям
против Державы, с которою оно находится в мире.

Оно равным образом обязано таким же порядком следить за
тем, чтобы препятствовать выходу из пределов его юрисдикции вся�
кого судна, которое предназначено для крейсерства или для содей�
ствия военным операциям и которое было в целом или в части при�
способлено в указанных пределах для военных надобностей.

Статья 9

Нейтральная Держава должна применять одинаково к обоим
воюющим условия, ограничения или воспрещения, установленные
ею относительно допущения в ее порты, рейды или территориаль�
ные воды военных судов воюющих или их призов.

Однако нейтральная Держава может воспретить заход в свои
порты и свои рейды воюющему судну, которое пренебрегло бы ис�
полнением приказаний и распоряжений, изданных ею, или которое
нарушило бы нейтралитет.

Статья 10

Нейтралитет Державы не считается затронутым простым прохо�
дом через ее территориальные воды военных судов и призов воюю�
щих.
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Статья 11

Нейтральная Держава может предоставить военным судам вою�
ющих пользоваться ее коронными лоцманами.

Статья 12

При отсутствии иных особых постановлений в законодательст�
ве нейтральной Державы воспрещается военным судам воюющих
оставаться в портах и на рейдах или в территориальных водах этой
Державы долее 24 часов, за исключением случаев, предусмотрен�
ных настоящей Конвенцией.

Статья 13

Если Держава, получившая известие об открытии военных дей�
ствий, узнает, что военное судно воюющего находится в одном из ее
портов и рейдов или в ее территориальных водах, она обязана опо�
вестить это судно, что оно должно уйти в течение 24 часов или в те�
чение срока, предписанного местным законом.

Статья 14

Военное судно воюющего может продолжить свое пребывание в
нейтральном порте долее законного срока лишь по причине аварий
или ввиду состояния моря.

Оно должно уйти, как только причина замедления исчезнет.
Правила ограничения срока пребывания в нейтральных портах,

рейдах и водах не применяются к судам, исключительно предназна�
ченным для целей религиозных, научных или филантропических.

Статья 15

При отсутствии иных особых правил в законодательстве нейт�
ральной Державы наибольшее число военных судов воюющего, мо�
гущих находиться одновременно в одном из ее портов или рейдов,
будет равняться трем.

Статья 16

Когда военные суда обеих воюющих сторон находятся одновре�
менно в нейтральном порте или рейде, должно протечь по крайней
мере 24 часа между выходом судна одного воюющего и выходом
судна другого.
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Очередь выхода определяется очередью прихода, за исключени�
ем случая, когда судно, пришедшее первым, находится в положении,
при котором допускается продление законного срока пребывания.

Военное судно воюющего не может покинуть нейтральный порт
или рейд ранее истечения 24 часов после выхода торгового судна,
носящего флаг его противника.

Статья 17

В нейтральных портах и рейдах военные суда воюющих могут
исправлять свои аварии лишь в той мере, в какой это необходимо
для безопасности их плавания, и не могут увеличивать каким бы то
ни было образом свою военную силу.

Нейтральная власть удостоверяется в свойствах необходимых
исправлений, которые должны быть выполнены в возможной ско�
рости.

Статья 18

Военные суда воюющих не могут пользоваться нейтральными
портами, рейдами и территориальными водами для возобновления
или увеличения своих военных запасов или своего вооружения, а
равно для пополнения своих экипажей.

Статья 19

Военные суда воюющих могут снабжаться в нейтральных портах
и рейдах только для пополнения своего нормального запаса мирно�
го времени.

Эти суда могут равным образом брать топливо только для дости�
жения ближайшего порта их собственной страны.

Они могут, однако, брать топливо, необходимое для заполнения
своих угольных ям в собственном смысле, когда они находятся в
нейтральных странах, которые приняли этот способ определения
подлежащего доставлению угля.

Если, согласно закону нейтральной Державы, суда получают
уголь лишь через 24 часа после своего прихода, законный срок их
пребывания продолжается на 24 часа.

Статья 20

Военные суда воюющих, которые взяли топливо в порту нейт�
ральной Державы, могут возобновлять свои запасы в порте той же
Державы лишь по истечении трех месяцев.
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Статья 21

Приз может быть приведен в нейтральный порт лишь по причи�
не неспособности к плаванию, дурного состояния моря, недостатка
топлива или припасов.

Он должен уйти, как только причина, которая оправдывала
вход, перестала существовать

Если он этого не сделает, то нейтральная Держава обязана дать
ему приказание немедленно удалиться; в случае если бы он тому не
подчинился, нейтральная Держава должна прибегнуть к находя�
щимся в ее распоряжении средствам для того, чтобы освободить
приз с его офицерами и экипажем и подвергнуть водворению эки�
паж, посаженный на судно взятелем.

Статья 22

Нейтральная Держава обязана равным образом освободить
приз, который был бы приведен вне условий, предусмотренных
статьей 21.

Статья 23

Нейтральная Держава может дозволить доступ в свои порты и
рейды призам как под конвоем, так и без него, когда они приведены
туда для того, чтобы оставаться под секвестром в ожидании реше�
ния призового суда.

Она может распорядиться отводом приза в другой из своих пор�
тов.

Если приз конвоируется военным судном, офицеры и нижние
чины, посаженные на приз взятелем, имеют право перейти на кон�
воирующее судно.

Если приз идет один, то личный состав, посаженный на него
взятелем, остается на свободе.

Статья 24

Если, несмотря на оповещение со стороны нейтральной Держа�
вы, военное судно воюющего не уходит от порта, в котором оно не
имеет права оставаться, нейтральная Держава имеет право принять
меры, кои она будет считать необходимыми, для того чтобы сделать
судно неспособным выйти в море в продолжение войны, и коман�
дир судна должен облегчить осуществление этих мер.

Когда воюющее судно задерживается нейтральной Державою,
то равным образом задерживаются офицеры и экипаж.
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Офицеры и экипаж, задержанные таким образом, могут быть
оставлены на судне или помещены на ином судне или на берегу, и
они могут подвергаться действию ограничительных мер, которые
окажется необходимым к ним применять.

Однако на судне должны быть всегда оставлены люди, необхо�
димые для его содержания.

Офицеры могут быть оставлены на свободе под условием при�
нятия под честное слово обязательства не покидать без разрешения
нейтральной территории.

Статья 25

Нейтральная Держава обязана по мере средств, коими она рас�
полагает, озабочиваться предупреждением нарушений в ее портах
или рейдах и в ее водах предшествующих постановлений.

Статья 26

Осуществление нейтральною Державою прав, определенных
настоящей Конвенцией, никогда не может быть сочтенным за дей�
ствие недружелюбное тем или другим из воюющих, принявшим от�
носящиеся к сему статьи.

Статья 27

Договаривающиеся Державы сообщают друг другу своевремен�
но все законы, распоряжения и другие постановления, определяю�
щие у них положение военных судов воюющих в их портах и водах,
посредством сообщения, направляемого Нидерландскому Прави�
тельству и передаваемого им немедленно другим Договаривающим�
ся Державам.

Статья 28

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между Договаривающимися Державами и в том лишь случае, если
все воюющие участвуют в Конвенции.

Статья 29

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
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О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�
кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на хра�
нение ратификаций, с оповещений, упомянутых в предшествующей
части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно передается
при посредстве Нидерландского Правительства и дипломатическим
путем Державам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, а
равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции.

В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказан�
ное Правительство сообщает им в то же время день, в который оно
получило оповещение.

Статья 30

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предостав�
ляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Держа�
вам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетель�
ствованную копию оповещения, а равно акта присоединения, ука�
зывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 31

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 32

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
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сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того, как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 33

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 29, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 30, часть 2) и об отказе (статья 32, часть 1).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.
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КОНВЕНЦИЯ
О МОРСКОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ1

Гавана, 20 февраля 1928 года

Правительства Республик, представленных на VI Международ�
ной конференции американских государств, проводившейся в го�
роде Гаване, Республика Куба, в 1928 году;

желая, чтобы в случае войны между двумя или более государ�
ствами другие государства могли предложить, во имя мира, свои
добрые услуги или посредничество с целью окончания конфлик�
та и чтобы эти действия не рассматривались в качестве недруже�
ственных;

убежденные в том, что, если эта цель не может быть достигнута,
нейтральные государства равным образом заинтересованы в соблю�
дении их прав воюющими;

полагая, что нейтралитетом является юридическое положение
государств, не принимающих участия в военных действиях, и что он
предоставляет права и налагает обязанности беспристрастного от�
ношения, которые должны быть регламентированы;

признавая, что международная солидарность требует, чтобы
всегда соблюдалась свобода торговли и на нейтральные государства
не накладывалось чрезмерно тяжкого бремени;

учитывая, что, пока эта цель не достигнута, целесообразно об�
легчить это бремя насколько возможно; и

в надежде на то, что будет возможно регулировать этот вопрос
так, чтобы могли быть обеспечены все желаемые гарантии;

решили разработать конвенцию, касающуюся вышеизложенно�
го и назначили следующих уполномоченных:

(перечень уполномоченных),

которые, по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в законной и надлежащей форме, согласились о сле�
дующих постановлениях.
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Р А З Д Е Л I

CВОБОДА  ТОРГОВЛИ  ВО  ВРЕМЯ  ВОЙНЫ

Статья 1

Торговля во время войны регламентируется следующими пра�
вилами:

1) Военные корабли воюющих имеют право остановить и ос�
мотреть в открытом море и в территориальных водах, не являющих�
ся нейтральными, любое торговое судно, с тем чтобы выяснить его
характер и государственную принадлежность и проверить, не пере�
возит ли оно груз, запрещенный нормами международного права, и
не совершило ли оно какого�либо нарушения блокады. Если торго�
вое судно не обращает внимания на требование остановиться, воен�
ный корабль может преследовать его и остановить силой. За исклю�
чением таких случаев, судно может быть подвергнуто нападению,
только лишь если оно, после того как ему был подан соответствую�
щий сигнал, не выполняет данных ему указаний.

Судно не приводится в непригодное для мореплавания состоя�
ние до тех пор, пока экипаж или пассажиры не будут переведены в
безопасное место.

2) Вышеприведенные правила распространяются на подвод�
ные лодки воюющих. В случае если подводная лодка не может за�
хватить судно с соблюдением указанных правил, она не имеет права
продолжать нападение на судно или уничтожать его.

Статья 2

Задержание как судна, так и его экипажа за нарушение нейтра�
литета производится таким образом, как это в наибольшей степени
подходит государству, производящему задержание, и за счет суд�
на�нарушителя. Указанное государство, за исключением тех случа�
ев, когда с его стороны имело место серьезное нарушение, не несет
ответственности за ущерб, который мог быть причинен судну.

Р А З Д Е Л II

ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА  ВОЮЮЩИХ

Статья 3

Воюющие государства обязаны воздерживаться от военных дей�
ствий в нейтральных водах или других действий, которые составили
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бы со стороны государства, которое их допускает, несоблюдение его
нейтралитета.

Статья 4

В соответствии с условиями предыдущей статьи воюющему го�
сударству воспрещается:

а) использовать нейтральные воды в качестве базы для воен�
но�морских операций против противника, или же возобнов�
лять или увеличивать военные припасы либо вооружение сво�
их кораблей, или укомплектовывать оснащение последних;

б) устраивать в нейтральных водах станции радиотелеграфа
или любые другие приспособления, которые могут исполь�
зоваться как средства связи с его военными силами, или ис�
пользовать установки такого рода, которые могли быть со�
зданы им до войны и могли не быть открыты для надобнос�
тей общего пользования.

Статья 5

Военным кораблям воюющих воспрещается оставаться в портах
или водах нейтральных государств более 24 часов. Это постановле�
ние будет сообщено кораблю, как только он прибудет в порт или в
территориальные воды, а если корабль уже находится там во время
объявления войны — как только нейтральное государство узнает о
таком объявлении.

Вышеуказанные правила не распространяются на суда, исполь�
зуемые исключительно в научных, религиозных или филантропи�
ческих целях.

Корабль может продлить свое пребывание в порту сверх 24 ча�
сов в случае, если он поврежден или если уходу препятствует состо�
яние моря, однако он должен уйти немедленно после прекращения
обстоятельств, вызвавших задержку.

Если в соответствии с внутренним законодательством нейт�
рального государства корабль не может получить горючего до про�
шествия 24 часов после прибытия в порт, продолжительность его
пребывания может быть увеличена на равный промежуток вре�
мени.

Статья 6

Корабль, не подчиняющийся вышеуказанным правилам, может
быть интернирован по приказу нейтрального правительства.
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Корабль считается интернированным с того момента, когда он
получает уведомление об этом от местных нейтральных властей, да�
же если имела место подача кораблем�нарушителем прошения о пе�
ресмотре распоряжения. Корабль остается задержанным с момента
получения распоряжения.

Статья 7

При отсутствии иных особых правил местного законодательства
наибольшее число военных кораблей воюющего, могущих нахо�
диться одновременно в нейтральном порту, равняется трем.

Статья 8

Военный корабль не может уйти из нейтрального порта ранее
чем через одни сутки после ухода неприятельского военного кораб�
ля. Корабль, прибывший первым, уходит первым, если только его
состояние не дает оснований для продления срока его пребывания.
В любом случае корабль, прибывший позднее, имеет право извес�
тить другой корабль через соответствующие местные власти, что в
течение одних суток он покинет порт, однако корабль, прибывший
первым, имеет право уйти в течение этого времени. Если он уходит,
корабль, передавший извещение, должен соблюсти предусмотрен�
ный выше срок.

Статья 9

Поврежденным военным кораблям разрешается производить
ремонт в нейтральных портах лишь в той степени, в какой это со�
вершенно необходимо для продолжения плавания, причем указан�
ный ремонт не должен ни в коей мере увеличивать военную силу
корабля.

Если обнаружено, что повреждения нанесены огнем противни�
ка, указанные повреждения ни в коем случае не устраняются.

Нейтральное государство выясняет характер ремонта, который
должен быть произведен, и обеспечивает его скорейшее завершение.

Статья 10

Военные корабли воюющих могут снабжаться топливом и при�
пасами в нейтральных портах согласно условиям, специально опре�
деленным местными властями, а в случае если на этот счет не име�
ется особых постановлений, они должны снабжаться таким обра�
зом, как это предписывается делать в мирное время.
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Статья 11

Военные корабли, получающие топливо в нейтральном порту,
не могут пополнить свои припасы в том же самом государстве до ис�
течения трехмесячного срока.

Статья 12

В том что касается пребывания и обеспечения припасами и про�
довольствием судов воюющих в портах и территориальных водах го�
сударств, постановления, относящиеся к военным кораблям, рас�
пространяются также на:

1) Обыкновенные вспомогательные суда.
2) Торговые суда, обращенные в военные в соответствии с VII

Гаагской конвенцией 1907 г.
Нейтральное судно захватывается и вообще подвергается та�
кому же обращению, как и неприятельское торговое судно:
а) когда принимает непосредственное участие в военных

действиях;
б) когда оно находится под командованием или под управ�

лением представителя, назначенного на борт неприя�
тельским правительством;

в) когда весь его груз принадлежит неприятельскому пра�
вительству;

г) когда оно действительно и исключительно предназначе�
но для перевозки неприятельских войск или для переда�
чи сведений в пользу противника.

В случаях, подпадающих под действие этой статьи, товары,
принадлежащие владельцу судна или корабля, также подле�
жат изъятию.

3) Вооруженные торговые суда.

Статья 13

Вспомогательные суда воюющих, вновь обращенные в торго�
вые, будут допущены в качестве таковых в нейтральные порты на
следующих условиях:

1) обращенное судно не нарушило нейтралитета страны, в ко�
торую оно прибывает;

2) обращение было произведено в портах страны, к которой
принадлежит судно, или в водах, находящихся под ее юрисдикцией,
или в портах ее союзников;

3) произведенное обращение является истинным, а именно:
ни экипаж, ни оснащение судна не обнаруживают такого характера,
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при котором оно может служить вспомогательным судном для во�
енно�морского флота своей страны, как служило ранее;

4) правительство страны, к которой принадлежит судно, сооб�
щает государствам названия вспомогательных судов, утративших та�
кой характер, с тем чтобы снова обрести характер торговых судов; и

5) вышеуказанное правительство обязуется не допускать даль�
нейшего использования означенных судов в качестве вспомогатель�
ных судов военно�морского флота.

Статья 14

Воздушные суда воюющих не должны совершать полетов над
территориальными водами нейтральных государств, если это про�
тиворечит правилам последних.

Р А З Д Е Л III

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  НЕЙТРАЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВ

Статья 15

Из действий по оказанию помощи со стороны нейтральных го�
сударств и торговых операций, проводимых частными лицами,
только первые противоречат нейтралитету.

Статья 16

Нейтральному государству воспрещается:
а) поставлять воюющему, прямо или через посредников, на

каком бы то ни было основании, военные корабли, боепри�
пасы или любые военные материалы;

б) предоставлять ему займы или открывать для него кредиты в
продолжение войны.

На кредиты, которые нейтральное государство может предоста�
вить для облегчения продажи или экспорта своего продовольствия
или сырья, данный запрет не распространяется.

Статья 17

Призы могут быть приведены в нейтральный порт лишь по при�
чине неспособности к плаванию, дурного состояния моря, недо�
статка топлива или припасов. Когда эти причины перестают суще�
ствовать, призы должны немедленно уйти. В случае если не сущест�
вует ни одного из вышеуказанных условий, государство предложит
им удалиться, если же они не подчинятся, государство прибегнет к
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средствам, имеющимся в его распоряжении, для того чтобы разору�
жить их, вместе с экипажем и офицерами, или интернировать при�
зовой экипаж, помещенный на судно взятелем.

Статья 18

В случаях, не предусмотренных статьей 17, нейтральное госу�
дарство должно освобождать призы, которые могли быть приведе�
ны в его территориальные воды.

Статья 19

Когда судно, перевозящее товары, должно быть интернировано
в нейтральном государстве, груз, предназначенный для этого госу�
дарства, выгружается, а предназначенный для других — перегружа�
ется на другое судно.

Статья 20

Торговое судно, получившее топливо либо иные припасы в
нейтральном государстве, неоднократно поставляющее, полностью
или частично, свои припасы на судно воюющего, не должно полу�
чать снова припасы или топливо в том же самом государстве.

Статья 21

В случае если будет обнаружено, что торговое судно, носящее
флаг воюющего, по своему оснащению, подготовке или в силу иных
обстоятельств может поставить для военных кораблей государства
необходимые им припасы, местные власти могут отказать ему в по�
ставке припасов или потребовать от агента компании гарантии, что
указанное судно не окажет помощи или поддержки никакому судну
воюющего.

Статья 22

Нейтральные государства не обязаны препятствовать вывозу
или транзиту за счет кого�либо из воюющих оружия, боеприпасов и
вообще всего, что может быть полезным их вооруженным силам.

Транзит разрешается, когда, в случае войны между двумя аме�
риканскими странами, один из воюющих является страной, не име�
ющей выхода к морю, и, следовательно, не располагает иными
средствами снабжения, при том условии, что жизненным интере�
сам страны, к которой обращена просьба о разрешении транзита че�
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рез ее территорию, не будет причинено ущерба в результате предос�
тавления такого разрешения.

Статья 23

Нейтральные государства не должны препятствовать добро�
вольному выезду граждан воюющих государств, даже если они вы�
езжают одновременно в большом числе, но они могут воспрепятст�
вовать добровольному выезду своих собственных граждан, намере�
вающихся завербоваться в вооруженные силы.

Статья 24

Использование воюющими средств связи нейтральных госу�
дарств, либо средств связи, пересекающих или затрагивающих их
территорию, определяется в соответствии с решениями местной
власти.

Статья 25

Если в результате военно�морских операций вне территориаль�
ных вод нейтральных государств на борту судов воюющих имеются
мертвые или раненые, указанные государства могут посылать гос�
питальные суда под наблюдением нейтрального правительства к
месту бедствия. Эти суда будут пользоваться полной неприкосно�
венностью во время выполнения своей миссии.

Статья 26

Нейтральные государства обязаны проявлять всю возможную
бдительность, с тем чтобы не допустить в своих портах или террито�
риальных водах какого бы то ни было нарушения вышеприведен�
ных постановлений.

Р А З Д Е Л IV

ИСПОЛНЕНИЕ  И  СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОВ  НЕЙТРАЛИТЕТА

Статья 27

Воюющий возмещает убытки, вызванные нарушением с его
стороны вышеозначенных постановлений. Он также несет ответст�
венность за действия лиц, которые принадлежат к его вооруженным
силам.

Нейтралитет

270



Статья 28

Настоящая Конвенция не влияет на ранее взятые на себя Дого�
варивающимися Сторонами обязательства, вытекающие из между�
народных соглашений.

Статья 29

После подписания настоящая Конвенция будет представлена
для ратификации подписавшимися государствами. Правительству
Кубы поручается передача аутентичных засвидетельствованных ко�
пий правительствам с вышеуказанной целью ратификации. Рати�
фикационная грамота будет депонирована в архиве Панамерикан�
ского Союза в Вашингтоне. Союз должен известить правительства
подписавшихся государств об указанном депонировании. Такое из�
вещение рассматривается как обмен ратификациями. Настоящая
Конвенция остается открытой для присоединения неподписавших�
ся государств.

В удостоверение сего вышеупомянутые уполномоченные под�
писывают настоящую Конвенцию на испанском, английском,
французском и португальском языках в городе Гаване, двадцатого
февраля 1928 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ВЗРЫВЧАТЫХ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ПУЛЬ1

Санкт�Петербург, 29 ноября 1868 года

По предложению Императорского Российского Кабинета воен�
ная международная комиссия была собрана в Санкт�Петербурге c
целью обсудить возможность запрещения употребления во время
войны между цивилизованными народами известного рода снаря�
дов, и по определении этой комиссией на основании взаимного со�
глашения, технических границ, в которых потребности войны
должны остановиться перед требованиями человеколюбия, ниже�
подписавшиеся уполномочены разрешениями их правительств объ�
явить нижеследующее.

Принять во внимание, что успехи цивилизации должны иметь
последствием уменьшение по возможности бедствий войны;

что единственная законная цель, которую должны иметь госу�
дарства во время войны, состоит в ослаблении военных cил неприя�
теля;

что для достижения этой цели достаточно выводить из строя наи�
большее по возможности число людей;

что употребление такого оружия, которое по нанесении против�
нику раны без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из
строя, или делает смерть их неизбежною, должно признавать не со�
ответствующим упомянутой цели;

что употребление подобного оружия было бы противно законам
человеколюбия.

Договаривающиеся Стороны обязуются в случае войны между
собой отказаться взаимно от употребления как сухопутными, так и
морскими войсками снарядов, которые при весе менее 400 граммов
имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горю�
чим составом.

Они обязуются пригласить все государства, уполномоченные
которых не принимали участие в совещаниях бывшей в Санкт�Пе�
тербурге военной международной комиссии, пристать к настояще�
му договору.

Договор этот обязателен только для Договаривающихся Сторон
или сторон, которые пристанут к нему впоследствии, в случае вой�
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ны между двумя или несколькими из них; он необязателен в отно�
шении сторон, не подписавших договора или которые не приступи�
ли к нему впоследствии.

Равномерно договор перестает быть обязательным, когда во
время войны между двумя сторонами, подписавшими договор или к
нему приступившими, к одной из воюющих сторон присоединится
сторона, не подписавшая договора или не приступившая к нему.

Стороны Договаривающиеся и приступившие предоставляют
себе право входить впоследствии между собою в новое соглашение
всякий раз, когда с целью поддержать постановленные принципы и
для соглашения между собою требований войны и законов челове�
колюбия — вследствие усовершенствований, произведенных наука�
ми в вооружении войск — будет сделано какое�либо определенное
предложение.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О НЕУПОТРЕБЛЕНИИ
ЛЕГКО РАЗВОРАЧИВАЮЩИХСЯ
И СПЛЮЩИВАЮЩИХСЯ ПУЛЬ1

Гаага, 29 июля 1899 года

Нижеподписавшиеся, уполномоченные Держав, участвовавших
на Международной Конференции Мира в Гааге, получив надлежа�
щее для сего полномочие своих Правительств, вдохновляемые чув�
ствами, нашедшими себе выражение в С.�Петербургской Деклара�
ции 29 ноября 1868 года,

Объявляют:
Договаривающиеся Державы обязуются не употреблять пуль,

легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом
теле, к каковым относятся оболоченные пули, коих твердая оболоч�
ка не покрывает всего сердечника или имеет надрезы.

Настоящая Декларация обязательна лишь для Договариваю�
щихся Держав в случае войны между двумя или несколькими из
них.

Она утрачивает обязательную силу, как только во время войны
между Договаривающимися Державами к одной из воюющих сто�
рон присоединится Держава, не участвующая в настоящем согла�
шении.

Настоящая Декларация будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу.
О принятии на хранение каждого ратификованного акта будет

составлен протокол, копия кoего, надлежащим образом засвиде�
тельствованная, будет сообщена дипломатическим путем всем До�
говаривающимся Державам.

Державам, настоящую Декларацию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней. Для сего им надлежит о своем при�
соединении поставить в известность Договаривающиеся Державы
посредством письменного уведомления, обращенного к Нидер�
ландскому Правительству, которое сообщит таковое всем другим
Договаривающимся Державам.
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В случае если бы одна из Высоких Договаривающихся Сторон
отказалась от настоящей Декларации, таковой отказ вошел бы в си�
лу лишь по истечении года, после письменного уведомления о сем
Нидерландского Правительства, которое немедленно сообщит та�
ковое всем другим Договаривающимся Державам.

Этот отказ будет действителен лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем заявление.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Декларацию и приложили к ней свои печати.

Учинено в Гааге двадцать девятого июля тысяча восемьсот девя�
носто девятого года в одном экземпляре, который будет храниться в
архиве Нидерландского Правительства, и засвидетельствованные
копии коего будут сообщены дипломатическим путем Договарива�
ющимся Державам.
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КОНВЕНЦИЯ О ПОСТАНОВКЕ ПОДВОДНЫХ,
АВТОМАТИЧЕСКИ ВЗРЫВАЮЩИХСЯ

ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ МИН1

Гаага, 18 октября 1907 года

(Перечень глав государств)

Вдохновляясь началом свободы морских путей, открытых для
всех народов;

принимая во внимание, что если при настоящем положении ве�
щей нельзя запретить употребление подводных, автоматически
взрывающихся от соприкосновения мин, то необходимо ограни�
чить и упорядочить пользование ими, дабы уменьшить ужасы вой�
ны и дать, насколько возможно, мирному судоходству безопас�
ность, на которую оно вправе рассчитывать, несмотря на существо�
вание войны;

в ожидании того времени, когда возможно будет установить та�
кие правила по этому предмету, которые создали бы все желатель�
ные обеспечения для затрагиваемых сим интересов;

решили заключить для сего Конвенцию и назначили своими
уполномоченными:

(перечень уполномоченных),

каковые по представлении своих полномочий, признанных со�
ставленными в надлежащей и законной форме, согласились о ни�
жеследующих постановлениях.

Статья 1

Воспрещается:
1) ставить автоматически взрывающиеся от соприкосновения

мины не закрепленными на якорях, за исключением тех, которые
устроены так, что делаются безопасными самое большее спустя
один час после того как тот, кто их поставил, утратит над ними на�
блюдение;
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2) ставить закрепленные на якорях, автоматически взрываю�
щиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасны�
ми, как только они сорвутся со своих минрепов;

3) употреблять самодвижущиеся мины, которые, не попав в
цель, не делаются безопасными.

Статья 2

Автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины вос�
прещается ставить у берегов и портов противника с единственною
целью прерывать торговое мореплавание.

Статья 3

При употреблении автоматически взрывающихся от соприкос�
новения мин должны быть приняты все возможные предосторож�
ности для безопасности мирного мореплавания.

Воюющие обязываются принимать в пределах возможного ме�
ры к тому, чтобы эти мины делались безопасными спустя ограни�
ченный промежуток времени, а в случаях, когда наблюдение за ми�
нами прекратится, обязываются указать опасные районы, как толь�
ко это дозволят военные требования, посредством предостереже�
ния мореплаванию, о каковом должно быть вместе с сим сообщено
Правительствам дипломатическим путем.

Статья 4

Всякая нейтральная Держава, которая ставит перед своими бе�
регами автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины,
должна соблюдать те же правила и принимать те же меры предосто�
рожности, как и те, кои признаны обязательными для воюющих.

Нейтральная Держава должна поставить в известность морепла�
вателей, посредством предварительного предостережения, о мест�
ностях, где будут поставлены автоматически взрывающиеся от со�
прикосновения мины.

Это предостережение должно быть срочно сообщено Прави�
тельствам дипломатическим путем.

Статья 5

По окончании войны Договаривающиеся Державы обязывают�
ся сделать все от них зависящее, чтобы снять каждая с своей сторо�
ны мины, которые они поставили.
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Что касается поставленных на якорях автоматически взрываю�
щихся от соприкосновения мин, которые один из воюющих поста�
вил вдоль берегов другого, то о их месте сообщается другой Стороне
Державою, их поставившею, и каждая Держава должна в самый ко�
роткий срок приступить к снятию мин, находящихся в ее водах.

Статья 6

Договаривающиеся Державы, которые еще не имеют усовер�
шенствованных мин, предусматриваемых настоящею Конвенциею,
и которые поэтому в настоящее время не могли бы сообразоваться с
правилами, установленными в статьях 1 и 3, обязываются при пер�
вой возможности переделать свой минный материал, дабы он отве�
чал вышеупомянутым постановлениям.

Статья 7

Постановления настоящей Конвенции применяются только
между Договаривающимися Державами и в том лишь случае, если
воюющие все принимают участие в Конвенции.

Статья 8

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
О первой сдаче на хранение ратификаций составляется прото�

кол, подписываемый Представителями Держав, которые в этом
участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел.

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются
посредством письменных оповещений, направляемых Нидерланд�
скому Правительству и сопровождаемых актами ратификации.

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на
хранение ратификаций, с оповещений, упомянутых в предшеству�
ющей части статьи, а равно с актов ратификаций немедленно пере�
дается при посредстве Нидерландского Правительства и диплома�
тическим путем Державам, приглашенным на Вторую Конферен�
цию Мира, а равно другим Державам, присоединившимся к Кон�
венции.

В случаях, указанных в предшествующей части статьи, сказан�
ное Правительство сообщает им в то же время день, в который оно
получило оповещение.

VIII ГК
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Статья 9

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это Правительство немедленно передает всем другим Державам
засвидетельствованную копию оповещения, а равно акта присоеди�
нения, указывая день, когда оно получило оповещение.

Статья 10

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

Статья 11

Настоящая Конвенция будет действовать в течение семи лет,
начиная с шестидесятого дня после первой сдачи на хранение рати�
фикаций.

Кроме случаев отказа, она останется в силе по истечении этого
срока.

Об отказе письменно оповещается Нидерландское Правитель�
ство, которое немедленно сообщает засвидетельствованную копию
оповещения всем другим Державам, уведомляя их о дне, когда оно
его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того, как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

Статья 12

Договаривающиеся Державы обязуются вновь обсудить вопрос
о пользовании автоматически взрывающимися от соприкоснове�
ния минами за шесть месяцев до истечения срока, предусмотренно�
го первой частью предшествующей статьи, в том случае, если он не
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будет обсужден и решен в более ранний срок Третьей Конферен�
цией Мира.

Если Договаривающиеся Державы заключат новую Конвенцию
относительно пользования минами, то по вступлении ее в силу на�
стоящая Конвенция перестанет применяться.

Статья 13

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иност�
ранных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение рати�
фикации, произведенной согласно статье 8, части 3 и 4, а равно
дней, в которые будут получены оповещения о присоединении
(статья 9, часть 2) и об отказе (статья 11, часть 3).

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим
списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Конвенцию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

VIII ГК
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ МЕТАНИЯ
СНАРЯДОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

С ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

18 октября 1907 года

Нижеподписавшиеся, уполномоченные Держав, приглашенных
на Вторую Международную Конференцию Мира в Гааге, получив
надлежащее для сего полномочие своих Правительств, вдохновляе�
мые чувствами, нашедшими себе выражение в С.�Петербургской
декларации 29 ноября (11 декабря) 1868 г., и желая возобновить Га�
агскую декларацию 29 июля 1899 г., утратившую силу,

Объявляют:
Договаривающиеся Державы соглашаются воспретить, на вре�

мя до конца Третьей Конференции Мира, метание снарядов и
взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных по�
добных новых способов.

Настоящая Декларация обязательна лишь для Договаривающих�
ся Держав в случае войны между двумя или несколькими из них.

Она утрачивает обязательную силу, как только во время войны
между Договаривающимися Державами к одной из воюющих сто�
рон присоединится Держава, не участвующая в настоящем согла�
шении.

Настоящая Декларация будет ратифицирована в возможно ско�
ром времени.

Ратификации будут сданы в Гаагу.
Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на

хранение ратификаций передается дипломатическим путем Держа�
вам, присоединившимся к Декларации.

Державам, настоящую Декларацию не подписавшим, предос�
тавляется присоединиться к ней.

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает
о своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему
акт присоединения, который будет храниться в архиве сказанного
Правительства.

Это правительство немедленно передает всем другим Державам,
приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетельство�
ванную копию оповещения, а равно акта присоединения, указывая
день, когда оно получило оповещение.
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Настояшая Декларация вступит в силу в отношении Держав,
участвовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьде�
сят дней спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении
Держав, которые ратификуют позднее или присоединятся, шесть�
десят дней после того, как оповещение о их ратификации или о их
присоединении будет получено Нидерландским Правительством.

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала
отказаться от настоящей Декларации, об этом отказе письменно
оповещается Нидерландское Правительство, которое немедленно
сообщает засвидетельствованную копию оповещения всем другим
Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило.

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы,
сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того как
оповещение было получено Нидерландским Правительством.

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую
Декларацию.

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седь�
мого года, в одном экземпляре, который будет храниться в архиве
Нидерландского Правительства и засвидетельствованные копии
коего будут сообщены дипломатическим путем Державам, пригла�
шенным на Вторую Конференцию Мира.

(Следуют подписи уполномоченных)

ГД XIV
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ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ВОЙНЕ УДУШЛИВЫХ, ЯДОВИТЫХ
ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГАЗОВ

И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ1

Женева, 17 июня 1925 года

Нижеподписавшиеся уполномоченные от имени своих соответ�
ственных Правительств:

считая, что применение на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей,
веществ и процессов, справедливо было осуждено общественным
мнением цивилизованного мира;

считая, что запрещение этого применения было сформулировано
в договорах, участниками коих является большинство держав мира;

в целях повсеместного признания вошедшим в международное
право сего запрещения, равно обязательного для совести и практи�
ки народов;

заявляют:
что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не

состоят уже участниками договоров, запрещающих это примене�
ние, признают это запрещение, соглашаются распространить это
запрещение на бактериологические средства ведения войны и дого�
вариваются считать себя связанными по отношению друг к другу
условиями этой декларации.

Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои уси�
лия к побуждению других государств присоединиться к настоящему
Протоколу. Об этом присоединении будет уведомлено Правитель�
ство Французской Республики, а последним — все подписавшие и
присоединившиеся державы. Он войдет в действие со дня уведом�
ления, сделанного Правительством Французской Республики.

Настоящий Протокол, французский и английский тексты кото�
рого будут считаться аутентичными, будет ратификован в возможно
кратчайший срок. Он будет носить дату сего дня.

Ратификация настоящего Протокола будет препровождена
Правительству Французской Республики, которое уведомит каж�
дую подписавшуюся или присоединившуюся державу о принятии
таковой на хранение.
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Ратификационные грамоты или документы о присоединении
будут храниться в архивах Правительства Французской Республики.

Настоящий Протокол войдет в силу для каждой подписавшей
державы со дня поступления ратификации, и с этого момента тако�
вая держава будет связана в отношении других держав, уже произ�
ведших сдачу своих ратификаций.

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий
Протокол.

Учинен в Женеве в одном экземпляре семнадцатого июня тыся�
ча девятьсот двадцать пятого года.

Ж(ГБ)
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВОЕННОГО
ИЛИ ЛЮБОГО ИНОГО ВРАЖДЕБНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН1

10 декабря 1976 года

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 3264 (XXIX) от 9 декабря 1974 года
и 3475 (ХХХ) от 11 декабря 1975 года;

ссылаясь на свою резолюцию 1722 (XVI) от 20 декабря 1961 года,
в которой она признала, что все государства глубоко заинтересова�
ны в переговорах о разоружении и контроле над вооружениями;

полная решимости предотвратить потенциальную опасность
военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду;

будучи убеждена в том, что широкое присоединение к Конвен�
ции о запрещении такой деятельности будет способствовать делу
укрепления мира и устранения угрозы войны;

с удовлетворением отмечая, что Совещание Комитета по разо�
ружению завершило и передало Генеральной Ассамблее в докладе о
своей работе в 1976 году12 текст проекта Конвенции о запрещении
военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду23;

отмечая далее, что Конвенция предназначена для эффективно�
го запрещения военного или любого иного враждебного использо�
вания средств воздействия на природную среду с целью ликвидации
опасности для человечества от такого использования;

учитывая, что проекты соглашений о мерах по разоружению и
контролю над вооружениями, представляемые Генеральной Ас�
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3 2 Там же, Дополнение № 27 (A/31/27), том I, приложение I.



самблее Совещанием Комитета по разоружению, должны быть ре�
зультатом процесса эффективных переговоров и что в таких доку�
ментах должны быть надлежащим образом учтены мнения и инте�
ресы всех государств, с тем чтобы к ним могло присоединиться по
возможности самое большое число стран;

учитывая, что в статье 8 Конвенции предусматривается прове�
дение через пять лет после ее вступления в силу конференции для
рассмотрения вопроса о том, как действует Конвенция, чтобы
иметь уверенность в том, что ее цели и положения осуществляются;

учитывая также все соответствующие документы и отчеты о пе�
реговорах, Совещания Комитета по разоружению при обсуждении
проекта Конвенции;

будучи убеждена в том, что Конвенция не должна затрагивать
использование средств воздействия на природную среду в мирных
целях, что могло бы способствовать сохранению и улучшению ок�
ружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений;

будучи убеждена в том, что Конвенция будет содействовать осу�
ществлению целей и принципов Устава Организации Объединен�
ных Наций;

стремясь к тому, чтобы в ходе всей сессии 1977 года Совещание
Комитета по разоружению сосредоточило свое внимание на безот�
лагательных переговорах о мерах по разоружению и ограничению
вооружений;

1) рекомендует Конвенцию о запрещении военного или любо�
го иного враждебного использования средств воздействия на при�
родную среду, текст которой прилагается к настоящей резолюции,
всем государствам для рассмотрения, подписания и ратификации;

2) просит Генерального секретаря как депозитария Конвенции
открыть ее для подписания и ратификации по возможности в самое
ближайшее время;

3) выражает надежду на возможно более широкое присоедине�
ние к Конвенции;

4) призывает Совещание Комитета по разоружению без ущер�
ба для очередности задач установленной в его программе работы
держать под наблюдением проблему эффективного предотвраще�
ния опасности военного или любого иного враждебного использо�
вания средств воздействия на природную среду;

5) просит Генерального секретаря препроводить Совещанию
Комитета по разоружению все документы, относящиеся к обсужде�
нию Генеральной Ассамблеей на ее XXXI сессии вопроса о запре�
щении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду.
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Государства — участники настоящей Конвенции,

руководствуясь интересами упрочения мира и желая внести
вклад в дело прекращения гонки вооружений и достижения всеоб�
щего и полного разоружения под строгим и эффективным междуна�
родным контролем и в дело избавления человечества от опасности
использования новых средств ведения войны;

преисполненные решимости продолжать переговоры в целях
достижения эффективного прогресса в направлении принятия
дальнейших мер в области разоружения;

признавая, что научно�технический прогресс может открыть
новые возможности в области воздействия на природную среду;

принимая во внимание Декларацию конференции Организа�
ции Объединенных Наций по окружающей человека среде, приня�
тую в Стокгольме 16 июня 1972 года;

сознавая, что использование средств воздействия на природную
среду в мирных целях могло бы привести к улучшению взаимодей�
ствия человека и природы и способствовать сохранению и улучше�
нию природной среды на благо нынешнего и будущих поколений;

сознавая, однако, что военное или любое иное враждебное ис�
пользование таких средств могло бы иметь чрезвычайно пагубные
последствия для благосостояния людей;

желая эффективно запретить военное или любое иное враждеб�
ное использование средств воздействия на природную среду в целях
устранения опасностей для человечества от такого использования и
подтверждая свое желание действовать в направлении достижения
этой цели;

стремясь также внести вклад в углубление доверия между наро�
дами и в дело дальнейшего оздоровления международной обстанов�
ки в соответствии с целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций;

согласились о нижеследующем.

Статья 1

1. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется не прибегать к военному или любому иному враждебному ис�
пользованию средств воздействия на природную среду, которые
имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в каче�
стве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вре�
да любому другому государству�участнику.
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2. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется не помогать, не поощрять и не побуждать любое государство,
группу государств или международную организацию к осуществле�
нию деятельности, противоречащей положениям пункта 1 настоя�
щей статьи.

Статья 2

Используемый в статье 1 термин «средства воздействия на при�
родную среду» относится к любым средствам для изменения — пу�
тем преднамеренного управления природными процессами — ди�
намики, состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосфе�
ру, гидросферу и атмосферу, или космического пространства.

Статья 3

1. Положения настоящей Конвенции не препятствуют исполь�
зованию средств воздействия на природную среду в мирных целях и
не затрагивают общепризнанных принципов и применимых правил
международного права, касающихся такого использования.

2. Государства — участники настоящей Конвенции обязуются
способствовать возможно самому полному обмену научной и тех�
нической информацией об использовании средств воздействия на
природную среду в мирных целях и имеют право участвовать в та�
ком обмене. Государства�участники, которые в состоянии делать
это, по отдельности или совместно с другими государствами или
международными организациями будут вносить вклад в междуна�
родное экономическое и научное сотрудничество в области сохра�
нения, улучшения и мирного использования окружающей среды с
должным учетом нужд развивающихся районов мира.

Статья 4

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся принять любые меры, которые оно сочтет необходимыми в соот�
ветствии со своими конституционными процедурами, по запреще�
нию и предотвращению любой деятельности, противоречащей по�
ложениям настоящей Конвенции, под его юрисдикцией или под
его контролем, где бы то ни было.

Статья 5

1. Государства — участники настоящей Конвенции обязуются
консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых
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вопросов, которые могут возникнуть в отношении целей или в свя�
зи с выполнением положений настоящей Конвенции. Консульта�
ции и сотрудничество во исполнение этой статьи могут также пред�
приниматься путем использования соответствующих международ�
ных процедур в рамках Организации Объединенных Наций и в со�
ответствии с ее Уставом. Эти международные процедуры могут
включать использование услуг соответствующих международных
организаций, а также Консультативного комитета экспертов, о ко�
тором говорится в пункте 2 настоящей статьи.

2. Для целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, депо�
зитарий в течение одного месяца после получения просьбы любого
государства — участника настоящей Конвенции созывает Консуль�
тативный комитет экспертов. Любое государство�участник может
назначить эксперта в Комитет, функции и правила процедуры ко�
торого изложены в Приложении, составляющем неотъемлемую
часть настоящей Конвенции. Комитет передает депозитарию доку�
мент, подытоживающий выяснение фактических обстоятельств де�
ла, который должен включать все представленные Комитету в ходе
его заседаний точки зрения и информацию. Депозитарий рассылает
этот документ всем государствам�участникам.

3. Любое государство — участник настоящей Конвенции, ко�
торое имеет основание полагать, что какое�либо другое государст�
во�участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из
положений Конвенции, может подать жалобу в Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций. Такая жалоба должна содер�
жать всю относящуюся к делу информацию, а также все возможные
доказательства, подтверждающие ее обоснованность.

4. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые
могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций на осно�
вании жалобы, полученной Советом. Совет Безопасности инфор�
мирует о результатах расследования государства�участники.

5. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется предоставлять или поддерживать помощь в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций любому
государству�участнику, который обратится с такой просьбой, если
Совет Безопасности примет решение о том, что такой участник по�
терпел ущерб или, вероятно, потерпит ущерб в результате наруше�
ния Конвенции.
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Статья 6

1. Любое государство — участник настоящей Конвенции может
предлагать поправки к настоящей Конвенции. Текст каждой предло�
женной поправки должен быть представлен депозитарию, который
незамедлительно направляет его всем государствам�участникам.

2. Поправка вступает в силу для каждого государства — участ�
ника настоящей Конвенции, принимающего эту поправку, после
сдачи на хранение депозитарию документов о ее принятии боль�
шинством государств�участников. Впоследствии для каждого ос�
тавшегося государства�участника поправка вступает в силу в день
сдачи им документа о ее принятии.

Статья 7

Настоящая Конвенция является бессрочной.

Статья 8

1. Через пять лет после вступления в силу настоящей Конвен�
ции в Женеве (Швейцария) депозитарием созывается конференция
государств — участников Конвенции. Конференция рассмотрит воп�
рос о том, как действует Конвенция, чтобы иметь уверенность в том,
что ее цели и положения осуществляются, и в частности рассмотрит
эффективность положений, содержащихся в пункте 1 статьи 1, по
устранению опасностей военного или любого иного враждебного ис�
пользования средств воздействия на природную среду.

2. Впоследствии с интервалом не менее пяти лет большинство
государств — участников настоящей Конвенции может путем пред�
ставления депозитарию предложения с этой целью добиться созыва
конференции для тех же целей.

3. Если, однако, конференция не была проведена, как это пре�
дусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, в течение десяти лет после
предыдущей конференции, депозитарий запрашивает мнения всех
государств — участников настоящей Конвенции относительно созы�
ва такой конференции. Если одна треть или десять государств�участ�
ников в зависимости от того, какое число меньше, выскажутся поло�
жительно, то депозитарий примет немедленные меры по созыву кон�
ференции.

Статья 9

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми госу�
дарствами. Любое государство, которое не подпишет Конвенцию до
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вступления ее в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
может присоединиться к ней в любое время.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государства�
ми, подписавшими ее. Ратификационные грамоты или документы о
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Ор�
ганизации Объединенных Наций.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хра�
нение ратификационных грамот двадцатью правительствами в со�
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы
о присоединении которых будут сданы на хранение после вступле�
ния в силу настоящей Конвенции, она вступает в силу в день сдачи
на хранение их ратификационных грамот или документов о присое�
динении.

5. Депозитарий незамедлительно уведомляет все подписавшие
и присоединившиеся к настоящей Конвенции государства о дате
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификаци�
онной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в
силу настоящей Конвенции и любой поправки к ней, а также о по�
лучении им других уведомлений.

6. Настоящая Конвенция будет зарегистрирована депозитари�
ем в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен�
ных Наций.

Статья 10

Настоящая Конвенция, русский, английский, арабский, испан�
ский, китайский и французский тексты которой являются равно ау�
тентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Органи�
зации Объединенных Наций, который препровождает должным об�
разом заверенные копии Конвенции правительствам государств,
подписавших Конвенцию и присоединившихся к ней.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на
то уполномоченные своими соответствующими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Же�
неве восемнадцатого мая тысяча девятьсот семьдесят седьмого года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ

1. Консультативный комитет экспертов предпринимает соот�
ветствующее выяснение фактических обстоятельств дела и пред�
ставляет экспертное мнение, относящееся к любой проблеме, под�
нятой в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции
государством�участником, которое обратилось с просьбой о созыве
Комитета.

2. Работа Консультативного комитета экспертов организуется
таким образом, чтобы дать ему возможность выполнять функции,
изложенные в пункте 1 настоящего Приложения. Комитет прини�
мает решения по процедурным вопросам, относящимся к организа�
ции своей работы, по возможности общим согласием или, если это
невозможно, большинством голосов присутствующих и участвую�
щих в голосовании. По вопросам существа голосование не прово�
дится.

3. Председателем Комитета является депозитарий или его
представитель.

4. Каждого эксперта могут сопровождать на заседаниях один
или более советников.

5. Каждый эксперт имеет право через Председателя попросить
государства и международные организации предоставить такую ин�
формацию и проявить сотрудничество, которые, по мнению экс�
перта, желательны для целей выполнения Комитетом своей работы.
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ

КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ

НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ

ДЕЙСТВИЕ1

Женева, 10 октября 1980 года

Высокие Договаривающиеся Стороны,

напоминая, что каждое государство обязано в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций воздерживаться в сво�
их международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против суверенитета, территориальной неприкосновенности
или политической независимости любого государства, так и ка�
ким�либо другим образом, несовместимым с целями Организации
Объединенных Наций;

напоминая далее об общем принципе защиты гражданского на�
селения от опасности военных действий;

исходя из принципа международного права, согласно которому
право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы или средст�
ва ведения войны не является неограниченным, а также из принципа,
запрещающего применение в вооруженных конфликтах оружия, сна�
рядов и веществ и методов ведения войны, которые могут нанести
чрезмерные повреждения или принести излишние страдания;

напоминая также, что запрещается применять методы или сред�
ства ведения войны, которые имеют своей целью причинить или,
как можно ожидать, причинят обширный долговременный и серь�
езный ущерб природной среде;

подтверждая свою убежденность, что в случаях, не предусмот�
ренных настоящей Kонвенцией и прилагаемыми к ней Протоко�
лами или другими международными соглашениями, гражданское
население и комбатанты постоянно остаются под защитой и дейст�
вием принципов международного права, проистекающих из уста�
новившихся обычаев, из принципов гуманности и требований об�
щественного сознания;
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желая содействовать международной разрядке, прекращению гон�
ки вооружений и укреплению доверия между государствами и, следо�
вательно, осуществлению стремления всех народов жить в мире;

признавая значение всех усилий, которые могут содействовать
прогрессу в деле всеобщего и полного разоружения под строгим и
эффективным международным контролем;

вновь подтверждая необходимость продолжать кодификацию и
прогрессивное развитие норм международного права, применяе�
мых в период вооруженных конфликтов;

желая запретить или далее ограничить применение конкретных
видов обычного оружия и считая, что положительные результаты,
достигнутые в этой области, могут способствовать основным пере�
говорам по разоружению с целью положить конец производству,
накоплению и распространению такого оружия;

подчеркивая желательность того, чтобы все государства стали
участниками настоящей Конвенции и прилагаемых к ней Протоко�
лов, в особенности важные в военном отношении государства;

учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди�
ненных Наций и Комиссия Организации Объединенных Наций по
разоружению могут принять решение изучить вопрос о возможном
расширении сферы запрещений и ограничений, предусмотренных
настоящей Конвенцией и прилагаемыми к ней Протоколами;

учитывая далее, что Комитет по разоружению может решить рас�
смотреть вопрос о принятии дальнейших мер по запрещению или ог�
раничению применения конкретных видов обычного оружия;

согласились о нижеследующем.

Статья 1. Сфера применения (с поправками от 21 декабря 2001 г.)

1. Настоящая Конвенция и прилагаемые к ней Протоколы
применяются в ситуациях, указанных в статье 2, общей для Женев�
ских конвенций от 12 августа 1949 года о защите жертв войны, вклю�
чая любую ситуацию, описанную в пункте 4 статьи 1 Дополнитель�
ного протокола I к этим Конвенциям.

2. Настоящая Конвенция и прилагаемые к ней Протоколы
также применяются, помимо ситуаций, указанных в пункте 1 на�
стоящей статьи, к ситуациям, указанным в статье 3, общей для Же�
невских конвенций от 12 августа 1949 года. Настоящая Конвенция и
прилагаемые к ней Протоколы не применяются к случаям наруше�
ния внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней
напряженности, таким, как беспорядки, отдельные и спорадиче�
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ские акты насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку
таковые не являются вооруженными конфликтами.

3. В случае вооруженных конфликтов, которые не носят меж�
дународного характера и имеют место на территории одной из Вы�
соких Договаривающихся Сторон, каждая сторона в конфликте
обязана применять запрещения и ограничения настоящей Конвен�
ции и прилагаемых к ней Протоколов.

4. Ничто в настоящей Конвенции или прилагаемых к ней
Протоколах не должно истолковываться как затрагивающее сувере�
нитет государства или обязанность правительства всеми законными
средствами поддерживать или восстанавливать правопорядок в го�
сударстве или защищать национальное единство и территориаль�
ную целостность государства.

5. Ничто в настоящей Конвенции или прилагаемых к ней
Протоколах не должно истолковываться как оправдание прямого
или косвенного вмешательства по какой бы то ни было причине в
вооруженный конфликт или во внутренние или внешние дела Вы�
сокой Договаривающейся Стороны, на территории которой проис�
ходит этот конфликт.

6. Применение положений настоящей Конвенции и прилагае�
мых к ней Протоколов к сторонам в конфликте, которые не являют�
ся Высокими Договаривающимися Сторонами, принявшими на�
стоящую Конвенцию или прилагаемые к ней Протоколы, ни прямо,
ни косвенно не изменяет их юридический статус или юридический
статус спорной территории.

7. Положения пунктов 2—6 настоящей статьи не наносят
ущерба дополнительным протоколам, принятым после 1 января
2002 года, которые могут применять, исключать или модифициро�
вать сферу их применения в связи с настоящей статьей.

Статья 2. Связь с другими международными соглашениями

Ничто в настоящей Конвенции или прилагаемых к ней Прото�
колах не может быть истолковано как умаляющее значение других
обязательств, налагаемых на Высокие Договаривающиеся Стороны
международным гуманитарным правом, применяемым в вооружен�
ных конфликтах.

Статья 3. Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государ�
ствами в центральных учреждениях Организации Объединенных На�
ций в Нью�Йорке в течение двенадцати месяцев, начиная с 10 апреля
1981 года.
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Статья 4. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию
или утверждению подписавшими ее государствами. Любое государ�
ство, не подписавшее настоящую Конвенцию, может присоеди�
ниться к ней.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии, ут�
верждении или присоединении сдаются на хранение депозитарию.

3. Выражение согласия на обязательность какого�либо из
Протоколов, прилагаемых к настоящей Конвенции, является фа�
культативным для каждого государства при условии, что при сдаче
на хранение своей ратификационной грамоты, документа о приня�
тии или утверждении настоящей Конвенции или о присоединении
к ней это государство уведомляет депозитария о своем согласии на
обязательность для него любых двух или более из этих Протоколов.

4. В любое время после сдачи на хранение своей ратификаци�
онной грамоты, документа о принятии или утверждении настоящей
Конвенции или о присоединении к ней государство может уведо�
мить депозитария о своем согласии на обязательность для него лю�
бого прилагаемого Протокола, которым оно еще не связано.

5. Любой Протокол, которым связана Высокая Договариваю�
щаяся Сторона, является для этой Стороны неотъемлемой частью
настоящей Конвенции.

Статья 5. Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня сдачи на хранение двадцатой ратификационной гра�
моты, документа о принятии, утверждении или присоединении.

2. Для любого государства, которое сдает на хранение свою ра�
тификационную грамоту, документ о принятии, утверждении или
присоединении после сдачи на хранение двадцатой ратификацион�
ной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоедине�
нии, настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести ме�
сяцев со дня сдачи на хранение этим государством своей ратифика�
ционной грамоты, документа о принятии, утверждении или присо�
единении.

3. Каждый из Протоколов, прилагаемых к настоящей Конвен�
ции, вступает в силу по истечении шести месяцев после даты, к ко�
торой двадцать государств уведомили о своем согласии на обяза�
тельность для них этого Протокола в соответствии с пунктом 3 или 4
статьи 4 настоящей Конвенции.
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4. Для каждого государства, которое уведомляет о своем согла�
сии на обязательность для него того или иного Протокола, прилага�
емого к настоящей Конвенции, после даты, к которой двадцать го�
сударств уведомили о своем согласии на его обязательность для них,
Протокол вступает в силу по истечении шести месяцев со дня уве�
домления этим государством о своем согласии на обязательность
для него этого Протокола.

Статья 6. Распространение

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются как в мирное
время, так и во время вооруженного конфликта распространять на�
стоящую Конвенцию и те из прилагаемых к ней Протоколов, кото�
рыми они связаны, возможно шире в своих странах, и в частности
включать их изучение в программы военной подготовки, с тем что�
бы эти документы могли стать известными их вооруженным силам.

Cтатья 7. Договорные отношения после вступления в силу
настоящей Конвенции

1. Если одна из сторон в конфликте не связана каким�либо из
прилагаемых Протоколов, то стороны, которые связаны настоящей
Конвенцией и этим прилагаемым Протоколом, остаются связанны�
ми ими в своих взаимоотношениях.

2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона является свя�
занной настоящей Конвенцией и любым прилагаемым к ней Про�
токолом, который вступил в силу для нее, в любой ситуации, пре�
дусмотренной статьей 1, в отношении любого государства, которое
не является участником настоящей Конвенции или не связано со�
ответствующим прилагаемым Протоколом, если последнее прини�
мает и применяет настоящую Конвенцию или соответствующий
Протокол и уведомляет об этом депозитария.

3. Депозитарий немедленно извещает соответствующие Высо�
кие Договаривающиеся Стороны о любом уведомлении, получен�
ном в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

4. Настоящая Конвенция и прилагаемые Протоколы, которы�
ми связана Высокая Договаривающаяся Сторона, применяются в
отношении направленного против этой Высокой Договаривающей�
ся Стороны вооруженного конфликта такого рода, о котором гово�
рится в пункте 4 статьи 1 Дополнительного протокола I к Женев�
ским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв войны:

Вооружения

300



а) если Высокая Договаривающаяся Сторона также является
участником Дополнительного протокола I и если власть,
упоминаемая в пункте 3 статьи 96 этого Протокола, обяза�
лась применять Женевские конвенции и Дополнительный
протокол I в соответствии с пунктом 3 статьи 96 упомянуто�
го Протокола и обязуется применять настоящую Конвен�
цию и соответствующие прилагаемые Протоколы в отноше�
нии данного конфликта, или

б) если Высокая Договаривающаяся Сторона не является
участником Дополнительного протокола I и если власть та�
кого рода, о которой говорится в подпункте «а» выше, при�
нимает и применяет обязательства по Женевским конвен�
циям, а также по настоящей Конвенции и соответствующим
прилагаемым Протоколам в отношении данного конфлик�
та. Такое принятие и применение влечет за собой в отноше�
нии данного конфликта следующее:
i) Женевские конвенции, а также настоящая Конвенция и

соответствующие прилагаемые к ней Протоколы немед�
ленно вступают в силу для сторон в этом конфликте;

ii) упомянутая власть приобретает те же права и обязатель�
ства, какие приобрела Высокая Договаривающаяся Сто�
рона Женевских конвенций, настоящей Конвенции и
соответствующих прилагаемых к ней Протоколов, и

iii) Женевские конвенции, настоящая Конвенция и соот�
ветствующие прилагаемые к ней Протоколы являются в
равной степени обязательными для всех сторон в этом
конфликте.

Высокая Договаривающаяся Сторона и власть могут также со�
гласиться принять и применять на взаимной основе обязательства
по Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям.

Статья 8. Рассмотрение действия и поправки

1. а) В любое время после вступления в силу настоящей Кон�
венции любая Высокая Договаривающаяся Сторона мо�
жет предложить поправки к настоящей Конвенции или
к любому прилагаемому к ней Протоколу, который име�
ет для нее обязательную силу. Любое предложение о по�
правке направляется депозитарию, который уведомляет
о нем все Высокие Договаривающиеся Стороны и запра�
шивает их мнения о том, следует ли созвать конферен�
цию для рассмотрения этого предложения. Если того
пожелает большинство, которое должно составлять не
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менее восемнадцати Высоких Договаривающихся Сто�
рон, он незамедлительно созывает конференцию, на ко�
торую приглашаются все Высокие Договаривающиеся
Стороны. Государства, не являющиеся участниками на�
стоящей Конвенции, приглашаются на конференцию в
качестве наблюдателей.

б) Такая конференция может согласовать поправки, кото�
рые принимаются и вступают в силу таким же образом,
как и настоящая Конвенция и прилагаемые к ней Про�
токолы, при условии, что поправки к настоящей Кон�
венции могут приниматься только Высокими Договари�
вающимися Сторонами и что поправки к конкретному
прилагаемому Протоколу могут приниматься только
Высокими Договаривающимися Сторонами, для кото�
рых данный Протокол имеет обязательную силу.

2. а) В любое время после вступления в силу настоящей Кон�
венции любая Высокая Договаривающаяся Сторона мо�
жет внести предложение о дополнительных протоколах,
касающихся других категорий обычного оружия, не охва�
тываемых существующими прилагаемыми Протоколами.
Любое такое предложение о Дополнительном протоколе
направляется депозитарию, который уведомляет о нем
все Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии
с подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи. Если того
пожелает большинство, которое должно составлять не
менее восемнадцати Высоких Договаривающихся Сто�
рон, депозитарий незамедлительно созывает конферен�
цию, на которую приглашаются все государства.

б) Такая конференция может при участии в полной мере
всех государств, представленных на конференции, со�
гласовать Дополнительные протоколы, которые прини�
маются таким же образом, как и настоящая Конвенция,
прилагаются к ней и вступают в силу, как предусмотрено
в пунктах 3 и 4 статьи 5 настоящей Конвенции.

3. а) Если по истечении десяти лет после вступления в силу
настоящей Конвенции конференции в соответствии с
пунктами 1а и 2а настоящей статьи не созывались, то
любая Высокая Договаривающаяся Сторона может об�
ратиться к депозитарию с просьбой о созыве конферен�
ции, на которую приглашаются все Высокие Договари�
вающиеся Стороны, для рассмотрения вопроса о сфере
применения и действии настоящей Конвенции и прила�
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гаемых к ней Протоколов и для рассмотрения любого
предложения о поправках к настоящей Конвенции или
к существующим Протоколам. Государства, не являю�
щиеся участниками настоящей Конвенции, приглаша�
ются на конференцию в качестве наблюдателей. Конфе�
ренция может согласовать поправки, которые принима�
ются и вступают в силу в соответствии с подпунктом «б»
пункта 1 выше.

б) На такой конференции может также рассматриваться
любое предложение о Дополнительных протоколах, ка�
сающихся других категорий обычного оружия, не охва�
тываемых существующими прилагаемыми Протокола�
ми. Все государства, представленные на конференции,
могут в полной мере участвовать в таком рассмотрении.
Любые Дополнительные протоколы принимаются та�
ким же образом, как и настоящая Конвенция, прилага�
ются к ней и вступают в силу, как предусмотрено в пунк�
тах 3 и 4 статьи 5 настоящей Конвенции.

в) Такая конференция может рассмотреть вопрос о том,
следует ли предусмотреть созыв еще одной конферен�
ции по просьбе любой Высокой Договаривающейся
Стороны, если по истечении периода, аналогичного
указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящей статьи,
конференции в соответствии с пунктом 1а или 2а насто�
ящей статьи не созывались.

Статья 9. Денонсация

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может денон�
сировать настоящую Конвенцию или любой из прилагаемых к ней
Протоколов, уведомив об этом депозитария.

2. Любая такая денонсация вступает в силу лишь через год по�
сле получения депозитарием уведомления о денонсации. Если, од�
нако, по истечении года эта денонсирующая Высокая Договарива�
ющаяся Сторона оказывается в одной из ситуаций, упомянутых в
статье 1, то эта Сторона продолжает быть связанной обязательства�
ми по настоящей Конвенции и соответствующим прилагаемым
Протоколам до окончания вооруженного конфликта или оккупа�
ции и в любом случае до завершения операций, связанных с окон�
чательным освобождением, возвращением на родину или устройст�
вом лиц, находящихся под защитой норм международного права,
применяемых в вооруженных конфликтах, а в случае, когда ка�
кой�либо из прилагаемых Протоколов содержит положения о ситу�
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ациях, в которых силы или миссии Организации Объединенных
Наций осуществляют в соответствующем районе функции по под�
держанию мира, наблюдению или аналогичные функции,— до пре�
кращения осуществления этих функций.

3. Любая денонсация настоящей Конвенции считается также
относящейся ко всем прилагаемым Протоколам, которыми связана
денонсирующая Высокая Договаривающаяся Сторона.

4. Любая денонсация имеет силу только в отношении денон�
сирующей Высокой Договаривающейся Стороны.

5. Никакая денонсация не затрагивает обязательств, уже при�
нятых в связи с вооруженным конфликтом в соответствии с настоя�
щей Конвенцией и прилагаемыми к ней Протоколами такой денон�
сирующей Высокой Договаривающейся Стороной в отношении ка�
кого�либо действия, совершенного до вступления в силу этой де�
нонсации.

Статья 10. Депозитарий

1. Депозитарием настоящей Конвенции и прилагаемых к ней
Протоколов является Генеральный секретарь Организации Объ�
единенных Наций.

2. В дополнение к своим обычным функциям депозитарий со�
общает всем государствам:

а) о подписании настоящей Конвенции в соответствии со
статьей 3;

б) о сдаче на хранение ратификационных грамот, документов
о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней в соответствии со статьей 4;

в) об уведомлениях о согласии на обязательность прилагаемых
Протоколов в соответствии со статьей 4;

г) о датах вступления в силу настоящей Конвенции и каждого
из прилагаемых к ней Протоколов в соответствии со стать�
ей 5, а также

д) об уведомлениях о денонсации, полученных в соответствии
со статьей 9, и о датах вступления их в силу.

Статья 11. Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции с прилагаемыми Протоко�
лами, тексты которой на русском, английском, арабском, испан�
ском, китайском и французском языках являются равно аутентич�
ными, сдается на хранение депозитарию, который препровождает
заверенные копии всем государствам.
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ПРОТОКОЛ
О НЕОБНАРУЖИВАЕМЫХ ОСКОЛКАХ

(ПРОТОКОЛ I)

Запрещается применять любое оружие, основное действие ко�
торого заключается в нанесении повреждений осколками, которые
не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских
лучей.
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ПРОТОКОЛ
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ МИН, МИН�ЛОВУШЕК

И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

(ПРОТОКОЛ II)
(с поправками, внесенными 3 мая 1996 года)

Статья 1. Сфера применения

1. Настоящий Протокол касается применения на суше мин,
мин�ловушек и других устройств, определение которых содержит�
ся в настоящем документе, в том числе мин, устанавливаемых с
целью воспрепятствовать преодолению прибрежных полос, вод�
ных путей или рек, но не относится к применению противокора�
бельных мин на море или на внутренних водных путях.

2. Настоящий Протокол применяется, помимо ситуаций,
указанных в статье 1 настоящей Конвенции, к ситуациям, указан�
ным в статье 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа
1949 г. Настоящий Протокол не применяется к случаям наруше�
ния внутреннего порядка и возникновения обстановки внутрен�
ней напряженности, таким как беспорядки, отдельные и споради�
ческие акты насилия и иные акты аналогичного характера, по�
скольку таковые не являются вооруженными конфликтами.

3. В случае вооруженных конфликтов, которые не носят
международного характера и имеют место на территории одной из
Высоких Договаривающихся Сторон, каждая сторона в конфлик�
те обязана применять запрещения и ограничения настоящего
Протокола.

4. Ничто в настоящем Протоколе не должно истолковывать�
ся как затрагивающее суверенитет государства или обязанность
правительства всеми законными средствами поддерживать или
восстанавливать правопорядок в государстве или защищать наци�
ональное единство и территориальную целостность государства.

5. Ничто в настоящем Протоколе не должно истолковывать�
ся как оправдание прямого или косвенного вмешательства по ка�
кой бы то ни было причине в вооруженный конфликт или во
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внутренние или внешние дела Высокой Договаривающейся Сто�
роны, на территории которой происходит этот конфликт.

6. Применение положений настоящего Протокола к сторо�
нам в конфликте, которые не являются Высокими Договариваю�
щимися Сторонами, принявшими настоящий Протокол, ни пря�
мо, ни косвенно не изменяет их юридический статус или юриди�
ческий статус спорной территории.

Статья 2. Определения

Для цели настоящего Протокола:
1. «Мина» означает боеприпас, устанавливаемый под зем�

лей, на земле или вблизи земли или другой поверхности и пред�
назначенный для взрыва от присутствия, близости или контакта
человека или транспортного средства.

2. «Дистанционно устанавливаемая мина» означает мину,
устанавливаемую не непосредственно, а с помощью артиллерии,
ракет, реактивных установок, минометов или аналогичных
средств или сбрасываемую с летательного аппарата. Мины, уста�
навливаемые с системы наземного базирования с расстояния ме�
нее чем 500 м, не рассматриваются как «дистанционно устанав�
ливаемые» при условии, что они применяются согласно статье 5
и другим соответствующим статьям настоящего Протокола.

3. «Противопехотная мина» означает мину, которая пред�
назначена главным образом для взрыва от присутствия, близости
или контакта человека и которая обеспечивает вывод из строя,
нанесение повреждения или смертельное поражение одного или
нескольких человек.

4. «Мина�ловушка» означает любое устройство или матери�
ал, которые спроектированы, сконструированы или приспособ�
лены для того, чтобы убивать или наносить повреждения, и кото�
рые срабатывают неожиданно, когда человек прикасается или
приближается к кажущемуся безвредным предмету или соверша�
ет действие, кажущееся безопасным.

5. «Другие устройства» означают устанавливаемые вручную
боеприпасы и устройства, включая самодельные взрывные уст�
ройства, которые предназначены для того, чтобы убивать, нано�
сить повреждения или ущерб, и которые приводятся в действие
вручную, посредством дистанционного управления или автома�
тически по истечении определенного промежутка времени.

6. «Военный объект» означает в той мере, в какой это каса�
ется объектов, любой объект, который в силу своего характера,
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местоположения, предназначения или использования вносит эф�
фективный вклад в военные действия, и полное или частичное
разрушение, захват или нейтрализация которого при существую�
щих в данный момент обстоятельствах дает явное военное пре�
имущество.

7. «Гражданскими объектами» являются все объекты, которые
не являются военными объектами, как они определены в пункте 6
настоящей статьи.

8. «Минное поле» представляет собой определенный район, в
котором установлены мины, а «минный район» является районом,
который опасен из�за наличия мин. «Ложное минное поле» означа�
ет свободный от мин район, имитирующий минное поле. Термин
«минное поле» включает ложные минные поля.

9. «Регистрация» означает операцию материального, адми�
нистративного и технического порядка, предназначенную для
сбора в целях регистрации в официальных документах всей на�
личной информации, облегчающей установление местоположе�
ния минных полей, минных районов, мин, мин�ловушек и других
устройств.

10. «Механизм самоуничтожения» означает автоматически
функционирующий встроенный или прикрепленный извне меха�
низм, который обеспечивает уничтожение боеприпаса, в который
он встроен или к которому он прикреплен.

11. «Механизм самонейтрализации» означает автоматически
функционирующий встроенный механизм, приводящий в нерабо�
тоспособное состояние боеприпас, в который он встроен.

12. «Самодеактивация» означает автоматическое приведение
боеприпаса в неработоспособное состояние посредством необра�
тимого истощения компонента, например батареи, который име�
ет существенное значение для действия боеприпаса.

13. «Дистанционное управление» означает управление при
помощи команд, передаваемых на расстоянии.

14. «Элемент неизвлекаемости» означает предназначенное
для защиты мины устройство, которое является ее частью, соеди�
нено или прикреплено к ней или установлено под миной и кото�
рое приводится в действие при попытке извлечь мину.

15. «Передача» предполагает, помимо физического ввоза
мин на национальную территорию или вывоза их с нее, передачу
прав собственности в отношении мин и контроля над ними, но
не включает передачу территории с установленными на ней ми�
нами.
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Статья 3. Общие ограничения на применение мин, мин�ловушек
и других устройств

1. Настоящая статья применяется к:
а) минам;
b) минам�ловушкам; и
с) другим устройствам.
2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона

в конфликте, в соответствии с положениями настоящего Прото�
кола, отвечает за все мины, мины�ловушки и другие устройства,
которые она применяет, и обязуется разминировать, ликвидиро�
вать, уничтожать или содержать их, как указано в статье 10 настоя�
щего Протокола.

3. Запрещается при всех обстоятельствах применять любую
мину, мину�ловушку или другое устройство, предназначенное для
того, чтобы причинить, или способное причинить чрезмерные по�
вреждения или ненужные страдания.

4. Оружие, к которому применяется настоящая статья, долж�
но строго соответствовать спецификациям и ограничениям, ука�
занным в Техническом приложении в отношении каждой кон�
кретной категории.

5. Запрещается применять мины, мины�ловушки или дру�
гие устройства, в которых используются механизм или устройст�
во, специально спроектированные таким образом, чтобы бое�
припас взрывался от присутствия общедоступных миноискателей
в результате их магнитного или иного неконтактного влияния
при нормальном использовании в ходе операций по обнаруже�
нию.

6. Запрещается применять самодеактивирующиеся мины,
оснащенные элементом неизвлекаемости, спроектированным та�
ким образом, чтобы этот элемент неизвлекаемости был способен
функционировать после того как мина утратила способность к
функционированию.

7. Запрещается при всех обстоятельствах обращать оружие, к
которому применяется настоящая статья, будь то в случае нападе�
ния, обороны или в порядке репрессалий, против гражданского
населения как такового или против отдельных гражданских лиц
или гражданских объектов.

8. Запрещается неизбирательное применение оружия, к ко�
торому применяется настоящая статья. Неизбирательным приме�
нением является любая установка такого оружия:

ЖК(ВОО) П.II

309



а) которая производится не на военном объекте или не на�
правлена против него. В случае сомнения относительно
того, используется ли объект, обычно предназначенный
для гражданских целей, например место отправления
культа, жилой дом или иное жилое помещение или шко�
ла, для внесения эффективного вклада в военные дейст�
вия, предполагается, что этот объект не используется та�
ким образом;

b) которая осуществляется способом или средством достав�
ки, не позволяющим направленное действие по конкрет�
ному военному объекту; или

с) которая, как можно ожидать, причинит случайные потери
жизни среди гражданского населения, нанесение повреж�
дений гражданским лицам или ущерб гражданским объек�
там, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны
по отношению к ожидаемому конкретному и непосредст�
венному военному преимуществу.

9. Несколько четко разделенных и обособленных военных
объектов, расположенных в городе, поселке, деревне или другом
районе с аналогичным сосредоточением гражданских лиц или
гражданских объектов, не должны рассматриваться как одиночный
военный объект.

10. Принимаются все возможные меры предосторожности для
защиты гражданских лиц от воздействия оружия, к которому при�
меняется настоящая статья. Возможные меры предосторожности
означают такие меры предосторожности, какие являются практи�
чески осуществимыми или практически возможными с учетом всех
существующих в данный момент обстоятельств, включая гумани�
тарные и военные соображения. Эти обстоятельства включают в се�
бя следующее, но не исчерпываются им:
а) краткосрочное и долгосрочное воздействие мин на местное

гражданское население в период действия минного поля;
b) возможные меры по защите гражданских лиц (например ог�

раждения, знаки, оповещение и наблюдение);
с) наличие и осуществимость применения альтернативных

систем; и
d) краткосрочные и долгосрочные военные требования к мин�

ному полю.
11. О любой установке мин, мин�ловушек и других устройств,

которые могут затронуть гражданское население, производится эф�
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фективное заблаговременное оповещение, за исключением случа�
ев, когда это не позволяют сделать обстоятельства.

Статья 4. Ограничения на применение противопехотных мин

Запрещается применять противопехотные мины, которые не
являются обнаруживаемыми, как это указано в пункте 2 Техничес�
кого приложения.

Статья 5. Ограничения на применение противопехотных мин,
не являющихся дистанционно устанавливаемыми минами

1. Настоящая статья применяется к противопехотным минам,
не являющимся дистанционно устанавливаемыми минами.

2. Запрещается применять оружие, к которому применяется
настоящая статья и которое не соответствует положениям по само�
уничтожению и самодеактивации, изложенным в Техническом
приложении, за исключением случаев, когда:
а) такое оружие устанавливается в пределах района с промар�

кированным периметром, который подвергается наблюде�
нию со стороны военного персонала и защищается огражде�
нием или иными средствами, с тем чтобы обеспечить эф�
фективное недопущение гражданских лиц в район. Марки�
ровка должна быть отчетливой и устойчивой и должна по
крайней мере быть видимой человеку, который намеревает�
ся проникнуть в район с промаркированным периметром; и

b) такое оружие разминируется до оставления района, если та�
кой район не переходит к войскам другого государства, ко�
торые принимают ответственность за сохранение защитных
средств, требуемых настоящей статьей, и последующее раз�
минирование этого оружия.

3. Сторона в конфликте освобождается от дальнейшего со�
блюдения положений подпунктов 2а и 2b настоящей статьи только
в том случае, если такое соблюдение неосуществимо из�за вынуж�
денной утраты контроля над районом в результате военных дейст�
вий противника, включая ситуации, когда прямые военные дейст�
вия противника делают невозможным такое соблюдение. Если та�
кая сторона восстанавливает контроль над районом, она возобнов�
ляет соблюдение положений подпунктов 2а и 2b настоящей статьи.

4. Если войска стороны в конфликте восстанавливают конт�
роль над районом, где установлено оружие, к которому применяет�
ся настоящая статья, такие войска в максимально осуществимой
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степени сохраняют и, при необходимости, устанавливают защит�
ные средства, требуемые настоящей статьей, до тех пор пока такое
оружие не будет разминировано.

5. Принимаются все осуществимые меры для предотвраще�
ния несанкционированного удаления, стирания, уничтожения
или сокрытия любого устройства, системы или материала, ис�
пользуемых для создания периметра района с промаркированным
периметром.

6. Оружие, к которому применяется настоящая статья, кото�
рое имеет горизонтальный угол разлета осколков менее 90 градусов
и которое устанавливается на земле или над землей, может приме�
няться без осуществления мер, предусмотренных в подпункте 2а
настоящей статьи, максимум в течение 72 часов, если:
а) оно расположено в непосредственной близости от военного

подразделения, которое его установило; и
b) район подвергается наблюдению со стороны военного пер�

сонала, с тем чтобы обеспечить эффективное недопущение
гражданских лиц.

Статья 6. Ограничения на применение дистанционно
устанавливаемых мин

1. Запрещается применять дистанционно устанавливаемые
мины, если они не зарегистрированы в соответствии с подпунктом
1b Технического приложения.

2. Запрещается применять дистанционно устанавливаемые
противопехотные мины, которые не соответствуют положениям о
самоуничтожении и самодеактивации, содержащимся в Техничес�
ком приложении.

3. Запрещается применять дистанционно устанавливаемые
мины, не являющиеся противопехотными минами, если они, в той
степени, в какой это осуществимо, не оснащены эффективным ме�
ханизмом самоуничтожения или самонейтрализации и не имеют
резервного элемента самодеактивации, спроектированного таким
образом, чтобы мина уже не функционировала как мина, когда та�
кая мина больше не служит военной цели, для которой она была ус�
тановлена.

4. О любой установке или сбрасывании дистанционно уста�
навливаемых мин, которые могут затронуть гражданское населе�
ние, производится эффективное заблаговременное оповещение,
за исключением случаев, когда это не позволяют сделать обстоя�
тельства.
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Статья 7. Запрещения в отношении применения мин�ловушек
и других устройств

1. Без ущерба для норм международного права, применимых в
вооруженных конфликтах и касающихся вероломства и коварства,
запрещается при всех обстоятельствах применять мины�ловушки и
другие устройства, которые каким�либо образом соединены или ас�
социируются с:
а) международно признанными защитными эмблемами, зна�

ками или сигналами;
b) больными, ранеными или мертвыми;
с) местами захоронения или кремации либо могилами;
d) медицинскими объектами, медицинским оборудованием,

медицинским имуществом или санитарным транспортом;
е) детскими игрушками или другими переносными предмета�

ми или продуктами, специально предназначенными для
кормления, обеспечения здоровья, гигиены или используе�
мыми как предметы одежды или обучения детей;

f) продуктами питания или напитками;
g) кухонной утварью или принадлежностями, за исключением

находящихся в военных учреждениях, воинских расположе�
ниях или на военных складах;

h) предметами явно религиозного характера;
i) историческими памятниками, произведениями искусства

или местами отправления культа, которые составляют куль�
турное или духовное наследие народов; или

j) животными или их трупами.
2. Запрещается применять мины�ловушки или другие устрой�

ства в форме кажущихся безвредными переносных предметов, ко�
торые специально спроектированы и сконструированы для того,
чтобы содержать взрывчатый материал.

3. Без ущерба для положений статьи 3 запрещается применять
оружие, к которому применяется настоящая статья, в любом горо�
де, поселке, деревне или другом районе с аналогичным сосредото�
чением гражданских лиц, в которых не ведется или не предвидится
неминуемых боевых действий между сухопутными войсками, за ис�
ключением тех случаев, когда:
а) оно размещается на военном объекте или в непосредствен�

ной близости от военного объекта; либо
b) принимаются меры для защиты гражданских лиц от его воз�

действия, например выставляются караульные посты, про�
изводится оповещение или устанавливаются ограждения.
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Статья 8. Передачи

1. В интересах утверждения целей настоящего Протокола каж�
дая Высокая Договаривающаяся Сторона:
а) обязуется не передавать никакую мину, применение кото�

рой запрещается настоящим Протоколом;
b) обязуется не передавать никакую мину никакому получате�

лю, помимо государства или государственного учреждения,
уполномоченного получать такие передачи;

с) обязуется проявлять сдержанность при передаче любой ми�
ны, применение которой ограничивается настоящим Про�
токолом. В частности, каждая Высокая Договаривающаяся
Сторона обязуется не передавать никаких противопехотных
мин государствам, не связанным настоящим Протоколом,
если только получающее государство не соглашается приме�
нять настоящий Протокол; и

d) обязуется обеспечивать, чтобы любая передача в соответст�
вии с настоящей статьей совершалась при полном соблюде�
нии как передающим, так и получающим государством со�
ответствующих положений настоящего Протокола и приме�
нимых норм международного гуманитарного права.

2. В случае если Высокая Договаривающаяся Сторона заявля�
ет, что она откладывает соблюдение конкретных положений отно�
сительно применения определенных мин, как это предусмотрено в
Техническом приложении, к таким минам, однако, применяется
подпункт 1а настоящей статьи.

3. Все Высокие Договаривающиеся Стороны до вступления в
силу настоящего Протокола будут воздерживаться от любых дейст�
вий, которые были бы несовместимы с подпунктом 1а настоящей
статьи.

Статья 9. Регистрация и использование информации о минных полях,
минных районах, минах, минах�ловушках и других устройствах

1. Вся информация, касающаяся минных полей, минных рай�
онов, мин, мин�ловушек и других устройств, регистрируется в соот�
ветствии с положениями Технического приложения.

2. Все такие регистрационные документы сохраняются сторо�
нами в конфликте, которые безотлагательно после прекращения
активных военных действий принимают все необходимые и соот�
ветствующие меры, включая использование такой информации,
для защиты гражданских лиц от воздействия минных полей, мин�
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ных районов, мин, мин�ловушек и других устройств в районах, на�
ходящихся под их контролем.

В то же время они также предоставляют другой стороне или сто�
ронам в конфликте и Генеральному секретарю Организации Объ�
единенных Наций всю имеющуюся в их распоряжении такую ин�
формацию, касающуюся минных полей, минных районов, мин,
мин�ловушек и других устройств, установленных ими в районах,
которые более не находятся под их контролем; однако, при условии
взаимности, когда войска стороны в конфликте находятся на терри�
тории противной стороны, любая сторона может не давать такую
информацию Генеральному секретарю и другой стороне в той мере,
в какой такого непредоставления требуют интересы безопасности,
до тех пор, пока никакая из сторон уже не будет находиться на тер�
ритории другой стороны. В последнем случае непредоставленная
информация разглашается, как только это позволят интересы безо�
пасности. Всякий раз, когда это возможно, стороны в конфликте
стремятся, по взаимному согласию, обеспечить разглашение этой
информации как можно скорее таким образом, чтобы это было со�
вместимо с интересами безопасности каждой стороны.

3. Настоящая статья не наносит ущерба положениям статей 10
и 12 настоящего Протокола.

Статья 10. Ликвидация минных полей, минных районов, мин,
мин�ловушек и других устройств и международное сотрудничество

1. Безотлагательно после прекращения активных военных
действий все минные поля, минные районы, мины, мины�ловушки
и другие устройства разминируются, ликвидируются, уничтожают�
ся или содержатся в соответствии со статьей 3 и пунктом 2 статьи 5
настоящего Протокола.

2. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны в конф�
ликте несут такую ответственность в отношении минных полей,
минных районов, мин, мин�ловушек и других устройств в районах,
находящихся под их контролем.

3. В отношении минных полей, минных районов, мин,
мин�ловушек и других устройств, установленных стороной в рай�
онах, над которыми она более не осуществляет контроля, такая сто�
рона предусматривает предоставление стороне, осуществляющей
контроль над районом, согласно пункту 2 настоящей статьи, на�
сколько это разрешается такой стороной, технической и материаль�
ной помощи, необходимой для выполнения такой обязанности.
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4. Всякий раз, когда это необходимо, стороны стремятся до�
стичь согласия как между собой, так и, где это уместно, с другими
государствами и международными организациями о предоставле�
нии технической и материальной помощи, — включая, в соответст�
вующих обстоятельствах, проведение совместных операций, — не�
обходимой для выполнения таких обязанностей.

Статья 11. Технологическое сотрудничество и помощь

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется спо�
собствовать как можно более полному обмену оборудованием, мате�
риалами и научно�технической информацией относительно осу�
ществления настоящего Протокола и средств разминирования и
имеет право участвовать в таком обмене. В частности, Высокие Дого�
варивающиеся Стороны не устанавливают ненадлежащих ограниче�
ний на предоставление оборудования для разминирования и соот�
ветствующей технологической информации в гуманитарных целях.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
предоставлять информацию в базу данных о разминировании, уч�
реждаемую в рамках системы Организации Объединенных Наций,
особенно информацию, касающуюся различных средств и техноло�
гий разминирования, а также списки экспертов, экспертных учреж�
дений или национальных контактных органов по разминированию.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в со�
стоянии делать это, предоставляет помощь в целях разминирования
через систему Организации Объединенных Наций, другие между�
народные органы или на двусторонней основе или вносит взнос в
Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций на оказание помощи в разминировании.

4. Просьбы Высоких Договаривающихся Сторон о помощи,
подкрепленные соответствующей информацией, могут представ�
ляться Организации Объединенных Наций, другим соответствую�
щим органам или другим государствам. Эти просьбы могут пред�
ставляться Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций, который передает их всем Высоким Договаривающимся
Сторонам и соответствующим международным организациям.

5. В случае просьб к Организации Объединенных Наций Гене�
ральный секретарь Организации Объединенных Наций в рамках
ресурсов, имеющихся у Генерального секретаря Организации Объ�
единенных Наций, может предпринимать соответствующие шаги, с
тем чтобы оценить ситуацию и в сотрудничестве с запрашивающей
Высокой Договаривающейся Стороной наметить соответствующее
предоставление помощи в разминировании или осуществлении
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Протокола. Генеральный секретарь может также сообщать Высо�
ким Договаривающимся Сторонам о любой такой оценке, а также о
типе и объеме требуемой помощи.

6. Без ущерба для своих конституционных и иных юридичес�
ких положений Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
осуществлять сотрудничество и передачу технологии для содейст�
вия осуществлению соответствующих запрещений и ограничений,
изложенных в настоящем Протоколе.

7. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона имеет право в
соответствующих случаях запрашивать и получать техническую по�
мощь от другой Высокой Договаривающейся Стороны в отношении
конкретной соответствующей технологии, помимо оружейной тех�
нологии, когда это необходимо и осуществимо, с целью сокраще�
ния любого периода отсрочки, положение о которой предусмотрено
в Техническом приложении.

Статья 12. Защита от воздействия минных полей, минных районов,
мин, мин�ловушек и других устройств

1. Применение
а) За исключением сил и миссий, упомянутых в подпункте 2a(i)

настоящей статьи, настоящая статья применяется только к
миссиям, которые осуществляют функции в районе с согла�
сия Высокой Договаривающейся Стороны, на чьей террито�
рии осуществляются такие функции.

b) Применение положений настоящей статьи к сторонам в
конфликте, которые не являются Высокими Договариваю�
щимися Сторонами, ни прямо, ни косвенно не изменяет их
юридический статус или юридический статус спорной тер�
ритории.

с) Положения настоящей статьи не наносят ущерба соответст�
венно существующему международному гуманитарному праву
или другим международным документам или решениям Сове�
та Безопасности Организации Объединенных Наций, предус�
матривающим более высокий уровень защиты персонала,
функционирующего в соответствии с настоящей статьей.

2. Силы и миссии по поддержанию мира и некоторые другие
силы и миссии
а) Настоящий пункт применяется к:
i) любым силам или миссиям Организации Объединенных

Наций, осуществляющим функции по поддержанию
мира, наблюдению или аналогичные функции в любом
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районе в соответствии с Уставом Организации Объеди�
ненных Наций; и

ii) любой миссии, учреждаемой согласно главе VIII Устава
Организации Объединенных Наций и осуществляющей
свои функции в районе конфликта.

b) Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона в
конфликте, если об этом просит руководитель сил или мис�
сии, к которым применяется настоящий пункт:
i) насколько она в состоянии сделать это, принимает такие

меры, какие необходимы для защиты сил или миссии от
воздействия мин, мин�ловушек и других устройств в лю�
бом районе под ее контролем;

ii) если это необходимо для эффективной защиты такого
персонала, ликвидирует или обезвреживает, насколько
она в состоянии сделать это, все мины, мины�ловушки и
другие устройства в этом районе; и

iii) информирует руководителя сил или миссии о располо�
жении всех известных минных полей, минных районов,
мин, мин�ловушек и других устройств в районе, в кото�
ром осуществляют свои функции силы или миссия, и,
насколько это осуществимо, предоставляет руководите�
лю сил или миссии всю имеющуюся в ее распоряжении
информацию о таких минных полях, минных районах,
минах, минах�ловушках и других устройствах.

3. Гуманитарные миссии и миссии по установлению Фактов
системы Организации Объединенных Наций

а) Настоящий пункт применяется к любой гуманитарной мис�
сии или миссии по установлению фактов системы Органи�
зации Объединенных Наций.

b) Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона в
конфликте, если об этом просит руководитель миссии, к ко�
торой применяется настоящий пункт:
i) предоставляет персоналу миссии защиту, изложенную в

подпункте 2b( i) настоящей статьи; и
ii) если необходим доступ к любому месту или через любое

место под ее контролем для осуществления функций
миссии и в целях обеспечения персоналу миссии безо�
пасного прохода к этому месту или через него:
аа) если этому не препятствуют происходящие военные

действия, информирует руководителя миссии о бе�
зопасном маршруте к этому месту при наличии та�
кой информации; или
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bb) если информация о безопасном маршруте не пред�
ставлена в соответствии с подпунктом аа), проделы�
вает, насколько это необходимо и осуществимо,
проход в минных полях.

4. Миссии Международного Комитета Красного Креста
а) Настоящий пункт применяется к любой миссии Междуна�

родного Комитета Красного Креста, которая осуществляет
функции с согласия принимающего государства или госу�
дарств, как это предусмотрено Женевскими конвенциями
от 12 августа 1949 г. и, где это применимо, Дополнительны�
ми протоколами к ним.

b) Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона в
конфликте, если об этом просит руководитель миссии, к ко�
торой применяется настоящий пункт:
i) предоставляет персоналу миссии защиту, изложенную в

подпункте 2 b(i) настоящей статьи; и
ii) принимает меры, изложенные в подпункте 3b(ii) настоя�

щей статьи.
5. Другие гуманитарные миссии и миссии по расследованию
а) В той мере, в какой к ним не применяются пункты 2, 3 и 4

настоящей статьи, настоящий пункт применяется к следую�
щим миссиям, когда они осуществляют функции в районе
конфликта или оказывают помощь жертвам конфликта:
i) любой гуманитарной миссии национального общества

Красного Креста или Красного Полумесяца или их
Международной Федерации;

ii) любой миссии беспристрастной гуманитарной органи�
зации, включая любую беспристрастную гуманитарную
миссию по разминированию; и

iii) любой миссии по расследованию, учреждаемой соглас�
но положениям Женевских конвенций от 12 августа
1949 г. и, где это применимо, Дополнительных протоко�
лов к ним.

b) Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона в
конфликте, если об этом просит руководитель миссии, к ко�
торой применяется настоящий пункт, насколько это осуще�
ствимо:
i) предоставляет персоналу миссии защиту, изложенную в

подпункте 2b( i) настоящей статьи; и
ii) принимает меры, изложенные в подпункте 3b(ii) настоя�

щей статьи.
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6. Конфиденциальность
Вся информация, предоставляемая в конфиденциальном по�

рядке согласно настоящей статье, рассматривается ее получателем
как строго конфиденциальная и не разглашается за рамками соот�
ветствующих сил или миссии без ясно выраженного разрешения
предоставившей эту информацию стороны.

7. Уважение законов и предписаний
Без ущерба для привилегий и иммунитетов, какими он может

пользоваться, или для требований в связи с его обязанностями, пер�
сонал, принимающий участие в силах или миссиях, упомянутых в
настоящей статье;
а) уважает законы и предписания принимающего государства; и
b) воздерживается от любого действия или деятельности, несо�

вместимых с беспристрастным и международным характе�
ром его обязанностей.

Статья 13. Консультации Высоких Договаривающихся Сторон

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются консуль�
тироваться и сотрудничать друг с другом по всем проблемам, касаю�
щимся действия настоящего Протокола. С этой целью ежегодно
проводится конференция Высоких Договаривающихся Сторон.

2. Участие в ежегодных конференциях определяется их согла�
сованными Правилами процедуры.

3. Работа конференции включает:
а) обзор действия и статуса настоящего Протокола;
b) рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Высоких

Договаривающихся Сторон согласно пункту 4 настоящей
статьи;

с) подготовка конференций по рассмотрению действия Про�
токола; и

d) рассмотрение вопросов, связанных с разработкой техноло�
гий для защиты гражданских лиц от неизбирательного воз�
действия мин.

4. Высокие Договаривающиеся Стороны представляют еже�
годные доклады депозитарию, который распространяет их среди
всех Высоких Договаривающихся Сторон заблаговременно до кон�
ференции по любому из следующих вопросов:
а) распространение информации о настоящем Протоколе в

своих вооруженных силах и среди гражданского населения;
b) программы разминирования и восстановления;
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с) шаги, предпринятые для выполнения технических требова�
ний настоящего Протокола, и любая другая соответствую�
щая информация, имеющая к этому отношение;

d) законодательство, имеющее отношение к настоящему Про�
токолу;

е) меры, принимаемые в отношении международного обмена
технической информацией, международного сотрудничест�
ва в разминировании и технического сотрудничества и по�
мощи; и

f) другие соответствующие вопросы.
5. Расходы конференции Высоких Договаривающихся Сторон

покрываются Высокими Договаривающимися Сторонами и госу�
дарствами, не являющимися сторонами и участвующими в работе
конференции, в соответствии с должным образом скорректирован�
ной шкалой взносов Организации Объединенных Наций.

Статья 14. Соблюдение

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона предприни�
мает все соответствующие шаги, включая законодательные и иные
меры, с целью предотвращения и пресечения нарушений настояще�
го Протокола лицами или на территории под ее юрисдикцией или
контролем.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи,
включают соответствующие меры по обеспечению установления
уголовных санкций для лиц, которые в связи с вооруженным конф�
ликтом и вопреки положениям настоящего Протокола умышленно
причиняют смерть или серьезные увечья гражданам, и по преданию
таких лиц суду.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона требует так�
же, чтобы ее вооруженные силы издали соответствующие военные
инструкции и рабочие процедуры и чтобы личный состав воору�
женных сил получал подготовку, соизмеримую с его обязанностями
и ответственностью в связи с соблюдением положений настоящего
Протокола.

4. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются консуль�
тироваться и сотрудничать друг с другом на двусторонней основе,
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
или посредством других соответствующих международных проце�
дур с целью урегулирования любых проблем, которые могут возни�
кать в связи с толкованием и применением положений настоящего
Протокола.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Регистрация
а) Регистрация местоположения мин, не являющихся дистан�

ционно устанавливаемыми минами, минных полей, мин�
ных районов, мин�ловушек и других устройств осуществля�
ется в соответствии со следующими положениями:
i) местоположение минных полей, минных районов и рай�

онов применения мин�ловушек и других устройств точ�
но указывается посредством привязки к координатам по
крайней мере двух исходных точек и при помощи оце�
ниваемых размеров района, в котором находится это
оружие, по отношению к этим исходным точкам;

ii) карты, диаграммы или другие регистрационные доку�
менты составляются таким образом, чтобы указать мес�
тоположение минных полей, минных районов, районов
применения мин�ловушек и других устройств по отно�
шению к исходным точкам, и в этих регистрационных
документах указываются также их периметры и протя�
женность; и

iii) для целей обнаружения и разминирования мин, мин�ло�
вушек и других устройств карты, диаграммы или другие
регистрационные документы содержат полную инфор�
мацию относительно типа, количества, способа уста�
новки, типа взрывателя и срока службы, даты и времени
установки, элементов неизвлекаемости (если таковые
используются) и другую соответствующую информацию
обо всем этом установленном оружии. Всякий раз, когда
это осуществимо, в регистрационном документе по
минному полю показывается точное местоположение
каждой мины, за исключением рядных минных полей,
где достаточно указать местоположение ряда. Отдельно
регистрируется точное местоположение и принцип дей�
ствия каждой установленной мины�ловушки.

b) Ориентировочное местоположение района применения
дистанционно устанавливаемых мин указывается посредст�
вом координат исходных точек (обычно угловых точек) и
при ближайшей возможности уточняется, а когда это осу�
ществимо, и маркируется на местности. Регистрируются
также общее количество и тип установленных мин, дата и
время установки и периоды самоуничтожения.
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с) Копии регистрационных документов хранятся на уровне ко�
мандования, достаточном для того чтобы, насколько это
возможно, гарантировать их безопасность.

d) Запрещается применение мин, произведенных после вступ�
ления в силу настоящего Протокола, если они не имеют сле�
дующую маркировку на английском или соответствующем
национальном языке или языках со следующей информа�
цией:
i) название страны происхождения;
ii) месяц и год производства; и
iii) серийный номер или номер партии.

Маркировка должна быть, насколько это возможно, заметной,
разборчивой, долговечной и устойчивой к воздействию внешних
условий.

2. Спецификации по обнаруживаемости
а) Что касается противопехотных мин, произведенных после

1 января 1997 г., то такие мины имеют в своей конструкции
материал или устройство, которые дают возможность обна�
ружить мину при помощи общедоступных технических
средств обнаружения мин и обеспечивают ответный сигнал,
эквивалентный сигналу от 8 или более граммов железа в ви�
де сплошной концентрированной массы.

b) Что касается противопехотных мин, произведенных до 1 ян�
варя 1997 г., то такие мины имеют либо в своей конструк�
ции, либо прикрепленные к ним до их установки таким об�
разом, чтобы исключить их легкое извлечение, материал
или устройство, которые дают возможность обнаружить ми�
ну при помощи общедоступных технических средств обна�
ружения мин и обеспечивают ответный сигнал, эквивалент�
ный сигналу от 8 или более граммов железа в виде сплошной
концентрированной массы.

с) В том случае если Высокая Договаривающаяся Сторона оп�
ределит, что она не может незамедлительно обеспечить со�
блюдение подпункта b), она может заявить в момент уве�
домления о своем согласии быть связанной настоящим
Протоколом, что она откладывает соблюдение подпункта b)
на срок, который не должен превышать 9 лет со вступления
в силу настоящего Протокола. В этот период, в той степени,
в какой это возможно, она сводит к минимуму применение
противопехотных мин, которые не удовлетворяют таким
требованиям.
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3. Спецификации по самоуничтожению и самодеактивации.
а) Все дистанционно устанавливаемые противопехотные ми�

ны проектируются и конструируются таким образом, чтобы
в течение 30 дней после установки несрабатывание механиз�
ма самоуничтожения происходило не более чем у 10% акти�
вированных мин, и каждая мина имеет резервный элемент
самодеактивации, спроектированный и сконструирован�
ный таким образом, чтобы в комбинации с механизмом са�
моуничтожения через 120 дней после установки функцио�
нировала как мина не более чем одна на одну тысячу акти�
вированных мин.

b) Все недистанционно устанавливаемые противопехотные
мины, применяемые вне промаркированных районов, как
это определено в статье 5 настоящего Протокола, должны
отвечать требованиям по самоуничтожению и самодеакти�
вации, изложенным в подпункте а).

с) В том случае если Высокая Договаривающаяся Сторона опре�
делит, что она не может незамедлительно обеспечить соблюде�
ние подпунктов а) и/или b), она может заявить в момент уве�
домления о своем согласии быть связанной настоящим Про�
токолом, что в отношении мин, произведенных до вступления
в силу настоящего Протокола, она откладывает соблюдение
подпунктов а) и/или b) на срок, который не должен превы�
шать 9 лет со вступления в силу настоящего Протокола.
В этот период отсрочки Высокая Договаривающаяся Сторона:
i) обязуется свести к минимуму, насколько это осуществи�

мо, применение противопехотных мин, которые не
удовлетворяют таким требованиям; и

ii) в отношении дистанционно устанавливаемых противо�
пехотных мин соблюдает либо требования по самоунич�
тожению, либо требования по самодеактивации, а в от�
ношении иных противопехотных мин соблюдает по
крайней мере требования по самодеактивации.

4. Международные знаки для обозначения минных полей и
минных районов.

Для обеспечения видимости и узнаваемости гражданским насе�
лением, при обозначении минных полей и минных районов исполь�
зуются нижеописанные знаки, аналогичные прилагаемому образцу:
а) размер и форма: треугольник или квадрат размером не менее

28 см (11 дюймов) на 20 см (7,9 дюйма) для треугольника и
со сторонами не менее 15 см (6 дюймов) для квадрата;
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b) цвет: красный или оранжевый с желтой светоотражающей
каймой;

с) символ: символ, приведенный в качестве иллюстрации в
приложении, или альтернативный символ, легко узнавае�
мый в том районе, где будет установлен такой знак для обо�
значения опасной зоны;

d) язык: на знаке должно содержаться слово «мины» на одном
из шести официальных языков Конвенции (английский,
арабский, испанский, китайский, русский и французский)
и на языке или языках, распространенном (распространен�
ных) в данном районе; и

е) распределение; знаки должны устанавливаться вокруг мин�
ного поля или минного района на расстоянии, достаточном
для того чтобы гражданское лицо, приближающееся к рай�
ону, могло видеть их из любой точки.
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ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(ПРОТОКОЛ III)

Статья 1. Определение

Для целей настоящего Протокола:
1. «Зажигательное оружие» означает любое оружие или бое�

припасы, которые в первую очередь предназначены для поджога
объектов или причинения людям ожогов посредством действия
пламени, тепла или того и другого вместе, возникающих в результа�
те химической реакции вещества, доставленного к цели.
а) Зажигательное оружие может иметь вид, например огнеме�

тов, фугасов, снарядов, ракет, гранат, мин, бомб и других
емкостей с зажигательными веществами.

б) Зажигательное оружие не включает:
i) боеприпасы, которые могут оказывать случайное зажи�

гательное или ожоговое действие, такие как осветитель�
ные средства, трассирующие снаряды, дымовые или
сигнальные системы;

ii) боеприпасы, предназначенные для комбинированного
воздействия проникновением, взрывом или осколками
с добавочным зажигательным эффектом, такие как бро�
небойные снаряды, осколочные снаряды, фугасные
бомбы и подобные боеприпасы комбинированного дей�
ствия, зажигательный эффект которых специально не
предназначен вызывать ожоги у людей, но которые ис�
пользуются против военных объектов, таких как брони�
рованные машины, самолеты и установки или сооруже�
ния.

2. «Сосредоточение гражданского населения» означает любое
сосредоточение гражданского населения, будь то постоянное или
временное, такое как в жилых частях городов или в заселенных по�
селках или деревнях, либо в лагерях или колоннах беженцев или
эвакуируемых, или в группах кочевого населения.
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3. «Военный объект» означает в той мере, в какой это касается
объектов, любой объект, который в силу своего характера, располо�
жения, назначения или использования вносит эффективный вклад
в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или
нейтрализация которого при существующих в данный момент об�
стоятельствах дает явное военное преимущество.

4. «Гражданскими объектами» являются все объекты, не явля�
ющиеся военными объектами, как они определены в пункте 3.

5. «Возможные меры предосторожности» означают такие ме�
ры предосторожности, какие являются практически применимыми
или практически возможными с учетом всех существующих в дан�
ный момент обстоятельств, включая гуманные и военные сообра�
жения.

Статья 2. Защита гражданского населения и гражданских объектов

1. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать граж�
данское население как таковое, отдельных гражданских лиц или
гражданские объекты нападению с применением зажигательного
оружия.

2. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой
военный объект, расположенный в районе сосредоточения граж�
данского населения, нападению с применением доставляемого по
воздуху зажигательного оружия.

3. Запрещается также подвергать любой военный объект, рас�
положенный в районе сосредоточения гражданского населения, на�
падению с применением зажигательного оружия, за исключением
доставляемого по воздуху, кроме тех случаев, когда такой военный
объект четко отделен от сосредоточения гражданского населения и
принимаются все возможные меры предосторожности для ограни�
чения зажигательного воздействия на военный объект и избежания
и в любом случае сведения к минимуму случайных жертв среди
гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждения
гражданских объектов.

4. Запрещается превращать леса или другие виды растительно�
го покрова в объект нападения с применением зажигательного ору�
жия, за исключением случаев, когда такие природные элементы ис�
пользуются для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать ком�
батантов или другие военные объекты, или когда они сами являют�
ся военными объектами.
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ПРОТОКОЛ
ОБ ОСЛЕПЛЯЮЩЕМ ЛАЗЕРНОМ ОРУЖИИ

(ПРОТОКОЛ IV)

Принят 13 октября 1995 г.

Статья 1

Запрещается применять лазерное оружие, специально предназ�
наченное для использования в боевых действиях исключительно
или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту ор�
ганам зрения человека, не использующего оптические приборы, т.е.
незащищенным органам зрения или органам зрения, имеющим
приспособления для корректировки зрения. Высокие Договарива�
ющиеся Стороны не передают такое оружие никакому государству
и никакому негосударственному образованию.

Статья 2

При применении лазерных систем Высокие Договаривающиеся
Стороны принимают все возможные меры предосторожности для
того, чтобы избегать случаев причинения постоянной слепоты ор�
ганам зрения людей, не использующих оптические приборы. Такие
меры предосторожности включают подготовку своих вооруженных
сил и другие практические меры.

Статья 3

Запрещение по настоящему Протоколу не охватывает ослепле�
ние как случайный или сопутствующий эффект правомерного при�
менения лазерных систем в военных целях, включая использование
лазерных систем против оптического оборудования.

Статья 4

Для целей настоящего Протокола «постоянная слепота» означа�
ет необратимую и неисправимую потерю зрения, которая вызывает
серьезную инвалидность, не поддающуюся излечению. Серьезная
инвалидность эквивалентна снижению остроты зрения ниже 20/200
по таблицам Снеллена, измеряемой на обоих глазах.
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ПРОТОКОЛ
ПО ВЗРЫВООПАСНЫМ ПЕРЕЖИТКАМ ВОЙНЫ

(ПРОТОКОЛ V)1

Принят 27 ноября 2003 г.

Высокие Договаривающиеся Стороны,
признавая серьезные постконфликтные проблемы, порождае�

мые взрывоопасными пережитками войны,
сознавая необходимость заключения Протокола о посткон�

фликтных коррективных мерах общего характера с целью миними�
зировать риски и воздействие взрывоопасных пережитков войны,

и желая урегулировать общие превентивные меры за счет доб�
ровольной наилучшей практики, указанной в Техническом прило�
жении, в целях повышения надежности боеприпасов, а тем самым и
минимизации возникновения взрывоопасных пережитков войны,
согласились о следующем:

Статья 1. Общие положения и сфера применения

1. В соответствии с Уставом Организации Объединенных На�
ций и применимыми к ним нормами международного права отно�
сительно вооруженного конфликта, Высокие Договаривающиеся
Стороны соглашаются соблюдать обязательства, указанные в на�
стоящем Протоколе, как индивидуально, так и в сотрудничестве с
другими Высокими Договаривающимися Сторонами в целях мини�
мизации рисков и воздействия взрывоопасных пережитков войны в
постконфликтных ситуациях.

2. Настоящий Протокол применяется к взрывоопасным пере�
житкам войны на сухопутной территории, включая внутренние
воды, Высоких Договаривающихся Сторон.

3. Настоящий Протокол применяется к ситуациям, возникаю�
щим в результате конфликтов, указанных в пунктах 1—6 статьи 1
Конвенции с поправками от 21 декабря 2001 года.
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4. Статьи 3, 4, 5 и 8 настоящего Протокола применяются к
взрывоопасным пережиткам войны иным, нежели существующие
взрывоопасные пережитки войны, как это определено в пункте 5
статьи 2 настоящего Протокола.

Статья 2. Определения

Для целей настоящего Протокола,
1. «Взрывоопасный боеприпас» означает обычные боеприпа�

сы, содержащие взрывчатые вещества, за исключением мин,
мин�ловушек и других устройств, как это определено в Протоко�
ле II этой Конвенции с поправками от 3 мая 1996 года.

2. «Неразорвавшийся боеприпас» означает взрывоопасный
боеприпас, который был инициирован, снаряжен, взведен или
как�либо иначе приготовлен к применению и применен в воору�
женном конфликте. Он мог быть выстрелен, сброшен, пущен или
отстрелен и должен был взорваться, но не взорвался.

3. «Оставленный взрывоопасный боеприпас» означает взры�
воопасный боеприпас, который не был применен в ходе вооружен�
ного конфликта, который был оставлен или брошен стороной в во�
оруженном конфликте и который более не находится под контро�
лем стороны, которая оставила или бросила его. Оставленный взры�
воопасный боеприпас может быть или может не быть инициирован,
снаряжен, взведен или как�либо иначе приготовлен к применению.

4. «Взрывоопасные пережитки войны» означают неразорвав�
шиеся боеприпасы и оставленные взрывоопасные боеприпасы.

5. «Существующие взрывоопасные пережитки войны» означа�
ют неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные взрывоопасные
боеприпасы, которые существовали до вступления в силу настоя�
щего Протокола для Высокой Договаривающейся Стороны, на чьей
территории они существуют.

Статья 3. Разминирование, ликвидация или уничтожение
взрывоопасных пережитков войны

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона и сторона в
вооруженном конфликте несет обязанности, изложенные в настоя�
щей статье, в отношении всех взрывоопасных пережитков войны на
территории под ее контролем. В случаях когда пользователь взры�
воопасных боеприпасов, которые превратились во взрывоопасные
пережитки войны, не осуществляет контроля над территорией,
пользователь после прекращения активных военных действий пре�
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доставляет, где осуществимо, среди прочего, техническую, финан�
совую, материальную или кадровую помощь в двустороннем поряд�
ке или через взаимно согласованную третью сторону, в том числе,
среди прочего, через систему Организации Объединенных Наций
или другие соответствующие организации, с тем чтобы облегчить
маркировку и разминирование, ликвидацию или уничтожение та�
ких взрывоопасных пережитков войны.

2. После прекращения активных военных действий и так ско�
ро, как это осуществимо, каждая Высокая Договаривающаяся Сто�
рона и сторона в вооруженном конфликте маркирует и разминиру�
ет, ликвидирует или уничтожает взрывоопасные пережитки войны
на затронутых территориях под ее контролем. Районам, затронутым
взрывоопасными пережитками войны, которые расцениваются со�
гласно пункту 3 настоящей статьи как представляющие серьезный
гуманитарный риск, устанавливается приоритетный статус в отно�
шении разминирования, ликвидации или уничтожения.

3. После прекращения активных военных действий и так ско�
ро, как это осуществимо, каждая Высокая Договаривающаяся Сто�
рона и сторона в вооруженном конфликте принимает следующие
меры на затронутых территориях под ее контролем с целью сокра�
щения рисков, создаваемых взрывоопасными пережитками войны:
a) обследование и оценка угрозы, создаваемой взрывоопасны�

ми пережитками войны;
b) оценка и приоритизация потребностей и практической осу�

ществимости с точки зрения маркировки и разминирова�
ния, ликвидации или уничтожения;

c) маркировка и разминирование, ликвидация или уничтоже�
ние взрывоопасных пережитков войны;

d) реализация шагов по мобилизации ресурсов на проведение
этих мероприятий.

4. При проведении вышеуказанных мероприятий Высокие
Договаривающиеся Стороны и стороны в вооруженном конфликте
принимают в расчет международные стандарты, включая Междуна�
родные стандарты противоминной деятельности.

5. Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают, где
уместно, как между собой, так и с другими государствами, соответ�
ствующими региональными и международными организациями и
неправительственными организациями в отношении предоставле�
ния, среди прочего, технической, финансовой, материальной и
кадровой помощи, включая в соответствующих обстоятельствах
проведение совместных операций, необходимых для выполнения
положений настоящей статьи.
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Статья 4. Регистрация, сохранение и передача информации

1. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны в воору�
женном конфликте в максимально возможной степени и по мере
практической возможности регистрируют и сохраняют информа�
цию относительно применения взрывоопасных боеприпасов или
оставления взрывоопасных боеприпасов, с тем чтобы облегчить бы�
струю маркировку и разминирование, ликвидацию или уничтоже�
ние взрывоопасных пережитков войны, просвещение на предмет
риска и предоставление соответствующей информации стороне,
контролирующей территорию, и гражданскому населению на такой
территории.

2. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны в воору�
женном конфликте, которые применяли или оставляли взрыво�
опасные боеприпасы, способные превратиться во взрывоопасные
пережитки войны, безотлагательно после прекращения активных
военных действий и по мере практической возможности, с учетом
законных интересов безопасности этих сторон, предоставляют та�
кую информацию стороне или сторонам, контролирующим затро�
нутый район, в двустороннем порядке или через взаимно согласо�
ванную третью сторону, включая, среди прочего, Организацию
Объединенных Наций, или, по запросу, другим соответствующим
организациям, применительно к которым сторона, предоставляю�
щая информацию, удостоверяется, что они занимаются или будут
заниматься просвещением на предмет риска и маркировкой и раз�
минированием, ликвидацией или уничтожением взрывоопасных
пережитков войны в затронутом районе.

3. При регистрации, сохранении и передаче такой информации
Высокие Договаривающиеся Стороны должны учитывать часть 1
Технического приложения.

Статья 5. Другие меры предосторожности для защиты гражданского
населения, отдельных граждан и гражданских объектов от
рисков и воздействия взрывоопасных пережитков войны

1. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны в воору�
женном конфликте принимают все возможные меры предосторож�
ности на территории под их контролем, затронутой взрывоопасны�
ми пережитками войны, для защиты гражданского населения, от�
дельных граждан и гражданских объектов от рисков и воздействия
взрывоопасных пережитков войны. Возможные меры предосторож�
ности означают меры предосторожности, которые практически
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осуществимы или практически возможны с учетом всех обстоя�
тельств, существующих в данный момент, включая гуманитарные и
военные соображения. Эти меры предосторожности могут вклю�
чать оповещения, просвещение гражданского населения на пред�
мет риска, маркировку, ограждение и мониторинг территории, за�
тронутой взрывоопасными пережитками войны, как изложено в ча�
сти 2 Технического приложения.

Статья 6. Положения для защиты гуманитарных миссий
и организаций от воздействия взрывоопасных
пережитков войны

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона и сторона в
вооруженном конфликте:
а) защищает по мере возможности от воздействия взрывоопас�

ных пережитков войны гуманитарные миссии и организа�
ции, которые оперируют или будут оперировать в районе
под контролем Высокой Договаривающейся Стороны или
стороны в вооруженном конфликте и с согласия такой сто�
роны.

b) по просьбе такой гуманитарной миссии или организации
предоставляет по мере возможности информацию о место�
нахождении всех известных ей взрывоопасных пережитков
войны на территории, где будет оперировать или оперирует
запрашивающая гуманитарная миссия или организация.

2. Положения настоящей статьи не наносят ущерба сущест�
вующему международному гуманитарному праву или другим при�
менимым международным документам или решениям Совета Без�
опасности Организации Объединенных Наций, которые преду�
сматривают более высокий уровень защиты.

Статья 7. Помощь в отношении существующих взрывоопасных
пережитков войны

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона имеет право
испрашивать и получать в соответствующих случаях помощь от дру�
гих Высоких Договаривающихся Сторон, от государств�неучастни�
ков и соответствующих международных организаций в решении
проблем, создаваемых существующими взрывоопасными пережит�
ками войны.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в со�
стоянии делать это, предоставляет по мере необходимости и осуще�
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ствимости помощь в решении проблем, создаваемых существующи�
ми взрывоопасными пережитками войны. При этом Высокие Дого�
варивающиеся Стороны также принимают в расчет гуманитарные
цели настоящего Протокола, а также международные стандарты,
включая Международные стандарты противоминной деятельности.

Статья 8. Сотрудничество и помощь

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в со�
стоянии делать это, предоставляет помощь в целях маркировки и
разминирования, ликвидации или уничтожения взрывоопасных
пережитков войны, а также просвещения гражданского населения
на предмет риска и соответствующей деятельности, среди прочего,
через систему Организации Объединенных Наций, другие соответ�
ствующие международные, региональные или национальные орга�
низации или учреждения, Международный Комитет Красного Кре�
ста, национальные общества Красного Креста и Красного Полуме�
сяца и их Международную Федерацию, неправительственные орга�
низации или на двусторонней основе.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в со�
стоянии делать это, предоставляет помощь в целях попечения и реа�
билитации и социально�экономической реинтеграции жертв взры�
воопасных пережитков войны. Такая помощь может предоставлять�
ся, среди прочего, через систему Организации Объединенных На�
ций, соответствующие международные, региональные или нацио�
нальные организации или учреждения, Международный Комитет
Красного Креста, национальные общества Красного Креста и
Красного Полумесяца и их Международную Федерацию, неправи�
тельственные организации или на двусторонней основе.

3. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая в со�
стоянии делать это, вносит взносы в целевые фонды в рамках систе�
мы Организации Объединенных Наций, а также в другие соответст�
вующие целевые фонды, с тем чтобы способствовать предоставле�
нию помощи по настоящему Протоколу.

4. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона имеет право
участвовать как можно в более полном обмене оборудованием, ма�
териалами и научно�технологической информацией, не связанной
с оружейной технологией, которые необходимы для осуществления
настоящего Протокола. Высокие Договаривающиеся Стороны обя�
зуются способствовать таким обменам в соответствии с националь�
ным законодательством и не устанавливают ненадлежащих ограни�
чений на предоставление оборудования для разминирования и со�
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ответствующей технологической информации в гуманитарных
целях.

5. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
предоставлять информацию в соответствующие базы данных по
противоминной деятельности, учреждаемые в рамках системы Ор�
ганизации Объединенных Наций, и особенно информацию относи�
тельно различных средств и технологий разминирования взрыво�
опасных пережитков войны, списки экспертов, экспертных учреж�
дений или национальных контактных пунктов по разминированию
взрывоопасных пережитков войны и, на добровольной основе, тех�
ническую информацию о соответствующих типах взрывоопасных
боеприпасов.

6. Высокие Договаривающиеся Стороны могут представлять
запросы на помощь, подкрепляемые соответствующей информаци�
ей, Организации Объединенных Наций, другим соответствующим
органам или другим государствам. Эти запросы могут представлять�
ся Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,
который передает их всем Высоким Договаривающимся Сторонам
и соответствующим международным организациям и неправитель�
ственным организациям.

7. В случае запросов к Организации Объединенных Наций Ге�
неральный секретарь Организации Объединенных Наций в рамках
ресурсов, имеющихся в наличии у Генерального секретаря Органи�
зации Объединенных Наций, может предпринимать соответствую�
щие шаги к тому, чтобы оценить ситуацию и в сотрудничестве с за�
прашивающей Высокой Договаривающейся Стороной и другими
Высокими Договаривающимися Сторонами, несущими ответствен�
ность, как изложено в статье 3 выше, рекомендовать соответствую�
щее предоставление помощи. Генеральный секретарь может также
сообщать Высоким Договаривающимся Сторонам о любой такой
оценке, а также о типе и объеме требуемой помощи, включая воз�
можные отчисления из целевых фондов, учреждаемых в рамках си�
стемы Организации Объединенных Наций.

Статья 9. Общие превентивные меры

1. Имея в виду разные ситуации и возможности, каждая Высо�
кая Договаривающаяся Сторона поощряется принимать общие
превентивные меры, с тем чтобы минимизировать возникновение
взрывоопасных пережитков войны, включая, но не ограничитель�
но, меры, указанные в части 3 Технического приложения.
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2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона может на доб�
ровольной основе обмениваться информацией в связи с усилиями
по пропаганде и внедрению наилучшей практики в отношении
пункта 1 настоящей статьи.

Статья 10. Консультации Высоких Договаривающихся Сторон

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются консуль�
тироваться и сотрудничать друг с другом по всем проблемам, свя�
занным с действием настоящего Протокола. С этой целью с согла�
сия большинства, но не менее чем восемнадцати Высоких Догова�
ривающихся Сторон проводится конференция Высоких Договари�
вающихся Сторон.

2. Работа конференций Высоких Договаривающихся Сторон
включает:
a) разбор состояния и действия настоящего Протокола;
b) рассмотрение вопросов, касающихся национального осу�

ществления настоящего Протокола, включая национальную
отчетность или актуализацию на ежегодной основе;

c) подготовку к обзорным конференциям.
3. Расходы конференции Высоких Договаривающихся Сторон

покрываются Высокими Договаривающимися Сторонами и госу�
дарствами�неучастниками, которые участвуют в конференции, в
соответствии с должным образом скорректированной шкалой взно�
сов Организации Объединенных Наций.

Статья 11. Соблюдение

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона требует, что�
бы ее вооруженные силы и соответствующие учреждения или ве�
домства издали соответствующие военные инструкции и рабочие
процедуры и чтобы ее личный состав получал подготовку, совме�
стимую с соответствующими положениями настоящего Протокола.

2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются консуль�
тироваться друг с другом и сотрудничать друг с другом в двусторон�
нем порядке, через Генерального секретаря Организации Объеди�
ненных Наций или посредством других соответствующих междуна�
родных процедур с целью урегулирования любых проблем, которые
могут возникать в связи с толкованием и применением положений
настоящего Протокола.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящее Техническое приложение содержит предлагаемую
наилучшую практику для достижения целей, содержащихся в стать�
ях 4, 5 и 9 настоящего Протокола. Настоящее Техническое прило�
жение будет осуществляться Высокими Договаривающимися Сто�
ронами на добровольной основе.

I
Регистрация, сохранение и разглашение информации

о неразорвавшихся боеприпасах (НРБ)
и оставленных взрывоопасных боеприпасах (ОВБ)

а) регистрация информации: что касается взрывоопасных боепри�
пасов, которые могли превратиться в ВПВ, то государство
должно стараться как можно точнее регистрировать следующую
информацию:
i) местоположение районов, поражавшихся при помощи

взрывоопасных боеприпасов;
ii) приблизительное количество взрывоопасных боеприпасов,

применявшихся в районах по пункту i);
iii) тип и характер взрывоопасных боеприпасов, применявших�

ся в районах по пункту i);
iv) общее местонахождение известных и вероятных НРБ.
В случае когда государство оказывается вынужденным оставить

взрывоопасные боеприпасы в ходе операций, оно должно стараться
оставлять ОВБ безопасным и защищенным образом и регистриро�
вать информацию об этих боеприпасах следующим образом:
v) местонахождение ОВБ;
vi) приблизительное количество ОВБ на каждой конкретной

площадке;
vii) типы ОВБ на каждой конкретной площадке.

b) хранение информации: в случае когда государство зарегистри�
ровало информацию в соответствии с пунктом а), она должна
храниться таким образом, чтобы позволить производить ее вы�
борку и последующее разглашение в соответствии с пунктом с).

с) разглашение информации: информация, регистрируемая и со�
храняемая государством в соответствии с пунктами а) и b),
должна, принимая в расчет интересы безопасности и другие
обязанности государства, предоставляющего информацию, раз�
глашаться в соответствии со следующими положениями:
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i) содержание:
по НРБ разглашаемая информация должна содержать следую�

щие сведения:
1) общее местонахождение известных и вероятных НРБ;
2) типы и приблизительное количество взрывоопасных

боеприпасов, применявшихся в поражаемых районах;
3) метод идентификации взрывоопасных боеприпасов,

включая цвет, размер и форму и другие соответствую�
щие маркировки;

4) метод безопасного обезвреживания взрывоопасных бое�
припасов.

по ОВБ разглашаемая информация должна содержать следую�
щие сведения:

5) местонахождение ОВБ;
6) приблизительное количество ОВБ на каждой конкрет�

ной площадке;
7) типы ОВБ на каждой конкретной площадке;
8) метод идентификации ОВБ, включая цвет, размер и

форму;
9) информация о типе и методах упаковки ОВБ;
10) состояние готовности;
11) местонахождение и характер любых мин�ловушек, заве�

домоприсутствующих в районе нахождения ОВБ.
ii) получатель: информация должна разглашаться стороне или

сторонам, контролирующим затронутую территорию, и ли�
цам или учреждениям, применительно к которым разгла�
шающее государство удостоверяется, что они причастны
или будут причастны к разминированию НРБ или ОВБв за�
тронутом районе, к просвещению гражданского населения
на предмет рисков НРБ или ОВБ.

iii) механизм: государство должно, где осуществимо, использо�
вать такие механизмы, установленные на международном
или на местном уровне для разглашения информации, как
например ЮНМАС, ИМСМА, и другие экспертные учреж�
дения, какие считаются подходящими разглашающим госу�
дарством.

iv) сроки: информация должна разглашаться как можно ско�
рее, принимая в расчет такие вопросы, как любые текущие
военные и гуманитарные операции в затронутых районах,
наличие и надежность информации и соответствующие
проблемы безопасности.
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II
Оповещения, просвещение на предмет риска,

маркировка, ограждение и мониторинг

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

а) Оповещения представляют собой эпизодическое предоставле�
ние предостерегающей информации гражданскому населению
в целях минимизации рисков, порождаемых взрывоопасными
пережитками войны на затронутых территориях.

b) Просвещение гражданского населения на предмет риска долж�
но состоять из программ просвещения на предмет риска с це�
лью облегчить обмен информацией между затронутыми общи�
нами, правительственными ведомствами и гуманитарными ор�
ганизациями, с тем чтобы информировать затронутые общины
об угрозе взрывоопасных пережитков войны. Программы про�
свещения на предмет риска обычно представляют собой долго�
срочную деятельность.

ЭЛЕМЕНТЫ НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ В ПЛАНЕ

ОПОВЕЩЕНИЙ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ РИСКА

с) Все программы оповещений и просвещения на предмет риска
должны по возможности принимать в расчет распространенные
национальные и международные стандарты, включая Междуна�
родные стандарты противоминной деятельности.

d) Оповещения и просвещение на предмет риска должны пре�
доставляться затронутому гражданскому населению, которое
включает граждан, проживающих в пределах и вокруг районов,
содержащих взрывоопасные пережитки войны, и граждан, пе�
ресекающих такие районы.

е) Оповещения должны производиться как можно скорее, в зави�
симости от обстановки и наличной информации. Программа
просвещения на предмет риска должна как можно скорее заме�
нять программу оповещений. Оповещения и просвещение на
предмет риска должны всегда предоставляться затронутым об�
щинам в наикратчайший возможный срок.

f) Стороны в конфликте должны прибегать к третьим сторонам,
таким как международные организации и неправительственные
организации, когда у них нет ресурсов и квалификации для пре�
доставления действенного просвещения на предмет риска.
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g) Стороны в конфликте должны по возможности предоставлять
дополнительные ресурсы для оповещений и просвещения на
предмет риска. Такие позиции могли бы включать: предостав�
ление логистической поддержки, подготовку материалов для
просвещения на предмет риска, финансовую поддержку и об�
щую картографическую информацию.

МАРКИРОВКА, ОГРАЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ РАЙОНА,

ЗАТРОНУТОГО ВЗРЫВООПАСНЫМИ ПЕРЕЖИТКАМИ ВОЙНЫ

h) Когда возможно, в любое время в ходе конфликта и после этого,
при наличии взрывоопасных пережитков войны, стороны в
конфликте должны в наикратчайшие возможные сроки и в мак�
симально возможной степени обеспечивать маркировку, ограж�
дение и мониторинг районов, содержащих взрывоопасные пе�
режитки войны, с целью обеспечить действенное отстранение
граждан, в соответствии со следующими положениями.

i) При маркировке подозреваемых опасных районов следует ис�
пользовать предупредительные знаки, основанные на методах
маркировки, распознаваемой затронутой общиной. Знаки и
иные отметки границ опасного района должны быть как можно
более заметными, удобочитаемыми, долговечными и устойчи�
выми к воздействию факторов окружающей среды и должны
ясно идентифицировать, какая сторона промаркированной гра�
ницы считается находящейся в пределах района, затронутого
взрывоопасными пережитками войны, и какая сторона считает�
ся безопасной.

j) Следует создать надлежащую структуру, несущую ответствен�
ность за мониторинг и содержание постоянных и временных
маркировочных систем, комбинируемую с национальными или
местными программами просвещения на предмет риска.

III
Общие превентивные меры

Государствам, осуществляющим производство и закупки взры�
воопасных боеприпасов, следует по мере возможности и соответст�
вующим образом стараться обеспечивать осуществление и соблю�
дение следующих мер на протяжении срока службы взрывоопасных
боеприпасов.
а) Управление изготовлением боеприпасов
i) Производственные процессы должны быть рассчитаны на

достижение наибольшей надежности боеприпасов.
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ii) Производственные процессы должны быть подчинены сер�
тифицированным мерам контроля качества.

iii) В ходе производства взрывоопасных боеприпасов следует
применять международно�признанные сертифицирован�
ные стандарты обеспечения качества.

iv) Следует проводить приемочные испытания за счет натур�
ных стрельбовых испытаний по комплексу условий или за
счет других валидированных процедур.

v) В ходе сделок и передач в связи с взрывоопасными боепри�
пасами следует требовать высоких стандартов надежности.

b) Управление боеприпасами
Чтобы обеспечить возможно наилучшую долгосрочную надеж�

ность взрывоопасных боеприпасов, государства поощряются при�
менять передовые нормы и рабочие процедуры в отношении их
складирования, транспортировки, полевого хранения и манипули�
рования ими в соответствии со следующими установками.
i) Взрывоопасные боеприпасы, когда необходимо, должны

храниться на защищенных объектах или в соответствующих
контейнерах, которые при необходимости защищают взры�
воопасный боеприпас и его компоненты в контролируемой
среде.

ii) Государство должно производить транспортировку взрыво�
опасных боеприпасов на производственные объекты, склад�
ские хранилища и на полевые площадки и обратно таким
образом, чтобы свести к минимуму ущерб взрывоопасным
боеприпасам.

iii) При складировании и транспортировке взрывоопасных бое�
припасов государству, когда необходимо, следует использо�
вать надлежащие контейнеры и контролируемые среды.

iv) За счет использования надлежащих систем складирования
следует сводить к минимуму риск взрывов в арсеналах.

v) Государствам следует применять надлежащие процедуры
регистрации, отслеживания и испытания взрывоопасных
боеприпасов, которые должны включать информацию о
дате изготовления каждого изделия, партии или серии взры�
воопасных боеприпасов, и информацию о местопребыва�
нии взрывоопасного боеприпаса, условиях его хранения и
факторах окружающей, воздействию которых он подверга�
ется.

vi) На периодической основе складированные взрывоопасные
боеприпасы должны, где уместно, проходить натурное
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стрельбовое испытание с целью обеспечить желаемое функ�
ционирование боеприпасов.

vii) Субсборки складированных взрывоопасных боеприпасов
должны, где уместно, проходить лабораторное испытание с
целью обеспечить желаемое функционирование боеприпа�
сов.

viii)Когда необходимо, с целью поддержания надежности скла�
дированных взрывоопасных боеприпасов по результатам
информации, приобретенной за счет процедур регистрации,
отслеживания и испытания, следует предпринимать надле�
жащие действия, включая корректировку ожидаемого срока
хранения боеприпаса.

с) Кадровая подготовка
Чтобы обеспечивать надежное срабатывание взрывоопасного

боеприпаса заданным образом, важное значение имеет такой фак�
тор, как надлежащая подготовка всего персонала, причастного к
манипулированию взрывоопасными боеприпасами, их транспорти�
ровке и применению. Поэтому государствам следует принять и под�
держивать подходящие программы кадровой подготовки с целью
обеспечить надлежащую подготовку персонала применительно к
боеприпасам, с которыми ему потребуется иметь дело.

d) Передача
Государство, собирающееся передать взрывоопасные боепри�

пасы другому государству, которое прежде не обладало такого рода
взрывоопасными боеприпасами, должно стараться удостовериться,
что получающее государство располагает потенциалом для пра�
вильного хранения, содержания и применения таких взрывоопас�
ных боеприпасов.

е) Будущее производство
Государство должно изучать пути и средства повышения надеж�

ности взрывоопасных боеприпасов, которые оно намеревается про�
изводить или закупать, с тем чтобы добиваться как можно более вы�
сокой надежности.

ЖК(ВОО) П.V
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2826 (XXVI). КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ
РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ

ЗАПАСОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
(БИОЛОГИЧЕСКОГО) И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ

И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ1

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 2662 (XXV) от 7 декабря 1970 года;
будучи убеждена в важности и неотложности исключения из ар�

сеналов государств путем эффективных мер такого опасного оружия
массового уничтожения, каким является оружие с использованием
химических или бактериологических (биологических) агентов;

рассмотрев доклад Совещания Комитета по разоружению от
6 октября 1971 года12 и выражая удовлетворение его работой над про�
ектом Конвенции о запрещении разработки, производства и накопле�
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору�
жия и об их уничтожении, прилагаемым к докладу;

признавая важное значение Протокола о запрещении примене�
ния на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бак�
териологических средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 го�
да2,3а также тот вклад, который указанный Протокол уже внес и про�
должает вносить в дело уменьшения ужасов войны;

отмечая, что Конвенция о запрещении разработки, производст�
ва и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении предусматривает, что го�
сударства�участники подтверждают свою верность принципам и
целям указанного Протокола и призывают все государства к их
строгому соблюдению;

отмечая далее, что никакое положение, содержащееся в настоя�
щей Конвенции, не должно толковаться как каким�либо образом
ограничивающее или умаляющее обязательства, принятые любым
государством в соответствии с Женевским протоколом;
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преисполненная решимости ради всего человечества полностью
исключить возможность применения бактериологических (биоло�
гических) агентов или токсинов в качестве оружия;

признавая, что соглашение о запрещении бактериологического
(биологического) и токсинного оружия является первым возмож�
ным шагом в направлении достижения соглашения об эффектив�
ных мерах также по запрещению разработки, производства и на�
копления химического оружия;

отмечая, что Конвенция содержит подтверждение признанной
цели эффективного запрещения химического оружия и с этой
целью обязательство в духе доброй воли продолжать переговоры для
достижения в ближайшем будущем соглашения об эффективных
мерах по запрещению его разработки, производства и накопления
запасов и его уничтожению и о соответствующих мерах в отноше�
нии оборудования и средств доставки, специально предназначен�
ных для производства либо использования химических веществ в
качестве оружия;

будучи убеждена в том, что осуществление мер в области разо�
ружения высвободит существенные дополнительные ресурсы, ко�
торые будут способствовать экономическому и социальному разви�
тию, особенно в развивающихся странах;

будучи убеждена в том, что Конвенция будет способствовать
осуществлению целей и принципов Устава Организации Объеди�
ненных Наций;

1) одобряет Конвенцию о запрещении разработки, производ�
ства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении, текст которой прилага�
ется к настоящей резолюции;

2) просит правительства�депозитарии открыть Конвенцию для
подписания и ратификации в возможно кратчайший срок;

3) выражает надежду на то, что к Конвенции присоединится
наибольшее число государств.

2022�е пленарное заседание,
16 декабря 1971 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ,
ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО)
И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ
И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ

Государства — участники настоящей Конвенции,

преисполненные решимости действовать в целях достижения
эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения,
включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массо�
вого уничтожения, и уверенные в том, что запрещение разработки,
производства и накопления запасов химического и бактериологичес�
кого (биологического) оружия и их уничтожение путем эффектив�
ных мер будут способствовать достижению всеобщего и полного ра�
зоружения под строгим и эффективным международным контролем;

признавая важное значение Протокола о запрещении примене�
ния на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бак�
териологических средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года,
а также тот вклад, который указанный Протокол уже внес и продол�
жает вносить в дело уменьшения ужасов войны;

подтверждая свою верность принципам и целям упомянутого
Протокола и призывая все государства к их строгому соблюдению;

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций неоднократно осуждала все действия, проти�
воречащие принципам и целям Женевского протокола от 17 июня
1925 года;

желая способствовать углублению доверия между народами и
общему оздоровлению международной атмосферы;

стремясь также способствовать осуществлению целей и прин�
ципов Устава Организации Объединенных Наций;

будучи убеждены в важности и неотложности исключения из ар�
сеналов государств путем эффективных мер такого опасного оружия
массового уничтожения, каким является оружие с использованием
химических или бактериологических (биологических) агентов;
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признавая, что соглашение о запрещении бактериологического
(биологического) и токсинного оружия является первым возмож�
ным шагом в направлении достижения соглашения об эффектив�
ных мерах также по запрещению разработки, производства и на�
копления химического оружия, и преисполненные решимости про�
должать переговоры с этой целью;

преисполненные решимости ради всего человечества пол�
ностью исключить возможность использования бактериологичес�
ких (биологических) агентов или токсинов в качестве оружия;

будучи убеждены, что такое использование противоречило бы
совести человечества и что не следует жалеть никаких усилий для
уменьшения этой опасности;

согласились о нижеследующем.

Статья 1

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не про�
изводить, не накапливать, не приобретать каким�либо иным обра�
зом и не сохранять:

1) микробиологические или другие биологические агенты или
токсины, каково бы ни было их происхождение или метод производ�
ства, таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначе�
ния для профилактических, защитных или других мирных целей;

2) оружие, оборудование или средства доставки, предназна�
ченные для использования таких агентов или токсинов во враждеб�
ных целях или вооруженных конфликтах.

Статья 2

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся уничтожить или переключить на мирные цели как можно скорее,
но не позднее девяти месяцев после вступления Конвенции в силу
все агенты, токсины, оружие, оборудование и средства доставки,
указанные в статье 1 Конвенции, которыми оно обладает или кото�
рые находятся под его юрисдикцией или контролем. При выполне�
нии положений настоящей статьи должны быть приняты все необ�
ходимые меры предосторожности в целях защиты населения и ок�
ружающей среды.

Статья 3

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся не передавать кому бы то ни было ни прямо, ни косвенно, равно
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как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать ка�
кое�либо государство, группу государств или международные орга�
низации к производству или приобретению каким�либо иным спо�
собом любых агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств
доставки, указанных в статье 1 Конвенции.

Статья 4

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся в соответствии со своими конституционными процедурами при�
нять необходимые меры по запрещению и предотвращению разра�
ботки, производства, накопления, приобретения или сохранения
агентов, токсинов, оружия, оборудования и средств доставки, ука�
занных в статье 1 Конвенции, в пределах территории такого государ�
ства, под его юрисдикцией или под его контролем, где бы то ни было.

Статья 5

Государства — участники настоящей Конвенции обязуются
консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых
вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи
с выполнением положений Конвенции. Консультации и сотрудни�
чество во исполнение этой статьи могут также предприниматься пу�
тем использования соответствующих международных процедур в
рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее
Уставом.

Статья 6

1. Любое государство — участник настоящей Конвенции, ко�
торое констатирует, что какое�либо другое государство�участник
действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений
Конвенции, может подать жалобу в Совет Безопасности Организа�
ции Объединенных Наций. Такая жалоба должна содержать все
возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность, и
просьбу о ее рассмотрении Советом Безопасности.

2. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые
могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций на осно�
вании жалобы, полученной Советом. Совет Безопасности инфор�
мирует о результатах расследования государства — участники Кон�
венции.
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Статья 7

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязует�
ся предоставлять или поддерживать помощь в соответствии с Уста�
вом Организации Объединенных Наций любому участнику Кон�
венции, который обратится с такой просьбой, если Совет Безопас�
ности примет решение о том, что такой участник подвергся опас�
ности в результате нарушения Конвенции.

Статья 8

Никакое положение, содержащееся в настоящей Конвенции, не
должно толковаться как каким�либо образом ограничивающее или
умаляющее обязательства, принятые любым государством в соот�
ветствии с Протоколом о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологи�
ческих средств, подписанным в Женеве 17 июня 1925 года.

Статья 9

Каждое государство — участник настоящей Конвенции под�
тверждает признанную цель эффективного запрещения химическо�
го оружия и с этой целью обязуется в духе доброй воли продолжать
переговоры для достижения в ближайшем будущем соглашения об
эффективных мерах по запрещению его разработки, производства и
накопления запасов и его уничтожению и о соответствующих мерах
в отношении оборудования и средств доставки, специально пред�
назначенных для производства либо использования химических
агентов в качестве оружия.

Статья 10

1. Государства — участники настоящей Конвенции обязуются
способствовать возможно самому полному обмену оборудованием,
материалами, научной и технической информацией об использова�
нии бактериологических (биологических) средств и токсинов в
мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене. Государ�
ства — участники Конвенции, которые в состоянии делать это, бу�
дут также сотрудничать в оказании содействия в индивидуальном
порядке или совместно с другими государствами или международ�
ными организациями дальнейшей разработке и применению науч�
ных открытий в области бактериологии (биологии) для предотвра�
щения болезней или для других мирных целей.
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2. Настоящая Конвенция осуществляется таким образом, что�
бы избегать создания препятствий для экономического или техни�
ческого развития государств — участников Конвенции или между�
народного сотрудничества в области мирной бактериологической
(биологической) деятельности, включая международный обмен
бактериологическими (биологическими) агентами и токсинами и
оборудованием для обработки, использования или производства
бактериологических (биологических) агентов и токсинов в мирных
целях в соответствии с положениями Конвенции.

Статья 11

Любое государство�участник может предлагать поправки к на�
стоящей Конвенции. Поправки вступают в силу для каждого госу�
дарства�участника, принимающего эти поправки, после принятия
их большинством государств — участников Конвенции, а впослед�
ствии для каждого оставшегося государства�участника в день при�
нятия им этих поправок.

Статья 12

Через пять лет после вступления в силу настоящей Конвенции
или ранее этого срока, если этого потребует большинство участни�
ков Конвенции путем представления предложения с этой целью
правительствам�депозитариям, в Женеве (Швейцария) созывается
конференция государств — участников Конвенции для рассмотре�
ния того, как действует Конвенция, чтобы иметь уверенность в том,
что цели, изложенные в преамбуле, и положения Конвенции, вклю�
чая положения, касающиеся переговоров о химическом оружии,
осуществляются. При таком рассмотрении должны быть приняты
во внимание все новые научно�технические достижения, имеющие
отношение к Конвенции.

Статья 13

1. Настоящая Конвенция является бессрочной.
2.Каждое государство — участник настоящей Конвенции в поряд�

ке осуществления своего государственного суверенитета имеет пра�
во выйти из Конвенции, если оно решит, что связанные с содержа�
нием Конвенции исключительные обстоятельства поставили под
угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе оно уведомля�
ет за три месяца все другие государства — участники Конвенции и
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В таком
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уведомлении должно содержаться заявление об исключительных
обстоятельствах, которые оно рассматривает как поставившие под
угрозу его высшие интересы.

Статья 14

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми госу�
дарствами. Любое государство, которое не подпишет Конвенцию до
вступления ее в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, мо�
жет присоединиться к ней в любое время.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государства�
ми, подписавшими ее. Ратификационные грамоты и документы о
присоединении сдаются на хранение правительствам Соединенных
Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Союза Советских Социалистических Рес�
публик, которые настоящим назначаются в качестве прави�
тельств�депозитариев.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хра�
нение ратификационных грамот двадцатью двумя правительствами,
включая правительства, назначенные в качестве депозитариев Кон�
венции.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в
силу настоящей Конвенции, она вступит в силу в день сдачи на хране�
ние их ратификационных грамот или документов о присоединении.

5. Правительства�депозитарии незамедлительно уведомляют
все подписавшие и присоединившиеся к настоящей Конвенции го�
сударства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каж�
дой ратификационной грамоты или документа о присоединении,
дате вступления в силу Конвенции, а также о получении ими других
уведомлений.

6. Настоящая Конвенция будет зарегистрирована правитель�
ствами�депозитариями в соответствии со статьей 102 Устава Орга�
низации Объединенных Наций.

Статья 15

Настоящая Конвенция, русский, английский, испанский, ки�
тайский и французский тексты которой являются равно аутентич�
ными, сдается на хранение в архивы правительств�депозитариев.
Должным образом заверенные копии Конвенции препровождаются
правительствами�депозитариями правительствам государств, под�
писавших Конвенцию и присоединившихся к ней.
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ,
ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ

И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ

(Извлечение)

Статья 1. Общие обязательства

1. Каждое государство — участник настоящей Конвенции обя�
зуется никогда, ни при каких обстоятельствах:

а) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным об�
разом, не накапливать или не сохранять химическое оружие
или не передавать прямо или косвенно химическое оружие
кому бы то ни было;

б) не применять химическое оружие;
в) не проводить любых военных приготовлений к применению

химического оружия;
г) не помогать, не поощрять или не побуждать каким�либо об�

разом кого бы то ни было к проведению любой деятельнос�
ти, запрещаемой государству�участнику по настоящей Кон�
венции.

2. Каждое государство�участник обязуется уничтожить хими�
ческое оружие, которое находится в его собственности или владе�
нии или которое размещено в любом месте под его юрисдикцией
или контролем, в соответствии с положениями настоящей Кон�
венции.

3. Каждое государство�участник обязуется уничтожить все
химическое оружие, оставленное им на территории другого госу�
дарства�участника, в соответствии с положениями настоящей
Конвенции.

4. Каждое государство�участник обязуется уничтожить любые
объекты по производству химического оружия, которые находятся в
его собственности или владении или которые размещены в любом
месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с поло�
жениями настоящей Конвенции.

5. Каждое государство�участник обязуется не использовать
химические средства борьбы с беспорядками в качестве средства ве�
дения войны.
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КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ,
НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСОВ, ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕДАЧИ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ MИH

И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ

Преамбула

Государства�участники,

будучи преисполнены решимости положить конец страданиям
и несчастьям, вызываемым противопехотными минами, которые
каждую неделю убивают и калечат сотни людей, главным образом
невинных и беззащитных гражданских лиц и в первую очередь де�
тей, препятствуют экономическому развитию и восстановлению,
затрудняют репатриацию беженцев и лиц, перемещенных внутри
страны, и порождают другие тяжелые последствия в течение многих
лет после их установки,

считая необходимым сделать все, чтобы эффективным и скоор�
динированным образом способствовать решению сложной задачи
удаления противопехотных мин, установленных по всему миру, и
обеспечить их уничтожение,

желая в максимальной степени содействовать усилиям по уходу
и реабилитации, включая социальную и экономическую реинтег�
рацию лиц, пострадавших от мин,

признавая, что полное запрещение противопехотных мин стало
бы также важной мерой укрепления доверия,

приветствуя принятие исправленного 3 мая 1996 г. Протокола о
запрещении или ограничении применения мин, мин�ловушек и
других устройств, прилагаемого к Конвенции о запрещении или ог�
раничении применения конкретных видов обычного оружия, кото�
рые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие, и призывая к скорейшей ра�
тификации этого Протокола всеми государствами, которые еще не
сделали этого,

приветствуя также резолюцию 51/45 S Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1996 г., в которой
ко всем государствам обращен настоятельный призыв активно ра�
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ботать над эффективным, имеющим обязательную юридическую
силу международным соглашением о запрещении применения, на�
копления запасов, производства и передачи противопехотных на�
земных мин,

приветствуя далее меры, принятые в последние годы — как на
односторонней, так и на многосторонней основе — в целях запреще�
ния, ограничения или временного прекращения применения, на�
копления запасов, производства и передачи противопехотных мин,

подчеркивая роль общественного сознания в упрочении прин�
ципов гуманности, показателем которой стал призыв к полному за�
прещению противопехотных мин, и отмечая усилия, предпринима�
емые с этой целью Международным движением Красного Креста и
Красного Полумесяца, Международной кампанией по запрещению
наземных мин и многими другими неправительственными органи�
зациями по всему миру,

ссылаясь на Оттавскую декларацию от 5 октября 1996 г. и Брюс�
сельскую декларацию от 27 июня 1997 г., в которых содержится на�
стоятельный призыв к международному сообществу заключить
имеющее обязательную юридическую силу международное согла�
шение о запрещении применения, накопления запасов, производ�
ства и передачи противопехотных мин,

подчеркивая желательность обеспечения присоединения всех
государств к настоящей Конвенции и будучи преисполнены реши�
мости активно содействовать приданию ей универсального характе�
ра во всех соответствующих форумах, включая, в частности, Орга�
низацию Объединенных Наций, Конференцию по разоружению,
региональные организации и объединения и конференции по рас�
смотрению действия Конвенции о запрещении или ограничении
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие,

исходя из принципа международного гуманитарного права,
согласно которому право сторон в вооруженном конфликте вы�
бирать методы и средства ведения войны не является неограни�
ченным, принципа, запрещающего применение в вооруженных
конфликтах оружия, снарядов и средств и методов ведения вой�
ны, которые могут нанести чрезмерные повреждения или причи�
нить излишние страдания, а также принципа, согласно которому
необходимо проводить различие между гражданскими лицами и
комбатантами,

договорились о нижеследующем.
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Статья 1. Общие обязательства

1. Каждое государство�участник обязуется никогда и ни при
каких обстоятельствах:
а) не применять противопехотные мины;
b) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным об�

разом, не накапливать, не сохранять и не передавать нико�
му, прямо или опосредованно, противопехотные мины;

с) не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом
кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запре�
щенной для государства�участника согласно настоящей
Конвенции.

2. Каждое государство�участник обязуется уничтожить все
противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответ�
ствии с положениями настоящей Конвенции.

Статья 2. Определения

1. «Противопехотная мина» означает мину, которая предназ�
начена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного
воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или
убивает одного или нескольких человек. Мины, предназначенные
для детонации от присутствия, близости или непосредственного
воздействия движущегося средства, а не человека и оснащенные
при этом элементом неизвлекаемости, не могут быть отнесены к ка�
тегории противопехотных мин лишь на том основании, что они так
оснащены.

2. «Мина» означает боеприпас, предназначенный для установ�
ки под землей, на земле или вблизи поверхности земли или другой
поверхности и для взрыва от присутствия, близости или непосред�
ственного воздействия человека или движущегося средства.

3. «Элемент неизвлекаемости» означает устройство, призван�
ное защитить мину; оно является частью мины, связано с ней, при�
соединено к ней или помещено под ней и приводится в действие
при попытке тронуть мину или иным образом преднамеренно по�
тревожить ее.

4. «Передача» означает не только физическое перемещение
противопехотных мин на национальную территорию или с нее, но и
передачу права собственности на мины и контроля над ними, одна�
ко не предполагает передачи территории, на которой установлены
противопехотные мины.
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5. «Заминированный район» означает участок, являющийся
опасным в силу присутствия или предполагаемого присутствия
мин.

Статья 3. Исключения

1. Несмотря на существование общих обязательств, изложен�
ных в статье 1, сохранение или передача некоторого количества
противопехотных мин для целей разработки методов обнаружения
мин, разминирования или уничтожения мин и обучения этим мето�
дам разрешены. Количество таких мин не должно превышать мини�
мальный объем, абсолютно необходимый для достижения вышеу�
помянутых целей.

2. Передача противопехотных мин для целей уничтожения
разрешена.

Статья 4. Уничтожение запасов противопехотных мин

С учетом исключений, предусмотренных в статье 3, каждое го�
сударство�участник обязуется уничтожить или обеспечить уничто�
жение всех запасов противопехотных мин, которые ему принадле�
жат, или которыми оно владеет, или которые находятся под его
юрисдикцией или контролем, в кратчайшие возможные сроки, но
не позднее чем по истечении четырех лет после вступления настоя�
щей Конвенции в силу для этого государства�участника.

Статья 5. Уничтожение противопехотных мин в заминированных
районах

1. Каждое государство�участник обязуется уничтожить или
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминиро�
ванных районах, находящихся под его юрисдикцией или контро�
лем, в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем по истече�
нии десяти лет после вступления настоящей Конвенции в силу для
этого государства�участника.

2. Каждое государство�участник приложит все усилия к тому,
чтобы выявить все находящиеся под его юрисдикцией или контро�
лем районы, в которых, как известно или как предполагается, уста�
новлены противопехотные мины, и примет меры к тому, чтобы в
кратчайшие возможные сроки все места установки противопехот�
ных мин в заминированных районах, находящихся под его юрис�
дикцией или контролем, были обозначены по периметру, взяты под
наблюдение и изолированы с помощью ограждений или других
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средств, с тем чтобы эффективно исключить доступ туда граждан�
ских лиц до тех пор, пока все установленные там противопехотные
мины не будут уничтожены. Обозначение должно соответствовать
по крайней мере стандартам, установленным в исправленном 3 мая
1996 г. Протоколе о запрещении или ограничении применения
мин, мин�ловушек и других устройств, прилагаемом к Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмер�
ные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

3. Если то или иное государство�участник считает, что не смо�
жет уничтожить или обеспечить уничтожение всех противопехот�
ных мин, указанных в пункте 1, в эти сроки, оно может обратиться к
совещанию государств�участников или конференции по рассмотре�
нию действия Конвенции с просьбой увеличить промежуток време�
ни, установленный для полного уничтожения таких противопехот�
ных мин, на срок до десяти лет.

4. В каждой просьбе следует:
а) указать срок предлагаемого продления;
b) подробно изложить основания для предлагаемого продле�

ния, включая:
i) информацию о подготовке и проведении работ в соот�

ветствии с национальными программами разминирова�
ния;

ii) информацию о финансовых и технических средствах,
которые государство�участник может задействовать в
целях полного уничтожения противопехотных мин;

iii) изложение обстоятельств, которые мешают государст�
ву�участнику уничтожить все противопехотные мины в
заминированных районах;

с) описать гуманитарные, социальные, экономические и эко�
логические последствия этого продления;

d) привести всю другую информацию, имеющую отношение к
просьбе о предлагаемом продлении.

5. Совещание государств�участников или конференция по рас�
смотрению действия, приняв во внимание факторы, указанные в
пункте 4, анализирует просьбу и большинством голосов присутству�
ющих и участвующих в голосовании государств�участников выносит
решение о том, следует ли удовлетворить просьбу о продлении срока.

6. Срок может быть продлен еще раз при условии подачи но�
вой просьбы в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи.
Обращаясь с просьбой о новом продлении, государство�участник
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должно представить соответствующую дополнительную информа�
цию о том, что было сделано в ходе предыдущего продления, санк�
ционированного в соответствии с настоящей статьей.

Статья 6. Международное сотрудничество и содействие

1. При выполнении своих обязательств по настоящей Конвен�
ции каждое государство�участник имеет право запрашивать и полу�
чать помощь, где это возможно, со стороны других государств�
участников в той мере, в какой это возможно.

2. Каждое государство�участник обязуется содействовать как
можно более широкому обмену оборудованием, материалами и на�
учно�технической информацией, имеющими отношение к осу�
ществлению настоящей Конвенции, и имеет право участвовать в та�
ком обмене. Государства�участники не могут вводить необоснован�
ных ограничений в отношении предоставления средств разминиро�
вания и соответствующей технической информации в гуманитар�
ных целях.

3. Каждое государство�участник, обладающее соответствую�
щими возможностями, будет оказывать содействие усилиям по ухо�
ду и реабилитации, социальной и экономической реинтеграции
лиц, пострадавших от мин, и осуществлению программ информи�
рования о минной опасности. Такое содействие может осущест�
вляться, в частности, через систему Организации Объединенных
Наций, международные, региональные или национальные органи�
зации и учреждения, Международный Комитет Красного Креста,
национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца
и их Международную Федерацию, неправительственные организа�
ции или на двусторонней основе.

4. Каждое государство�участник, обладающее соответствую�
щими возможностями, будет оказывать содействие в разминирова�
нии и осуществлении связанных с этим мероприятий. Такое содей�
ствие осуществляется, в частности, через систему Организации
Объединенных Наций, международные или региональные органи�
зации и учреждения, неправительственные организации и учрежде�
ния или на двусторонней основе, а также путем перечисления
средств в Целевой фонд добровольных взносов Организации Объ�
единенных Наций на оказание помощи в разминировании или в ре�
гиональные фонды, занимающиеся вопросами разминирования.

5. Каждое государство�участник, обладающее соответствую�
щими возможностями, будет оказывать содействие в уничтожении
запасов противопехотных мин.
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6. Каждое государство�участник обязуется предоставлять ин�
формацию для базы данных о разминировании, созданной в систе�
ме Организации Объединенных Наций, в особенности информа�
цию, касающуюся различных средств и методов разминирования, а
также списки экспертов, учреждений, специализирующихся в этой
области, или национальных координационных центров, занимаю�
щихся вопросами разминирования.

7. Государства�участники могут обращаться к Организации
Объединенных Наций, региональным организациям, другим госу�
дарствам�участникам или другим компетентным межправительст�
венным или неправительственным структурам с просьбой оказать
их руководящим органам помощь в разработке национальной про�
граммы разминирования, с тем чтобы решить вопросы, касающие�
ся, в частности:
а) масштабов и сферы охвата проблемы противопехотных мин;
b) финансовых, технических и людских ресурсов, необходи�

мых для осуществления этой программы;
с) определения срока, необходимого для уничтожения всех

противопехотных мин в заминированных районах, находя�
щихся под юрисдикцией или контролем соответствующего
государства�участника;

d) мероприятий по информированию о минной опасности, на�
правленных на уменьшение числа инцидентов, связанных с
ранением или гибелью людей в результате подрыва на минах;

е) оказания помощи лицам, пострадавшим от мин;
f) взаимоотношений между правительством заинтересованно�

го государства�участника и соответствующими правительст�
венными, межправительственными и неправительственны�
ми структурами, которые будут участвовать в осуществле�
нии этой программы.

8. Каждое государство�участник, предоставляющее и получа�
ющее помощь в соответствии с положениями настоящей статьи, бу�
дет содействовать обеспечению полного и своевременного осу�
ществления согласованных программ оказания помощи.

Статья 7. Меры транспарентности

1. Каждое государство�участник представит Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций как можно раньше,
но в любом случае не позднее чем по истечении 180 дней после
вступления настоящей Конвенции в силу для этого государст�
ва�участника, информацию о:
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а) национальных мерах по имплементации, упоминаемых в
статье 9;

b) всех запасах противопехотных мин, которые ему принадле�
жат, или которыми оно владеет, или которые находятся под
его юрисдикцией или контролем, с разбивкой по типам, ко�
личеству и, если это возможно, с указанием номеров партий
складированных противопехотных мин каждого типа;

с) насколько это возможно, координатах всех заминирован�
ных районов, в которых установлены или предположитель�
но установлены противопехотные мины, находящиеся под
их юрисдикцией или контролем, с указанием как можно бо�
лее подробных данных о типах и количествах противопехот�
ных мин каждого типа, установленных в каждом заминиро�
ванном районе, и датах их установки;

d) типах, количествах и, если это возможно, номерах партий
всех противопехотных мин, сохраненных или переданных
для целей разработки методов обнаружения мин, размини�
рования или уничтожения мин и обучения этим методам,
либо переданных в целях уничтожения, а также об учрежде�
ниях, которым государство�участник разрешило сохранить
или передать противопехотные мины в соответствии со
статьей 3;

е) о состоянии программ, связанных с конверсией или прекра�
щением эксплуатации объектов по производству противо�
пехотных мин;

f) о состоянии программ, связанных с уничтожением противо�
пехотных мин в соответствии со статьями 4 и 5, включая
подробные данные о методах, которые будут использованы
в целях осуществления процесса уничтожения, местополо�
жении всех объектов, где будет осуществляться уничтоже�
ние, и применимых нормах безопасности и экологических
нормах, которые необходимо будет соблюдать;

g) типах и количествах всех противопехотных мин, уничто�
женных после вступления настоящей Конвенции в силу для
этого государства�участника, включая количественную раз�
бивку по каждому типу противопехотных мин, уничтожен�
ных в соответствии со статьями 4 и 5, а также, если это воз�
можно, указание номеров партий противопехотных мин
каждого типа — в случае их уничтожения в соответствии со
статьей 4;
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h) технических характеристиках каждого типа произведенных
противопехотных мин, в той мере, в какой это известно, и
мин, которые в данный момент принадлежат государст�
ву�участнику или находятся в его владении, с указанием, где
это реально возможно, такой информации, которая может
способствовать обнаружению и обезвреживанию противо�
пехотных мин; эта информация должна по меньшей мере
включать в себя данные о размерах, взрывателе, боевом за�
ряде, содержании металла, а также цветные фотографии и
другие данные, которые могут способствовать обезврежива�
нию мин; и

i) мерах, принятых в целях незамедлительного и эффективно�
го оповещения населения о всех районах, о которых гово�
рится в пункте 2 статьи 5.

2. Информация, предоставляемая в соответствии с настоящей
статьей, должна обновляться государствами�участниками ежегод�
но, охватывая предыдущий календарный год, и предоставляться Ге�
неральному секретарю Организации Объединенных Наций не по�
зднее 30 апреля каждого года.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
препровождает все такие полученные доклады государствам�участ�
никам.

Статья 8. Содействие соблюдению и разъяснение по поводу соблюдения

1. Государства�участники договариваются консультироваться
и сотрудничать друг с другом в вопросах, касающихся осуществле�
ния положений настоящей Конвенции, и объединять усилия, дей�
ствуя в духе сотрудничества, с целью способствовать соблюдению
государствами�участниками своих обязательств по настоящей Кон�
венции.

2. Если одно или несколько государств�участников желают
выяснить и стремятся решить вопросы, касающиеся соблюдения
положений настоящей Конвенции другим государством�участни�
ком, они могут направить этому государству�участнику, через Гене�
рального секретаря Организации Объединенных Наций, запрос о
разъяснении в отношении волнующей их проблемы. К такому за�
просу прилагается вся относящаяся к делу информация. Каждое го�
сударство�участник, заботясь о том, чтобы не было злоупотребле�
ний, должно воздерживаться от направления необоснованных за�
просов. Государство�участник, получившее запрос о разъяснении,
предоставляет, через Генерального секретаря Организации Объеди�
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ненных Наций, запрашивающему государству�участнику в течение
28 дней всю информацию, которая может способствовать выясне�
нию проблемы.

3. Если запрашивающее государство�участник не получит че�
рез Генерального секретаря Организации Объединенных Наций от�
вета в течение этого периода или сочтет ответ на запрос о разъясне�
нии неудовлетворительным, оно может вынести эту проблему через
посредство Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций на рассмотрение очередного совещания государств�участни�
ков. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
рассылает это представление, приложив к нему всю соответствую�
щую информацию, имеющую отношение к запросу о разъяснении,
всем государствам�участникам. Вся такая информация должна быть
предоставлена запрашиваемому государству�участнику, которое бу�
дет иметь право на ответ.

4. До созыва любого совещания государств�участников любое
из заинтересованных государств�участников может обратиться к
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с
просьбой оказать свои добрые услуги с целью способствовать полу�
чению запрашиваемого разъяснения.

5. Запрашивающее государство�участник может обратиться
через посредство Генерального секретаря Организации Объединен�
ных Наций с предложением о созыве специального совещания го�
сударств�участников для рассмотрения данной проблемы. Гене�
ральный секретарь Организации Объединенных Наций вслед за тем
направляет это предложение и всю информацию, представленную
заинтересованными государствами�участниками, всем государст�
вам�участникам с просьбой сообщить, поддерживают ли они идею
о созыве специального совещания государств�участников для рас�
смотрения этой проблемы. Если в течение 14 дней с момента на�
правления таких материалов по крайней мере одна треть госу�
дарств�участников выступит в поддержку созыва такого специаль�
ного совещания, Генеральный секретарь Организации Объединен�
ных Наций созывает это специальное совещание государств�участ�
ников в течение последующих 14 дней. Кворум на этом совещании
составляют большинство государств�участников.

6. Совещание государств�участников или, в зависимости от
обстоятельств, специальное совещание государств�участников в
первую очередь определяет, следует ли заниматься дальнейшим
рассмотрением проблемы, приняв во внимание всю информацию,
представленную заинтересованными государствами�участниками.
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Совещание государств�участников или специальное совещание го�
сударств�участников прилагает все усилия к тому, чтобы решение
было принято на основе консенсуса. Если, несмотря на все усилия в
этом направлении, согласия достичь не удалось, решение принима�
ется большинством государств�участников, присутствующих и уча�
ствующих в голосовании.

7. Все государства�участники должны в полной мере сотруд�
ничать с совещанием государств�участников или специальным со�
вещанием государств�участников в рассмотрении им этой пробле�
мы, включая работу миссий по установлению фактов, создаваемых
в соответствии с пунктом 8.

8. Если требуется дополнительное разъяснение, совещание го�
сударств�участников или специальное совещание государств�участ�
ников санкционирует создание миссии по установлению фактов и
утверждает ее мандат большинством голосов государств�участни�
ков, присутствующих и участвующих в голосовании. Запрашивае�
мое государство�участник может в любой момент предложить на�
править миссию по установлению фактов на ее территорию. Такая
миссия направляется без принятия совещанием государств�участ�
ников или специальным совещанием государств�участников реше�
ния о создании такой миссии. Эта миссия, в состав которой могут
входить до девяти экспертов, назначаемых и утверждаемых в соот�
ветствии с пунктами 9 и 10, может собирать дополнительную ин�
формацию в соответствующем месте или в других местах, имеющих
непосредственное отношение к предполагаемой проблеме соблю�
дения и находящихся под юрисдикцией или контролем запрашива�
емого государства�участника.

9. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
подготовит и будет обновлять список выделяемых государства�
ми�участниками квалифицированных экспертов с указанием их
имени, национальности и других соответствующих данных, а также
будет рассылать его всем государствам�участникам. Любой эксперт,
включенный в этот список, будет рассматриваться как назначен�
ный в состав всех миссий по установлению фактов, если только то
или иное государство�участник не заявит в письменном виде о
своем несогласии. В случае несогласия этот эксперт не будет участ�
вовать в работе миссий по установлению фактов ни на территории
возражающего против этого государства�участника, ни в любом
другом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем этого
государства, если о несогласии было заявлено до назначения этого
эксперта в состав таких миссий.
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10. Получив запрос от совещания государств�участников или
специального совещания государств�участников. Генеральный сек�
ретарь Организации Объединенных Наций, проведя консультации
с запрашиваемым государством�участником, назначает членов
миссии, включая ее руководителя. Граждане государств�участни�
ков, обратившихся с просьбой о создании миссии по установлению
фактов, или государств�участников, непосредственно затрагивае�
мых ее деятельностью, не могут быть назначены в состав миссии.
Члены миссии по установлению фактов пользуются привилегиями
и иммунитетами, предусмотренными в статье VI Конвенции о при�
вилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятой 13 февра�
ля 1946 г.

11. Члены миссии по установлению фактов прибывают на тер�
риторию запрашиваемого государства�участника в кратчайшие воз�
можные сроки, уведомив это государство по крайней мере за 72 ча�
са. Запрашиваемое государство�участник принимает необходимые
административные меры, связанные с приемом, транспортным
обеспечением и размещением членов миссии, и несет ответствен�
ность за обеспечение, в максимально возможной степени, безопас�
ности членов миссии в период их пребывания на территории, нахо�
дящейся под его контролем.

12. Без ущерба для суверенитета запрашиваемого государст�
ва�участника миссия по установлению фактов может ввезти на тер�
риторию запрашиваемого государства�участника необходимое ей
оборудование, которое будет использоваться исключительно в це�
лях сбора информации, касающейся предполагаемой проблемы со�
блюдения. До момента прибытия миссия сообщает запрашиваемо�
му государству�участнику, какое оборудование она намерена ис�
пользовать в рамках своей работы по установлению фактов.

13. Запрашиваемое государство�участник должно приложить
все усилия к обеспечению того, чтобы миссии по установлению
фактов была предоставлена возможность поговорить со всеми име�
ющими отношение к делу лицами, которые могут предоставить ин�
формацию, касающуюся предполагаемой проблемы соблюдения.

14. Запрашиваемое государство�участник предоставляет мис�
сии по установлению фактов доступ ко всем находящимся под его
контролем районам и объектам, где, как предполагается, могут быть
собраны факты, имеющие отношение к проблеме соблюдения. При
этом должны быть учтены все меры, которые запрашиваемое госу�
дарство�участник считает необходимым принять в целях:
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а) защиты секретного оборудования, засекреченной информа�
ции и режимных районов;

b) обеспечения соблюдения конституционных обязанностей,
которые запрашиваемое государство�участник может иметь
в отношении прав собственности, обыска и конфискации и
других конституционных прав; или

с) физической защиты и обеспечения безопасности членов
миссии по установлению фактов.

В случае принятия запрашиваемым государством�участником
таких мер оно приложит все разумные усилия с целью продемонст�
рировать с помощью альтернативных средств, что оно соблюдает
настоящую Конвенцию.

15. Миссия по установлению фактов может оставаться на тер�
ритории соответствующего государства�участника не более 14 дней,
а в любом конкретном местоположении — не более 7 дней, если не
было достигнуто договоренности об ином.

16. Со всей информацией, предоставленной на доверительной
основе и не имеющей отношения к проблеме, которой занимается
миссия по установлению фактов, следует обращаться как с конфи�
денциальной.

17. Миссия по установлению фактов представляет, через Гене�
рального секретаря Организации Объединенных Наций, доклад о
результатах своих расследований совещанию государств�участни�
ков или специальному совещанию государств�участников.

18. Совещание государств�участников или специальное сове�
щание государств�участников рассмотрит всю соответствующую
информацию, включая доклад, представленный миссией по уста�
новлению фактов, и может предложить запрашиваемому государст�
ву�участнику принять меры к устранению в оговоренный срок про�
блемы соблюдения. Запрашиваемое государство�участник предста�
вит отчет о всех мерах, принятых в ответ на это предложение.

19. Совещание государств�участников или специальное сове�
щание государств�участников может предложить заинтересован�
ным государствам�участникам пути и средства, позволяющие еще
более прояснить или решить рассматриваемую проблему, включая
задействование соответствующих процедур, предусмотренных меж�
дународным правом. Если будет установлено, что рассматриваемая
проблема порождена обстоятельствами, не зависящими от запра�
шиваемого государства�участника, совещание государств�участни�
ков или специальное совещание государств�участников может ре�
комендовать надлежащие меры, включая коллективные меры, о ко�
торых говорится в статье 6.
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20. Совещание государств�участников или специальное сове�
щание государств�участников должно приложить все усилия к то�
му, чтобы решения, о которых говорится в пунктах 18 и 19, были
приняты на основе консенсуса или же двумя третями голосов госу�
дарств�участников, присутствующих и участвующих в голосовании.

Статья 9. Национальные меры по имплементации

Каждое государство�участник принимает все надлежащие пра�
вовые, административные и иные меры, включая применение уго�
ловных санкций, чтобы предотвратить и пресечь осуществление
любой деятельности, запрещенной для государств�участников по
настоящей Конвенции, лицами, находящимися на территории под
его юрисдикцией или контролем.

Статья 10. Урегулирование споров

1. Государства�участники консультируются и сотрудничают
друг с другом в целях урегулирования любых споров, которые могут
возникать по поводу применения или толкования настоящей Кон�
венции. Каждое государство�участник может вынести любой такой
спор на рассмотрение совещания государств�участников.

2. Совещание государств�участников может внести вклад в
урегулирование спора, используя любые средства, какие оно сочтет
уместными, в том числе предложить свои добрые услуги, призвать
государства, являющиеся сторонами в споре, начать выбранную
ими по своему усмотрению процедуру урегулирования и рекомен�
довать предельный срок для осуществления любой согласованной
процедуры.

3. Настоящая статья не наносит ущерба положениям настоя�
щей Конвенции, касающимся содействия соблюдению и разъясне�
ния по поводу соблюдения.

Статья 11. Совещания государств�участников

1. Государства�участники регулярно собираются для рассмот�
рения вопросов, связанных с применением или осуществлением
настоящей Конвенции, включая:
а) вопросы, касающиеся действия и состояния настоящей

Конвенции;
b) вопросы, обусловленные докладами, представляемыми в

соответствии с положениями настоящей Конвенции;
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с) вопросы международного сотрудничества и содействия в со�
ответствии со статьей 6;

d) вопросы совершенствования методов обезвреживания про�
тивопехотных мин;

е) вопросы, касающиеся представлений государств�участни�
ков согласно статье 8;

f) вопросы, связанные с решениями, касающимися представ�
лений государств�участников, предусмотренных в статье 5.

2. Первое совещание государств�участников будет созвано Ге�
неральным секретарем Организации Объединенных Наций в тече�
ние года после вступления настоящей Конвенции в силу. Последу�
ющие совещания будут созываться Генеральным секретарем Орга�
низации Объединенных Наций ежегодно до проведения первой
конференции по рассмотрению действия Конвенции.

3. При возникновении обстоятельств, о которых говорится в
статье 8, Генеральный секретарь Организации Объединенных На�
ций созывает специальное совещание государств�участников.

4. Государства, не являющиеся участниками настоящей Кон�
венции, а также Организация Объединенных Наций, другие соот�
ветствующие международные организации и учреждения, регио�
нальные организации, Международный Комитет Красного Креста
и соответствующие неправительственные организации могут при�
глашаться на эти совещания в качестве наблюдателей в соответст�
вии с согласованными правилами процедуры.

Статья 12. Конференции по рассмотрению действия

1. Конференция по рассмотрению действия будет созвана Ге�
неральным секретарем Организации Объединенных Наций через
пять лет после вступления настоящей Конвенции в силу. Последу�
ющие конференции по рассмотрению действия будут созываться
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по
просьбе одного или нескольких государств�участников, при усло�
вии, что промежуток между конференциями по рассмотрению дей�
ствия ни в коем случае не будет менее пяти лет. Все государства —
участники настоящей Конвенции будут приглашаться на каждую
конференцию по рассмотрению действия.

2. Конференция по рассмотрению действия созывается с
целью:
а) провести обзор действия и состояния настоящей Конвен�

ции;
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b) рассмотреть необходимость проведения последующих сове�
щаний государств�участников и установить промежутки
между ними, о чем говорится в пункте 2 статьи 11;

с) принять решения в отношении представлений государств�
участников, предусмотренных в статье 5;

d) утвердить, в случае необходимости, в своем заключитель�
ном докладе выводы, касающиеся осуществления настоя�
щей Конвенции.

3. Государства, не являющиеся участниками настоящей Кон�
венции, а также Организация Объединенных Наций, другие соот�
ветствующие международные организации и учреждения, регио�
нальные организации, Международный Комитет Красного Креста
и соответствующие неправительственные организации могут при�
глашаться на каждую конференцию по рассмотрению действия в
качестве наблюдателей в соответствии с согласованными правила�
ми процедуры.

Статья 13. Поправки

1. В любое время после вступления настоящей Конвенции в
силу любое государство�участник может предложить поправки к
настоящей Конвенции. Каждое предложение о внесении поправ�
ки направляется Депозитарию, который рассылает его всем госу�
дарствам�участникам и запрашивает их мнения о том, следует ли
созвать конференцию по рассмотрению поправки для рассмотре�
ния этого предложения. Если большинство государств�участников
не позднее чем через 30 дней после рассылки предложения уведо�
мят Депозитария о том, что они выступают за дальнейшее рас�
смотрение этого предложения, Депозитарий созывает конферен�
цию по рассмотрению поправки, на которую приглашаются все
государства�участники.

2. Государства, не являющиеся участниками настоящей Кон�
венции, а также Организация Объединенных Наций, другие соот�
ветствующие международные организации и учреждения, регио�
нальные организации, Международный Комитет Красного Креста
и соответствующие неправительственные организации могут при�
глашаться на каждую конференцию по рассмотрению поправки в
качестве наблюдателей в соответствии с согласованными правила�
ми процедуры.

3. Конференция по рассмотрению поправки проводится сразу
же после проведения совещания государств�участников или конфе�
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ренции по рассмотрению действия, если только большинство госу�
дарств�участников не обратятся с просьбой провести ее раньше.

4. Любая поправка к настоящей Конвенции принимается
большинством в две трети голосов государств�участников, присут�
ствующих на конференции по рассмотрению поправки и участвую�
щих в голосовании. Депозитарий сообщает о любой принятой та�
ким образом поправке государствам�участникам.

5. Поправка к настоящей Конвенции вступает в силу для всех
государств — участников настоящей Конвенции, которые приняли
ее, после сдачи Депозитарию документов о принятии большинст�
вом государств�участников. В последующем она будет вступать в
силу для любого оставшегося государства�участника в день сдачи
им Депозитарию своего документа о принятии.

Статья 14. Расходы

1. Расходы, связанные с проведением совещаний госу�
дарств�участников, специальных совещаний государств�участни�
ков, конференций по рассмотрению действия и конференций по
рассмотрению поправок, покрываются государствами�участниками
и участвующими в них государствами, не являющимися участника�
ми настоящей Конвенции, в соответствии со шкалой взносов Орга�
низации Объединенных Наций, скорректированной надлежащим
образом.

2. Расходы, понесенные Генеральным секретарем Организа�
ции Объединенных Наций согласно статьям 7 и 8, и расходы, свя�
занные с деятельностью любой миссии по установлению фактов,
покрываются государствами�участниками в соответствии со шка�
лой взносов Организации Объединенных Наций, скорректирован�
ной надлежащим образом.

Статья 15. Подписание

Настоящая Конвенция, совершенная в Осло, Норвегия, 18 сен�
тября 1997 г., открыта для подписания всеми государствами в Отта�
ве, Канада, 3 и 4 декабря 1997 г. и в центральных учреждениях Орга�
низации Объединенных Наций в Нью�Йорке с 5 декабря 1997 г. до
ее вступления в силу.

Статья 16. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию
или утверждению подписавшими ее сторонами.
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2. Она будет открыта для присоединения любого государства,
которое не подписало Конвенцию.

3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении сдаются на хранение Депозитарию.

Статья 17. Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день шес�
того месяца, считая с месяца, в течение которого был сдан на хране�
ние сороковой документ о ратификации, принятии, утверждении
или присоединении.

2. Для любого государства, которое сдает на хранение свой до�
кумент о ратификации, принятии, утверждении или присоедине�
нии после даты сдачи на хранение сорокового документа о ратифи�
кации, принятии, утверждении или присоединении, настоящая
Конвенция вступает в силу в первый день шестого месяца, считая с
даты сдачи этим государством на хранение своего документа о рати�
фикации, принятии, утверждении или присоединении.

Статья 18. Временное применение

Любое государство может в момент ратификации, принятия, ут�
верждения или присоединения заявить, что оно будет применять на
временной основе положения пункта 1 статьи 1 настоящей Конвен�
ции до вступления ее в силу.

Статья 19. Оговорки

Оговорки в отношении статей настоящей Конвенции не допус�
каются.

Статья 20. Срок действия и выход

1. Настоящая Конвенция является бессрочной.
2. Каждое государство�участник в порядке осуществления

своего государственного суверенитета имеет право выйти из насто�
ящей Конвенции. Оно уведомляет о таком выходе все другие госу�
дарства�участники, Депозитария и Совет Безопасности Организа�
ции Объединенных Наций. В таком уведомлении о выходе должно
содержаться полное объяснение причин, мотивирующих такой вы�
ход.

3. Такой выход вступает в силу только по истечении шести ме�
сяцев со дня получения Депозитарием уведомления о выходе. Одна�
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ко если на момент истечения этого шестимесячного срока государ�
ство�участник, заявившее о выходе, вовлечено в вооруженный кон�
фликт, выход вступает в силу лишь после окончания этого воору�
женного конфликта.

4. Выход государства�участника из настоящей Конвенции ни�
коим образом не затрагивает обязанности государств продолжать
выполнение обязательств, взятых в связи с какими�либо соответст�
вующими нормами международного права.

Статья 21. Депозитарий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на�
стоящим назначается Депозитарием настоящей Конвенции.

Статья 22. Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английс�
ком, арабском, испанском, китайском, русском и французском
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Гене�
ральному секретарю Организации Объединенных Наций.
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Конвенция по Кассетным боеприпасам
принята на Дипломатической конференции 

для принятия конвенции по кассетным боеприпасам

(Дублин, 19–30 мая 2008 года)
 
Государства — участники настоящей Конвенции, 
будучи глубоко озабочены тем, что гражданское население и 

 отдельные гражданские лица по-прежнему больше всех страдают от 
вооруженных конфликтов, 

будучи преисполнены решимости навсегда положить конец стра-
даниям и потерям, порождаемым кассетными боеприпасами в про-
цессе их применения, когда они не срабатывают так, как это пред-
полагалось, или когда их бросают,

будучи озабочены тем, что взрывоопасные остатки кассетных 
боеприпасов убивают или калечат гражданских лиц, в том числе 
женщин и детей, препятствуют экономическому и социальному 
развитию, в том числе вызывая потерю средств к существованию, 
затрудняют восстановление и реконструкцию в постконфликтный 
период, задерживают процесс возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц или препятствуют ему, могут оказывать нега-
тивное воздействие на национальные и международные усилия по 
миростроительству и оказанию гуманитарной помощи и порождают 
другие тяжелые последствия, которые могут сохраняться на протя-
жении многих лет после их применения,

будучи глубоко озабочены также опасностями, порождаемы-
ми крупными национальными запасами кассетных боеприпасов, 
 сохраняемых для целей оперативного использования, и будучи пре-
исполнены решимости обеспечить их быстрое уничтожение, 

считая необходимым реально способствовать эффективным и 
скоординированным образом решению сложной задачи удаления 
взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов, разбросанных по 
всему миру, и обеспечить их уничтожение, 

будучи преисполнены решимости также обеспечить полное осу-
ществление прав всех жертв кассетных боеприпасов и признавая 
присущее им достоинство,

твердо стремясь в максимальной степени содействовать усили-
ям по оказанию помощи жертвам кассетных боеприпасов, включая 
медицинскую помощь, реабилитацию и психологическую поддерж-
ку, а также усилиям по обеспечению их социальной и экономиче-
ской интеграции, 
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признавая необходимость оказывать жертвам кассетных боепри-
пасов помощь с учетом возрастного и гендерного факторов и удо-
влетворять особые нужды уязвимых групп,

учитывая Конвенцию о правах инвалидов, содержащую, в част-
ности, требование о том, чтобы государства — участники этой кон-
венции обязались обеспечивать и поощрять полную реализацию 
всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой 
бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности, 

принимая во внимание необходимость надлежащим образом 
координировать усилия, прилагаемые в различных форумах в 
 целях обеспечения прав и удовлетворения нужд тех, кто постра-
дал от оружия разного рода, и будучи преисполнены решимости 
не  допускать дискриминации среди тех, кто пострадал от оружия 
разного рода,

подтверждая, что в случаях, не предусмотренных настоящей 
Конвенцией или другими международными соглашениями, граж-
данские лица и комбатанты постоянно остаются под защитой и 
действием принципов международного права, вытекающих из уста-
новившихся обычаев, из принципов гуманности и требований об-
щественного сознания, 

постановляя также, что вооруженным группам, отличным от 
 вооруженных сил государства, ни при каких обстоятельствах не 
будет позволено заниматься какой бы то ни было деятельностью, 
 запрещенной для государства — участника настоящей Конвенции,

приветствуя очень широкую международную поддержку меж-
дународной нормы о запрете противопехотных мин, которая была 
закреплена в Конвенции 1997 года о запрещении применения, на-
копления запасов, производства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении, 

приветствуя также принятие Протокола по взрывоопасным 
пережиткам войны, приложенного к Конвенции о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 
или имеющими неизбирательное действие, и его вступление в силу 
12 ноября 2006 года и желая усилить защиту гражданских лиц от воз-
действия взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов в пост-
конфликтных ситуациях, 

учитывая также резолюцию 1325 Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций о женщинах и мире и безопасности и 
резолюцию 1612 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций о детях и вооруженных конфликтах, 
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приветствуя далее шаги, предпринятые в последние годы на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях в целях запреще-
ния, ограничения или временного прекращения применения, нако-
пления запасов, производства и передачи кассетных боеприпасов, 

подчеркивая роль общественного сознания в упрочении прин-
ципов гуманности, показателем которой стал всеобщий призыв по-
ложить конец человеческим страданиям, порождаемым кассетными 
боеприпасами, и отмечая усилия, прилагаемые в этих целях Органи-
зацией Объединенных Наций, Международным комитетом Крас-
ного Креста, Коалицией против кассетных боеприпасов и многими 
другими неправительственными организациями по всему миру,

подтверждая Декларацию Конференции Осло по кассетным 
 боеприпасам, в которой, в частности, государства признали тяже-
лые последствия, порождаемые применением кассетных боеприпа-
сов, и обязались заключить к 2008 году юридически обязывающий 
правовой акт, которым было бы запрещено применение, производ-
ство, передача и накопление запасов кассетных боеприпасов, при-
чиняющих неприемлемый ущерб гражданским лицам, и который 
заложил бы основу для сотрудничества и содействия, обеспечиваю-
щую надлежащий уход за жертвами и их реабилитацию, очистку за-
грязненных районов, просвещение в целях уменьшения опасности 
и уничтожение запасов,

подчеркивая желательность обеспечения присоединения всех 
 государств к настоящей Конвенции и будучи преисполнены реши-
мости активно содействовать приданию ей универсального характе-
ра и ее полному осуществлению, 

исходя из принципов и норм международного гуманитарно-
го права, в частности принципа, согласно которому право сторон 
в вооруженном конфликте выбирать методы или средства ведения 
войны не является неограниченным, и норм, предусматривающих, 
что стороны в конфликте должны всегда проводить различие меж-
ду гражданским населением и комбатантами, а также между граж-
данскими объектами и военными объектами и соответственно на-
правлять свои действия только против военных объектов, что при 
проведении военных операций постоянно должна проявляться за-
бота о том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц 
и гражданские объекты, и что гражданское население и отдельные 
гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей, воз-
никающих в связи с военными операциями,

договорились о нижеследующем:
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статья  1.  общие обязательства и сфера применения

1.  Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при 
каких обстоятельствах:

a)  не применять кассетные боеприпасы;
b)  не разрабатывать, не производить, не приобретать иным 

 образом, не накапливать, не сохранять и не передавать ни-
кому, прямо или опосредованно, кассетные боеприпасы;

c)  не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни 
было к осуществлению деятельности, запрещенной для 
государства-участника согласно настоящей Конвенции.

2.  Пункт 1 настоящей статьи применяется mutatis mutandis к 
разрывным малокалиберным бомбам, которые специально пред-
назначены для разбрасывания или высвобождения из кассетных 
устройств, прикрепленных к летательному аппарату.

3.  Настоящая Конвенция не применяется к минам.

статья  2.  определения

Для целей настоящей Конвенции:
1.  «Жертвы кассетных боеприпасов» означают всех лиц, кото-

рые были убиты или получили телесные повреждения или психи-
ческие травмы, понесли экономические потери, подверглись со-
циальной маргинализации или были существенно ограничены в 
реализации своих прав в результате применения кассетных боепри-
пасов. В их число входят лица, непосредственно пострадавшие от 
кассетных боеприпасов, а также затронутые этим их родственники 
и их  общины.

2.  «Кассетный боеприпас» означает обычный боеприпас, ко-
торый предназначен для разбрасывания или высвобождения раз-
рывных суббоеприпасов, каждый из которых весит менее 20 кило-
граммов, и включает в себя эти разрывные суббоеприпасы. Он не 
означает следующее:

a)  боеприпас или суббоеприпас, предназначенный для раз-
брасывания осветительных, дымовых, пиротехнических 
средств или дипольных отражателей; или боеприпас, пред-
назначенный исключительно для целей противовоздушной 
обороны;

b)  боеприпас или суббоеприпас, предназначенный для оказа-
ния электрического или электронного воздействия;

c)   боеприпас, который во избежание неизбирательного пло-
щадного воздействия и рисков, порождаемых невзорвавши-
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мися суббоеприпасами, обладает всеми следующими харак-
теристиками:
i)  каждый боеприпас содержит менее десяти разрывных 

суббоеприпасов;
ii)  каждый разрывной суббоеприпас весит более четырех 

килограммов;
iii)  каждый разрывной суббоеприпас предназначен для 

 обнаружения и поражения одиночной цели;
iv)  каждый разрывной суббоеприпас оснащен электронным 

механизмом самоуничтожения;
v)  каждый разрывной суббоеприпас оснащен электронным 

элементом самодеактивации.
3.  «Разрывной суббоеприпас» означает обычный боеприпас, 

который для выполнения своей задачи выбрасывается или высво-
бождается кассетным боеприпасом и призван сработать в результате 
инициирования разрывного заряда до, в момент или после удара. 

4.  «Несработавший кассетный боеприпас» означает кассетный 
боеприпас, который был выстрелен, сброшен, запущен, заброшен 
или доставлен иным образом и который должен был разбросать или 
высвободить содержащиеся в нем разрывные суббоеприпасы, но не 
сработал.

5.  «Невзорвавшийся суббоеприпас» означает разрывной суббое-
припас, который был выброшен или высвобожден кассетным бое-
припасом или иным образом отделен от него и, вопреки расчетам, 
не взорвался.

6.  «Оставленные кассетные боеприпасы» означают кассетные 
боеприпасы или разрывные суббоеприпасы, которые не были при-
менены и которые были забыты или брошены и более не находятся 
под контролем стороны, которая забыла или бросила их. Они могут 
быть или могут не быть подготовлены к применению.

7.  «Взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов» означают 
несработавшие кассетные боеприпасы, оставленные кассетные бое-
припасы, невзорвавшиеся суббоеприпасы и невзорвавшиеся мало-
калиберные бомбы.

8.  «Передача» предполагает, в дополнение к физическому пе-
ремещению кассетных боеприпасов на национальную территорию 
или с нее, передачу права собственности на кассетные боеприпасы 
и контроля над ними, но не включает передачу территории, на кото-
рой находятся взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов.

9.  «Механизм самоуничтожения» означает автоматически 
функционирующий встроенный механизм, который устанавливает-
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ся в дополнение к основному взрывательному устройству боеприпа-
са и который обеспечивает уничтожение боеприпаса, в который он 
встроен.

10.  «Самодеактивация» означает автоматическое приведение 
боеприпаса в неработоспособное состояние посредством необра-
тимого истощения компонента, например батареи, который имеет 
существенное значение для действия боеприпаса.

11.  «Район, загрязненный кассетными боеприпасами» означает 
район, в котором, как известно или как предполагается, находятся 
взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов.

12.  «Мина» означает боеприпас, предназначенный для установ-
ки под землей, на земле или вблизи поверхности земли или другой 
поверхности и для взрыва от присутствия, близости или непосред-
ственного воздействия человека или движущегося средства.

13.  «Разрывная малокалиберная бомба» означает обычный бое-
припас весом менее 20 килограммов, который не является самодви-
жущимся и который для выполнения своей задачи выбрасывается 
или высвобождается кассетной установкой и призван сработать в 
результате инициирования разрывного заряда до, в момент или 
 после удара.

14.  «Кассетная установка» означает контейнер, который пред-
назначен для разбрасывания или высвобождения разрывных мало-
калиберных бомб и который прикреплен к летательному аппарату 
во время разбрасывания или высвобождения.

15.  «Невзорвавшаяся малокалиберная бомба» означает разрывную 
малокалиберную бомбу, которая была сброшена, высвобождена или 
иным образом отделена от кассетной установки и, вопреки расче-
там, не взорвалась.

статья  3.  Хранение и уничтожение запасов

1.  Каждое государство-участник, действуя в соответствии с 
 национальными нормативными актами, отделяет все кассетные 
боеприпасы, находящиеся под его юрисдикцией и контролем, от 
боеприпасов, сохраняемых для целей оперативного использования, 
и маркирует их в целях уничтожения.

2.  Каждое государство-участник обязуется уничтожить или 
обеспечить уничтожение всех кассетных боеприпасов, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, в кратчайшие возможные сроки, но 
не позднее чем по истечении восьми лет после вступления насто-
ящей Конвенции в силу для этого государства-участника. Каждое 
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государство-участник обязуется обеспечить, чтобы методы уничто-
жения соответствовали применимым международным стандартам в 
отношении охраны здоровья населения и окружающей среды.

3.  Если государство-участник считает, что оно не сможет 
уничтожить или обеспечить уничтожение всех кассетных боепри-
пасов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в течение вось-
ми лет после вступления настоящей Конвенции в силу для это-
го государства-участника, оно может обратиться к совещанию 
государств-участников или к конференции по рассмотрению дей-
ствия Конвенции с просьбой увеличить промежуток времени, уста-
новленный для полного уничтожения таких кассетных боеприпасов, 
на срок до четырех лет. Государство-участник может в исключи-
тельных обстоятельствах просить о дополнительном продлении на 
срок до четырех лет. Испрашиваемое продление не должно превы-
шать количества лет, абсолютно необходимого для того, чтобы это 
государство-участник полностью выполнило свои обязательства по 
пункту 2 настоящей статьи.

4.  В каждой просьбе о продлении следует:
a)  указать срок предлагаемого продления;
b)  подробно изложить основания для предлагаемого продле-

ния, включая информацию о финансовых и технических 
средствах, доступных или требуемых государству-участнику 
для уничтожения всех кассетных боеприпасов, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, и, где это применимо, об ис-
ключительных обстоятельствах, оправдывающих это прод-
ление;

c)  изложить план в отношении того, как и когда будет осущест-
влено полное уничтожение запасов;

d)  указать количество и тип кассетных боеприпасов и разрыв-
ных суббоеприпасов, которые имелись у этого государства-
участника на момент вступления для него в силу настоящей 
Конвенции, и любых дополнительных кассетных боеприпа-
сов или разрывных суббоеприпасов, обнаруженных после 
такого вступления в силу;

e)  указать количество и тип кассетных боеприпасов и разрыв-
ных суббоеприпасов, уничтоженных в течение периода, ука-
занного в пункте 2 настоящей статьи; и

f)  указать количество и тип кассетных боеприпасов и разрыв-
ных суббоеприпасов, которые еще предстоит уничтожить 
в предлагаемый дополнительный период, и планируемые 
ежегодные темпы уничтожения.
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5.  Совещание государств-участников или конференция по 
рассмотрению действия Конвенции, приняв во внимание факто-
ры, указанные в пункте 4 настоящей статьи, анализирует просьбу 
и большинством голосов присутствующих и участвующих в голо-
совании государств-участников выносит решение о том, следует ли 
удовлетворить просьбу о продлении срока. Государства-участники 
могут вынести решение о продлении на меньший срок, чем было 
испрошено и могут, сообразно обстоятельствам, предложить кон-
трольные параметры в отношении продления. Просьба о продле-
нии должна быть представлена не менее чем за девять месяцев до 
проведения совещания государств-участников или конференции 
по рассмотрению действия Конвенции, где просьба должна быть 
 рассмотрена.

6.  Несмотря на положения статьи 1 настоящей Конвенции, со-
хранение или приобретение ограниченного количества кассетных 
боеприпасов и разрывных суббоеприпасов для целей разработки 
методов обнаружения, удаления или уничтожения кассетных бое-
припасов и разрывных суббоеприпасов и обучения этим методам 
или для целей разработки мер противодействия кассетным боепри-
пасам разрешено. Количество сохраняемых или приобретаемых 
разрывных суббоеприпасов не должно превышать минимального 
количества, абсолютно необходимого для этих целей.

7.  Несмотря на положения статьи 1 настоящей Конвенции, 
передача кассетных боеприпасов другому государству-участнику в 
целях уничтожения, а также в целях, изложенных в пункте 6 настоя-
щей статьи, разрешена. 

8.  Государства-участники, сохраняющие, приобретающие или 
передающие кассетные боеприпасы или разрывные суббоеприпасы 
для целей, изложенных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, представ-
ляют подробный доклад, содержащий информацию о планируемом 
и фактическом использовании этих кассетных боеприпасов и раз-
рывных суббоеприпасов, данные об их типе и количестве и номера 
партий. Если кассетные боеприпасы или разрывные суббоеприпасы 
передаются другому государству-участнику в этих целях, то доклад 
должен содержать упоминание о получающей их стороне.  Такой 
доклад должен составляться за каждый год, в течение которого 
государство-участник сохраняло, приобретало или передавало кас-
сетные боеприпасы или разрывные суббоеприпасы, и должен пред-
ставляться Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций не позднее чем 30 апреля следующего года.
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статья  4.    Удаление и уничтожение взрывоопасных остатков 
кассетных боеприпасов и просвещение в целях 
уменьшения опасности

1.  Каждое государство-участник обязуется удалить и уничто-
жить взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов в находящих-
ся под его юрисдикцией или контролем районах, загрязненных кас-
сетными боеприпасами, или обеспечить их удаление и уничтожение 
в следующем порядке:

a)  в тех случаях, когда взрывоопасные остатки кассетных бое-
припасов присутствуют в районах, находящихся под его 
юрисдикцией или контролем, на момент вступления насто-
ящей Конвенции в силу для этого государства-участника, 
такие работы по удалению и уничтожению должны быть за-
вершены как можно скорее, но не позднее чем через десять 
лет после этой даты;

b)  в тех случаях, когда после вступления настоящей Конвенции в 
силу для этого государства-участника кассетные боеприпасы 
превратились во взрывоопасные остатки кассетных боепри-
пасов в районах, находящихся под его юрисдикцией или кон-
тролем, такие работы по удалению и уничтожению должны 
быть завершены как можно скорее, но не позднее чем через 
десять лет после прекращения активных военных действий, 
в ходе которых такие кассетные боеприпасы превратились во 
взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов; и

c)  после выполнения любого из своих обязательств, изло-
женных в подпунктах (a) и (b) настоящего пункта, это 
государство-участник представит заявление о соблюдении 
на очередном совещании государств-участников.

2.  При выполнении своих обязательств по пункту 1 настоящей 
статьи каждое государство-участник в кратчайшие возможные сро-
ки принимает, с учетом положений статьи 6 настоящей Конвенции, 
касающихся международного сотрудничества и содействия, следу-
ющие меры:

a)  анализ, оценка и регистрация угрозы, порождаемой взрыво-
опасными остатками кассетных боеприпасов, и приложение 
всех усилий в целях выявления всех находящихся под его 
юрисдикцией или контролем районов, загрязненных кас-
сетными боеприпасами;

b)  оценка и определение степени приоритетности потреб-
ностей, связанных с маркировкой, защитой гражданского 
населения, удалением и уничтожением, и осуществление 
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шагов по мобилизации ресурсов и разработке националь-
ного плана проведения этих мероприятий с опорой, где это 
уместно, на имеющиеся структуры, опыт и методологии;

c)  осуществление всех возможных шагов для обеспечения того, 
чтобы все находящиеся под его юрисдикцией или контро-
лем районы, загрязненные кассетными боеприпасами, были 
обозначены по периметру, взяты под наблюдение и изолиро-
ваны с помощью ограждений или других средств, с тем что-
бы, эффективно исключить туда доступ гражданских лиц. 
Для обозначения предположительно опасных зон следует 
использовать предупредительные знаки, основанные на ме-
тодах маркировки, легко распознаваемых затрагиваемыми 
общинами. Знаки и другие указатели границ опасной зоны 
должны быть, насколько это возможно, заметными, понят-
ными, долговечными и устойчивыми к воздействию окру-
жающей среды и должны четко показывать, с какой сторо-
ны от обозначенной границы территория считается частью 
района, загрязненного кассетными боеприпасами, и с какой 
стороны — считается безопасной;

d)  удаление и уничтожение всех взрывоопасных остатков кас-
сетных боеприпасов, присутствующих в районах, находя-
щихся под его юрисдикцией или контролем; и

e)  просвещение в целях уменьшения опасности для обеспе-
чения осознания гражданскими лицами, проживающими 
в районах, загрязненных кассетными боеприпасами, или 
вблизи таких районов, угрозы, порождаемой взрывоопас-
ными остатками кассетных боеприпасов.

3.  При проведении мероприятий, указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи, каждое государство-участник учитывает международ-
ные стандарты, включая Международные стандарты деятельности, 
связанной с разминированием (ИМАС). 

4.  Настоящий пункт применяется в случаях, когда кассетные 
боеприпасы были применены или оставлены одним государством-
участником до вступления настоящей Конвенции в силу для этого 
государства-участника и превратились во взрывоопасные остатки 
кассетных боеприпасов, присутствующие в районах, находящихся 
под юрисдикцией или контролем другого государства-участника в 
момент вступления в силу настоящей Конвенции для этого второго 
государства-участника.

a)  В таких случаях после вступления настоящей Конвенции в 
силу для обоих государств-участников первому государству-
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участнику настоятельно рекомендуется оказывать второму 
государству-участнику, на двусторонней основе или через 
посредство третьей стороны, выбранной по общему согла-
сию, в том числе через систему Организации Объединенных 
Наций или другие соответствующие организации, в частно-
сти, техническую, финансовую или материальную помощь 
или помощь людскими ресурсами с целью способствовать 
маркировке, удалению и уничтожению таких взрывоопас-
ных остатков кассетных боеприпасов.

b)  Такая помощь включает в себя предоставление информа-
ции — где таковая имеется — о типах и количествах приме-
ненных кассетных боеприпасов, точных координатах мест 
нанесения ударов с использованием кассетных боеприпасов 
и районах, в которых, как известно, находятся взрывоопас-
ные остатки кассетных боеприпасов.

5.  Если государство-участник считает, что оно не сможет уда-
лить и уничтожить или обеспечить удаление и уничтожение всех 
взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, в течение десяти лет после вступления на-
стоящей Конвенции в силу для этого государства-участника, оно 
может обратиться к совещанию государств-участников или к кон-
ференции по рассмотрению действия Конвенции с просьбой уве-
личить промежуток времени, установленный для полного удаления 
и уничтожения таких взрывоопасных остатков кассетных боепри-
пасов, на срок до пяти лет. Испрашиваемое продление не должно 
превышать количества лет, абсолютно необходимого для того, что-
бы это государство-участник полностью выполнило свои обязатель-
ства по пункту 1 настоящей статьи.

6.  Просьба о продлении срока представляется совещанию 
государств-участников или конференции по рассмотрению действия 
Конвенции до истечения периода времени, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, применительно к этому государству-участнику. 
Каждая просьба должна быть представлена не менее чем за девять 
месяцев до проведения совещания государств-участников или 
конференции по рассмотрению действия Конвенции, где просьба 
должна быть рассмотрена. В каждой просьбе следует:

a)  указать срок предлагаемого продления;
b)  подробно изложить основания для предлагаемого продле-

ния, включая информацию о финансовых и технических 
средствах, доступных для государства-участника и требуе-
мых ему для удаления и уничтожения всех взрывоопасных 
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остатков кассетных боеприпасов в предлагаемый дополни-
тельный период;

c)  изложить информацию о подготовке к будущей работе и о 
работе, уже проделанной в рамках национальных программ 
удаления и обезвреживания за первоначальный десятилет-
ний срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, и в любые 
последующие дополнительные периоды;

d)  указать общий район, в котором взрывоопасные остатки 
кассетных боеприпасов присутствуют на момент вступле-
ния настоящей Конвенции в силу для этого государства-
участника, и любые дополнительные районы, в которых 
взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов были обна-
ружены после такого вступления в силу;

e)  указать общий район, который был очищен от взрывоопас-
ных остатков кассетных боеприпасов после вступления в 
силу настоящей Конвенции;

f)  указать общий район, который еще предстоит очистить от 
взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов в предла-
гаемый дополнительный период;

g)  изложить обстоятельства, ограничившие способность госу-
дарства-участника уничтожить все взрывоопасные остат-
ки кассетных боеприпасов в районах, находящихся под его 
юрисдикцией или контролем, в первоначальный десяти-
летний срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, и те 
 обстоятельства, которые могут ограничить эту способность 
в предлагаемый дополнительный период;

h)  описать гуманитарные, социальные, экономические и эко-
логические последствия предлагаемого продления; и 

i)  представить любую другую информацию, имеющую отно-
шение к просьбе о предлагаемом продлении.

7.  Совещание государств-участников или конференция по 
рассмотрению действия Конвенции, приняв во внимание факторы, 
указанные в пункте 6 настоящей статьи, включая, в частности, коли-
чества взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов, о которых 
было сообщено, анализирует просьбу и большинством голосов при-
сутствующих и участвующих в голосовании государств-участников 
выносит решение о том, следует ли удовлетворить просьбу о продле-
нии срока. Государства-участники могут вынести решение о прод-
лении на меньший срок, чем было испрошено, и могут, сообразно 
обстоятельствам, предложить контрольные параметры в отношении 
продления.
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8.  Такой дополнительный срок может быть в очередной раз 
продлен на период до пяти лет по представлении новой просьбы 
в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 настоящей статьи. Обращаясь с 
просьбой об очередном продлении, государство-участник представ-
ляет соответствующую дополнительную информацию о том, что 
было сделано в предыдущий дополнительный период, санкциони-
рованный согласно настоящей статье.

статья  5.  помощь жертвам

1.  Каждое государство-участник в районах, находящихся под 
его юрисдикцией или контролем, надлежащим образом оказывает 
жертвам кассетных боеприпасов, в соответствии с применимыми 
нормами международного гуманитарного права и международны-
ми стандартами в области прав человека, помощь с учетом воз-
растного и гендерного факторов, включая медицинскую помощь, 
услуги по реабилитации и психологическую поддержку, а также 
обеспечивает их социальную и экономическую интеграцию. Каж-
дое государство-участник прилагает все усилия для сбора надеж-
ных соответствующих данных, касающихся жертв кассетных бое-
припасов.

2.  При выполнении своих обязательств по пункту 1 настоящей 
статьи каждое государство-участник:

a)  оценивает нужды жертв кассетных боеприпасов;
b)  разрабатывает, вводит в действие необходимые националь-

ные законы и стратегии и обеспечивает их применение;
c)  разрабатывает национальный план и составляет бюджет, 

в том числе определяет временные рамки осуществления 
этих мероприятий, чтобы сделать их составной частью уже 
существующих национальных рамок и механизмов, касаю-
щихся инвалидности, развития и прав человека, уважая при 
этом особую роль и вклад соответствующих субъектов;

d)  осуществляет шаги по мобилизации национальных и между-
народных ресурсов;

e)  не допускает дискриминации в отношении или среди жертв 
кассетных боеприпасов и не проводит различия между жерт-
вами кассетных боеприпасов и теми, кто получил телесные 
повреждения или стал инвалидом по другим причинам; 
различия в подходе могут быть обусловлены лишь меди-
цинскими, реабилитационными, психологическими или 
социально-экономическими потребностями;



КБ

385

f)  тесно консультируется и активно взаимодействует с жертва-
ми кассетных боеприпасов и представляющими их органи-
зациями;

g)  создает в структуре правительства центр по координации во-
просов, связанных с осуществлением настоящей статьи; и

h)  стремится всесторонне использовать соответствующие 
 руководства и передовые методы, в том числе те, которые 
касаются медицинской помощи, реабилитации и психоло-
гической поддержки, а также социальной и экономической 
интеграции.

статья  6. международное сотрудничество и содействие

1.  При выполнении своих обязательств по настоящей Конвен-
ции каждое государство-участник имеет право запрашивать и по-
лучать помощь.

2.  Каждое государство-участник, обладающее соответствую-
щими возможностями, оказывает техническую, материальную и 
финансовую помощь государствам-участникам, затрагиваемым 
проблемой кассетных боеприпасов, в целях осуществления обяза-
тельств по настоящей Конвенции. Такая помощь может предостав-
ляться, в частности, через систему Организации Объединенных 
Наций, международные, региональные или национальные орга-
низации или учреждения, неправительственные организации или 
учреждения или на двусторонней основе.

3.  Каждое государство-участник обязуется способствовать как 
можно более полному обмену оборудованием и научно-технической 
информацией в связи с осуществлением настоящей Конвенции и име-
ет право участвовать в таком обмене. Государства-участники не нала-
гают необоснованных ограничений на предоставление и получение в 
гуманитарных целях оборудования для очистки территории и другого 
такого оборудования и соответствующей технической информации.

4.  Помимо выполнения тех или иных обязательств, которые 
оно может иметь в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящей 
Конвенции, каждое государство-участник, обладающее соответ-
ствующими возможностями, оказывает помощь в удалении и уни-
чтожении взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов и предо-
ставляет информацию о различных средствах и методах, касающихся 
удаления кассетных боеприпасов, а также списки экспертов, спе-
циализированных учреждений или национальных контактных цен-
тров, занимающихся удалением и уничтожением взрывоопасных 
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остатков кассетных боеприпасов и осуществлением связанной с 
этим деятельности.

5.  Каждое государство-участник, обладающее соответствую-
щими возможностями, оказывает содействие в уничтожении на-
копленных запасов кассетных боеприпасов, а также помогает вы-
являть, оценивать и распределять по степени приоритетности 
потребности и практические меры, связанные с маркировкой, про-
свещением в целях уменьшения опасности, защитой гражданского 
населения и удалением и уничтожением, как это предусмотрено в 
статье 4 настоящей Конвенции.

6.  В тех случаях, когда после вступления настоящей Конвен-
ции в силу, кассетные боеприпасы в районах, находящихся под 
юрисдикцией или контролем государства-участника, преврати-
лись во взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов, каждое 
государство-участник, обладающее соответствующими возможно-
стями, в срочном порядке оказывает неотложную помощь затраги-
ваемому государству-участнику.

7.  Каждое государство-участник, обладающее соответствую-
щими возможностями, содействует осуществлению изложенных 
в статье 5 настоящей Конвенции обязательств надлежащим об-
разом оказывать помощь с учетом возрастного и гендерного фак-
торов, включая медицинскую помощь, услуги по реабилитации и 
психологическую поддержку, а также обеспечивать социальную и 
экономическую интеграцию жертв кассетных боеприпасов. Такая 
помощь может предоставляться, в частности, через систему Орга-
низации Объединенных Наций, международные, региональные или 
национальные организации или учреждения, Международный ко-
митет Красного Креста, национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца и их международную федерацию, неправи-
тельственные организации или на двусторонней основе.

8.  Каждое государство-участник, обладающее соответствую-
щими возможностями, оказывает помощь с целью способствовать 
экономическому и социальному восстановлению, необходимость 
которого обусловлена применением кассетных боеприпасов в за-
трагиваемых государствах-участниках.

9.  Каждое государство-участник, обладающее соответствую-
щими возможностями, может вносить средства в соответствующие 
целевые фонды с целью способствовать оказанию помощи в соот-
ветствии с настоящей статьей.

10.  Каждое государство-участник, запрашивающее и получаю-
щее помощь, принимает все надлежащие меры с целью способство-
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вать своевременному и эффективному осуществлению настоящей 
Конвенции, в том числе облегчает въезд и выезд персонала и ввоз и 
вывоз материалов и оборудования, действуя сообразно националь-
ным законам и нормативным актам и учитывая передовую между-
народную практику.

11.  Каждое государство-участник может в целях разработки 
национального плана действий обращаться к системе Организа-
ции Объединенных Наций, региональным организациям, другим 
государствам-участникам или другим компетентным межправи-
тельственным и неправительственным учреждениям с просьбой 
 помочь его руководящим органам в решении вопросов, касающих-
ся, в частности: 

а)  характера и масштабов проблемы присутствия взрывоопас-
ных остатков кассетных боеприпасов в районах, находящих-
ся под его юрисдикцией или контролем;

b)  финансовых, технических и людских ресурсов, необходи-
мых для осуществления этого плана;

с)  определения срока, необходимого для удаления и уничтоже-
ния всех взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов в 
районах, находящихся под его юрисдикцией или контролем;

d)  программ просвещения в целях уменьшения опасности и 
мероприятий по повышению уровня информированности, 
призванных сократить число случаев ранения или гибели, 
связанных со взрывоопасными остатками кассетных бое-
припасов;

е)  оказания помощи жертвам кассетных боеприпасов; и
f)  тесного взаимодействия между правительством заинтересо-

ванного государства-участника и соответствующими пра-
вительственными, межправительственными или неправи-
тельственными структурами, которые будут участвовать в 
осуществлении этого плана.

12.  Государства-участники, предоставляющие и получающие 
помощь в соответствии с положениями настоящей статьи, сотруд-
ничают в целях обеспечения полного и своевременного осущест-
вления согласованных программ оказания помощи.

статья  7. меры транспарентности

1.  Каждое государство-участник представляет Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций как можно раньше, 
но в любом случае не позднее чем через 180 дней после вступления 
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настоящей Конвенции в силу для этого государства-участника, 
 доклад с информацией:

а)  о национальных мерах по осуществлению, о которых идет 
речь в статье 9 настоящей Конвенции; 

b)  о всех кассетных боеприпасах, включая разрывные суббое-
припасы, о которых идет речь в пункте 1 статьи 3 настоящей 
Конвенции, с разбивкой по типу и количеству и, если это 
возможно, с указанием номеров партий боеприпасов каждо-
го типа;

с)  о технических характеристиках каждого типа кассетных 
 боеприпасов, произведенных этим государством-участником 
до вступления настоящей Конвенции в силу для него, в той 
мере, в какой это известно, и кассетных боеприпасов, кото-
рые в настоящее время находятся в его собственности или 
владении, с указанием, где это практически возможно, такой 
информации, которая может способствовать выявлению и 
удалению кассетных боеприпасов; эта информация должна, 
по меньшей мере, включать в себя данные о размерах, взры-
вателе, боевом заряде, содержании металла, а также цветные 
фотографии и другие данные, которые могут способствовать 
удалению взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов;

d)  о состоянии и ходе осуществления программ, связанных с 
конверсией или прекращением эксплуатации объектов по 
производству кассетных боеприпасов;

e)  о состоянии и ходе осуществления программ, связанных с 
уничтожением кассетных боеприпасов, включая разрыв-
ные суббоеприпасы, в соответствии со статьей 3 настоящей 
Конвенции, включая подробные данные о методах, которые 
будут использованы в процессе уничтожения, местоположе-
нии всех объектов по уничтожению и применимых нормах 
безопасности и экологических нормах, которые необходимо 
будет соблюдать;

f)  о типах и количествах кассетных боеприпасов, включая раз-
рывные суббоеприпасы, уничтоженных в соответствии со 
статьей 3 настоящей Конвенции, включая подробные дан-
ные об использованных методах уничтожения, местополо-
жении объектов по уничтожению и применимых нормах 
безопасности и экологических нормах, которые при этом 
были соблюдены;

g)  о запасах кассетных боеприпасов, включая разрывные суб-
боеприпасы, обнаруженных после уведомления о заверше-
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нии осуществления программы, упомянутой в подпункте (e) 
настоящего пункта, и планах их уничтожения в соответствии 
со статьей 3 настоящей Конвенции;

h)  насколько это возможно, о размерах и координатах всех на-
ходящихся под его юрисдикцией или контролем районов, 
загрязненных кассетными боеприпасами, включая как мож-
но более подробную информацию о типах взрывоопасных 
остатков кассетных боеприпасов и о количестве кассетных 
боеприпасов каждого типа в каждом из таких районов и дан-
ные о том, когда они были применены;

i)  о состоянии и ходе осуществления программ по удалению 
и уничтожению всех количеств взрывоопасных остатков 
кассетных боеприпасов всех типов применительно к таким 
остаткам, которые были удалены и уничтожены в соответ-
ствии со статьей 4 настоящей Конвенции, включая инфор-
мацию о размерах и координатах очищенного от кассетных 
боеприпасов района и количественную разбивку по каждо-
му типу взрывоопасных остатков кассетных боеприпасов, 
которые были удалены и уничтожены;

j)  о принятых мерах просвещения в целях уменьшения опас-
ности, и в частности о мерах по оперативному и эффектив-
ному оповещению гражданских лиц, проживающих в на-
ходящихся под его юрисдикцией или контролем районах, 
загрязненных кассетными боеприпасами;

k)  о состоянии и ходе выполнения своих обязательств по ста-
тье 5 настоящей Конвенции, касающихся надлежащего ока-
зания помощи с учетом возрастного и гендерного факторов, 
включая медицинскую помощь, услуги по реабилитации и 
психологическую поддержку, а также обеспечения социаль-
ной и экономической интеграции жертв кассетных боепри-
пасов и сбора надежных соответствующих данных, касаю-
щихся жертв кассетных боеприпасов;

l)  о том, как называются учреждения, уполномоченные предо-
ставлять информацию и осуществлять меры, изложенные в 
настоящем пункте, и о том, как установить контакт с ними;

m)  об объеме национальных ресурсов, выделенных на осу-
ществление статей 3, 4 и 5 настоящей Конвенции, включая 
 финансовые и материальные ресурсы или ресурсы в нату-
ральной форме; и

n)  о масштабах, видах и направлениях международного сотруд-
ничества и объемах, типах и получателях международной 
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помощи, оказанной в соответствии с пунктом 6 настоящей 
Конвенции.

2.  Информация, предоставляемая в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, должна ежегодно обновляться государствами-
участниками, охватывая предыдущий календарный год, и предо-
ставляться Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций не позднее 30 апреля каждого года.

3.  Генеральный секретарь Организации Объединенных  Наций 
препровождает все такие полученные доклады государствам-
участникам.

статья  8.   содействие соблюдению и разъяснение по поводу  
соблюдения

1.  Государства-участники договариваются консультироваться 
и сотрудничать друг с другом в вопросах, касающихся осуществле-
ния положений настоящей Конвенции, и совместно работать в духе 
сотрудничества с целью содействовать соблюдению государствами-
участниками своих обязательств по настоящей Конвенции.

2.  Если одно или несколько государств-участников желают вы-
яснить и стремятся решить вопросы, касающиеся соблюдения по-
ложений настоящей Конвенции другим государством-участником, 
они могут направить этому государству-участнику через Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций запрос о 
разъяснении в отношении волнующей их проблемы. К такому за-
просу прилагается вся относящаяся к делу информация. Каждое 
государство-участник, заботясь о том, чтобы не было злоупотре-
блений, должно воздерживаться от направления необоснованных 
запросов о разъяснении. Государство-участник, получившее за-
прос о разъяснении, предоставляет, через Генерального секретаря 
 Организации Объединенных Наций, запрашивающему государству-
участнику в течение 28 дней всю информацию, которая может спо-
собствовать выяснению проблемы.

3.  Если запрашивающее государство-участник не получит че-
рез Генерального секретаря Организации Объединенных  Наций  
ответа в течение этого периода или сочтет ответ на запрос о 
 разъяснении  неудовлетворительным, оно может вынести эту пробле-
му через посредство Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных  Наций на рассмотрение очередного совещания государств-
участников. Генеральный секретарь Организации  Объединенных 
Наций рассылает это представление, приложив к нему всю соответ-
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ствующую информацию, имеющую отношение к запросу о разъясне-
нии, всем государствам-участникам. Вся такая информация должна 
быть предоставлена запрашиваемому государству-участнику, кото-
рый будет иметь право на ответ.

4.  До созыва любого совещания государств-участников лю-
бое из заинтересованных государств-участников может обратиться 
к  Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с 
просьбой оказать свои добрые услуги с целью способствовать по-
лучению запрашиваемого разъяснения.

5.  Если проблема доведена до сведения совещания государств-
участников в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, то оно 
в первую очередь определяет, следует ли заниматься дальнейшим 
рассмотрением проблемы, приняв во внимание всю информацию, 
представленную заинтересованными государствами-участниками. 
В случае принятия решения о рассмотрении совещание государств-
участников может предложить заинтересованным государствам-
участникам пути и средства, позволяющие еще более прояснить 
или решить рассматриваемую проблему, включая задействование 
соответствующих процедур, предусмотренных международным 
правом. Если будет установлено, что рассматриваемая пробле-
ма порождена обстоятельствами, не зависящими от запрашивае-
мого государства-участника, совещание государств-участников 
может рекомендовать надлежащие меры, включая применение 
коллективных мер, о которых говорится в статье 6 настоящей 
 Конвенции. 

6.  Совещание государств-участников может вынести решение 
о принятии, в дополнение к процедурам, предусмотренным в пун-
ктах 2–5 настоящей статьи, таких других общих процедур или спе-
циальных механизмов разъяснения по поводу соблюдения, включая 
факты, и урегулирования случаев несоблюдения положений насто-
ящей Конвенции, которые оно сочтет уместными.

статья  9.  национальные меры по осуществлению

Каждое государство-участник принимает все надлежащие пра-
вовые, административные и иные меры для осуществления настоя-
щей Конвенции, включая применение уголовных санкций, чтобы 
предотвращать и пресекать осуществление любой деятельности, 
 запрещенной для государства-участника по настоящей Конвенции, 
лицами или на территории, которые находятся под его юрисдикци-
ей или контролем.
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статья 10.  Урегулирование споров

1.  При возникновении между двумя или более государствами-
участниками спора по поводу толкования или применения настоя-
щей Конвенции заинтересованные государства-участники прово-
дят между собой консультации в целях скорейшего урегулирования 
спора путем переговоров или с помощью иных мирных средств по 
своему выбору, включая задействование совещания государств-
участников и обращение в Международный Суд в соответствии со 
статутом Суда.

2.  Совещание государств-участников может способство-
вать урегулированию спора любыми путями, которые оно считает 
уместными, в том числе предложить свои добрые услуги, призвать 
заинтересованные государства-участники начать процедуру урегу-
лирования по своему выбору и рекомендовать предельный срок в 
отношении любой согласованной процедуры.

статья 11. совещания государств-участников

1.  Государства-участники регулярно собираются для рассмо-
трения и, где это необходимо, решения вопросов, связанных с при-
менением или осуществлением настоящей Конвенции, включая: 

a)  вопросы, касающиеся действия и состояния настоящей 
Конвенции; 

b)  вопросы, обусловленные докладами, представляемыми в 
 соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

c)  вопросы международного сотрудничества и содействия в 
 соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции; 

d)  вопросы совершенствования методов удаления взрывоопас-
ных остатков кассетных боеприпасов; 

e)  вопросы, касающиеся представлений государств-участников 
согласно статьям 8 и 10 настоящей Конвенции; и

f)  вопросы, касающиеся представлений государств-участников, 
предусмотренных в статьях 3 и 4 настоящей Конвенции. 

2.  Первое совещание государств-участников будет созвано 
 Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 
течение года с момента вступления настоящей Конвенции в силу. 
 Последующие совещания будут созываться Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций ежегодно до проведения 
первой конференции по рассмотрению действия Конвенции. 

3.  Государства, не являющиеся участниками настоящей 
 Конвенции, а также Организация Объединенных Наций, другие 
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соответствующие международные организации или учреждения, 
региональные организации, Международный комитет Красно-
го Креста, Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца и соответствующие неправительствен-
ные организации могут приглашаться на эти совещания в каче-
стве наблюдателей в соответствии с согласованными правилами 
 процедуры.

статья 12.  Конференции по рассмотрению действия

1.  Конференция по рассмотрению действия Конвенции 
 созывается Генеральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций через пять лет после вступления настоящей Кон-
венции в силу. Последующие конференции по рассмотрению 
действия  Конвенции созываются Генеральным секретарем Орга-
низации  Объединенных Наций по просьбе одного или несколь-
ких государств-участников, при условии что промежуток между 
конференциями по рассмотрению действия ни в коем случае не 
будет менее пяти лет. Все государства-участники настоящей Кон-
венции приглашаются на каждую конференцию по рассмотрению 
действия. 

2.  Конференция по рассмотрению действия созывается с 
 целью:

a)  провести обзор действия и состояния настоящей Конвен-
ции;

b)  рассмотреть необходимость проведения последующих со-
вещаний государств-участников и установить промежутки 
между ними, о чем говорится в пункте 2 статьи 11 настоящей 
Конвенции; и

c)  принять решения в отношении представлений государств-
участников, предусмотренных в статьях 3 и 4 настоящей 
Конвенции.

3.  Государства, не являющиеся участниками настоящей Кон-
венции, а также Организация Объединенных Наций, другие соот-
ветствующие международные организации или учреждения, регио-
нальные организации, Международный комитет Красного Креста, 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца и соответствующие неправительственные организа-
ции могут приглашаться на каждую конференцию по рассмотрению 
действия в качестве наблюдателей в соответствии с согласованными 
правилами процедуры.
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статья 13. поправки

1.  В любое время после вступления настоящей Конвенции 
в силу любое государство-участник может предложить поправки 
к ней. Каждое предложение о внесении поправки направляет-
ся Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который рассылает его всем государствам-участникам и запра-
шивает их мнения о том, следует ли созвать конференцию по рас-
смотрению поправки для рассмотрения этого предложения. Если 
большинство государств-участников не позднее чем через 90 дней 
после рассылки предложения уведомят Генерального секрета-
ря Организации Объединенных Наций о том, что они выступают 
за дальнейшее рассмотрение этого предложения, Генеральный 
 секретарь Организации Объединенных Наций созывает конфе-
ренцию по рассмотрению поправки, на которую приглашаются 
все государства-участники.

2.  Государства, не являющиеся участниками настоящей Кон-
венции, а также Организация Объединенных Наций, другие соот-
ветствующие международные организации или учреждения, регио-
нальные организации, Международный комитет Красного Креста, 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца и соответствующие неправительственные организации 
могут приглашаться на каждую конференцию по рассмотрению по-
правки в качестве наблюдателей в соответствии с согласованными 
правилами процедуры.

3.  Конференция по рассмотрению поправки проводится сра-
зу же после проведения совещания государств-участников или 
конференции по рассмотрению действия, если только большин-
ство государств-участников не обратятся с просьбой провести ее 
 раньше.

4.  Любая поправка к настоящей Конвенции принимается 
большинством в две трети голосов государств-участников, присут-
ствующих на конференции по рассмотрению поправки и участвую-
щих в голосовании. Депозитарий сообщает о любой принятой таким 
 образом поправке всем государствам.

5.  Поправка к настоящей Конвенции вступает в силу для 
государств-участников, которые приняли поправку, после сдачи до-
кументов о принятии большинством государств, которые являлись 
участниками на момент принятия поправки. В последующем она бу-
дет вступать в силу для любого оставшегося государства-участника в 
день сдачи им своего документа о принятии.
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статья 14.  расходы и административные задачи

1.  Расходы, связанные с проведением совещаний государств-
участников, конференций по рассмотрению действия и конфе-
ренций по рассмотрению поправок, покрываются государствами-
участниками и участвующими в них государствами, не являющимися 
участниками настоящей Конвенции, в соответствии со шкалой 
взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной 
надлежащим образом.

2.  Расходы, понесенные Генеральным секретарем Организа-
ции Объединенных Наций согласно статьям 7 и 8 настоящей Кон-
венции, покрываются государствами-участниками в соответствии 
со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректи-
рованной надлежащим образом.

3.  Выполнение Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций административных задач, возлагаемых на него/нее 
согласно настоящей Конвенции, регулируется соответствующим 
мандатом Организации Объединенных Наций.

статья 15.  подписание

Настоящая Конвенция, совершенная в Дублине 30 мая 
2008 года, будет открыта для подписания всеми государствами 
в Осло 3 декабря 2008 года и затем в Центральных учреждениях 
 Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до ее вступле-
ния в силу.

статья 16.  ратификация, принятие, утверждение или присоединение

1.  Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию 
или утверждению подписавшими ее сторонами.

2.  Она будет открыта для присоединения любого государства, 
которое не подписало Конвенцию.

3.  Документы о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении сдаются на хранение Депозитарию.

статья 17. вступление в силу

1.  Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день шесто-
го месяца считая с месяца, в течение которого был сдан на хранение 
тридцатый документ о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении.
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2.  Для любого государства, которое сдает на хранение свой 
документ о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении после даты сдачи на хранение тридцатого документа о рати-
фикации, принятии, утверждении или присоединении, настоящая 
Конвенция вступает в силу в первый день шестого месяца считая с 
даты сдачи этим государством на хранение своего документа о рати-
фикации, принятии, утверждении или присоединении.

статья 18. временное применение

Любое государство может в момент ратификации, принятия, 
утверждения или присоединения заявить, что оно будет применять 
на временной основе статью 1 настоящей Конвенции до вступления 
ее в силу для этого государства.

статья 19.  оговорки

Оговорки в отношении статей настоящей Конвенции не допу-
скаются.

статья 20.  срок действия и выход

1.  Настоящая Конвенция является бессрочной.
2.  Каждое государство-участник в порядке осуществления сво-

его государственного суверенитета имеет право выйти из настоящей 
Конвенции. Оно уведомляет о таком выходе все другие государства-
участники, Депозитария и Совет Безопасности Организации 
 Объединенных Наций. В таком уведомлении о выходе должно со-
держаться полное объяснение причин, мотивирующих выход.

3.  Такой выход вступает в силу только по истечении шести 
месяцев со дня получения Депозитарием уведомления о выходе. 
Однако если на момент истечения этого шестимесячного срока 
государство-участник, заявившее о выходе, вовлечено в вооружен-
ный конфликт, выход вступает в силу лишь после окончания этого 
вооруженного конфликта.

статья 21.   отношения с государствами, не являющимися  
участниками настоящей Конвенции

1.  Каждое государство-участник побуждает государства, не яв-
ляющиеся участниками настоящей Конвенции, ратифицировать, 
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принять, утвердить настоящую Конвенцию или присоединиться к 
ней, преследуя цель обеспечить присоединение к настоящей Кон-
венции всех государств.

2.  Каждое государство-участник уведомляет правительства 
всех государств, не являющихся участниками настоящей Конвен-
ции и упоминаемых в пункте 3 настоящей статьи, о своих обязатель-
ствах по настоящей Конвенции, пропагандирует устанавливаемые 
ею нормы и прилагает все усилия к тому, чтобы убедить государства, 
не являющиеся участниками настоящей Конвенции, отказаться от 
использования кассетных боеприпасов.

3.  Несмотря на положения статьи 1 настоящей Конвенции 
и в соответствии с нормами международного права государства-
участники, их военный персонал или их граждане могут участвовать 
в военном сотрудничестве и операциях с не являющимися участни-
ками настоящей Конвенции государствами, которые могут зани-
маться деятельностью, запрещенной для государства-участника.

4.  Ничто в пункте 3 настоящей статьи не дает государству-
участнику права:

a)  разрабатывать, производить или иным образом приобретать 
кассетные боеприпасы;

b)  самому создавать запасы кассетных боеприпасов или пере-
давать их;

c)  самому применять кассетные боеприпасы; или
d)  недвусмысленно требовать применения кассетных боепри-

пасов в случаях, когда выбор используемых боеприпасов, 
контролируется только им.

статья 22.  Депозитарий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
 настоящим назначается Депозитарием настоящей Конвенции.

статья 23.  аутентичные тексты

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспри-
страстной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят 
 исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать 
жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и дру-
гих  ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. Пропагандируя и укрепляя 
 гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы, МККК прила-
гает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. МККК, осно-
ванный в 1863 г., стоит у истоков Международного движения Красного Креста 
и  Красного Полумесяца. МККК руководит деятельностью Движения по оказа-
нию международной гуманитарной помощи в ситуациях вооруженных конфлик-
тов и других ситуациях насилия и координирует ее.


