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«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании
людей следует укоренять идею защиты мира», – гласит Устав ЮНЕСКО.
Культура, которая должна объединять людей, несмотря на различия
между ними, и тем самым способствовать укреплению мира, во многих
случаях, как это ни печально, разделяет их. Поэтому неудивительно, что
во время войны подвергаются разрушению памятники, храмы, произве)
дения искусства, которые принадлежат к числу драгоценнейших творе)
ний человеческого духа.

Иногда такие разрушения происходят случайно. Зачастую воюю)
щие оправдывают разрушение культурных ценностей военной необхо)
димостью. Именно так США объясняли осуществленную ими в феврале
1944 г. бомбардировку знаменитого монастыря Монте)Кассино, служив)
шего ключевым пунктом обороны немецких сил, которые блокировали
продвижение союзников на Рим1.

Но слишком часто подобные разрушения производятся намеренно.
Цель уничтожения памятников, храмов, произведений искусства – убить
душу противника, уничтожить его историю, культуру и веру, чтобы сте)
реть всякий след его присутствия, а иногда – самого его существования. 

«Delenda est Cartago» – «Карфаген должен быть разрушен», – по)
вторял Катон Старший. И этот гордый город был разрушен: не пощади)
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ли ни одного памятника, ни одного храма, ни одной гробницы. По пре)
данию, на его развалинах разбросали соль, чтобы и трава не росла там
больше. Даже сегодня, когда мы ходим по руинам этого древнего города,
царившего над половиной Средиземноморья и соперничавшего с Римом,
невозможно не удивиться тому, как мало от него осталось. Это свидетель)
ствует о том, насколько яростно действовали уничтожавшие его.

Такая же судьба постигла Варшаву в конце Второй мировой войны.
Не пощадили ни одного памятника, ни одной церкви, ни одного здания.
Можно привести еще много примеров из недавнего прошлого. Все мы
помним о разрушении церквей, мечетей и даже кладбищ во время кон)
фликтов последнего времени в бывшей Югославии, на Кавказе. Все мы
помним уничтожение статуй Будды в Бамиане (Афганистан) весной
2001 г.2 В каждом из этих случаев ставилась цель разрушить не просто па)
мятники, а, прежде всего, сознание народов.

В самом деле, намеренное разрушение памятников, храмов или
произведений искусства свидетельствует о сползании к холодной войне.
Иногда оно становится составной частью геноцида3.
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Однако история показывает, что с древнейших времен принима)
лись меры для сохранения святынь и произведений искусства. Так, в Гре)
ции в эпоху городов)государств важнейшие святилища, почитавшиеся
всеми эллинами, – такие, как Олимпия, Делос, Дельфы и Додона, – при)
знавались священными и неприкосновенными (ιεροι και ασαυλοι): вся)
кое насилие в них запрещалось, а побежденные воины противника мог)
ли найти там убежище4. Отсюда берет начало наше право на убежище.
В средневековой Европе рыцарские кодексы чести предоставляли защи)
ту церквям и монастырям5.

Ислам тоже устанавливает многочисленные правила, которые за)
щищают культовые здания христиан и иудеев, а также монастыри. Мож)
но процитировать наставления первого халифа Абу)Бакра ас)Сиддика
(632–634 гг. от Р.Х.), первого спутника и тестя пророка Мухаммеда, ко)
торый с такими словами обратился к своим воинам при завоевании Си)
рии и Ирака: «По мере того как вы будете наступать, вам встретятся мо)
нахи, живущие в монастырях и в своем уединении служащие Богу.
Не трогайте, не убивайте их и не разрушайте их монастырей»6. Подоб)
ным же образом, в «Книге о земельном налоге» Абу)Юсуф Якуб писал о
христианах Наджрана: «Божий покров и поручительство пророка Му)
хаммеда, посланника Божия, простираются на Наджран и его окрестно)
сти, на их имущество, на них самих, на их богослужение, на тех из них,
кто присутствует, и тех, кто отсутствует, и на тех великих и малых, кто им
принадлежит»7.
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Древнее индусское право вооруженного конфликта, основанное на
принципе человечности, отражает то же самое отношение8. Упанишады
учат, что все люди суть создания Творца и все они – Его дети9. В древно)
сти индусы соблюдали различие между военными объектами (лишь они
подлежали нападению) и объектами гражданскими, которые подвергать
нападению запрещалось10. Военные действия велись только против ком)
батантов. Города щадили, даже когда через них проходили неприятель)
ские армии. И хотя термина «культурные ценности» в традиционном ин)
дусском праве не было, принцип защиты таких ценностей существовал.
Согласно обычаю и священным книгам, особенно строго запрещалось
нападать на храмы и другие культовые объекты, которые, вне всякого со)
мнения, представляют собой и культурные ценности11. Так, Агни)Пура)
на, собрание преданий и религиозных предписаний, требует щадить и за)
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щищать храмы и другие места отправления культа во время войны12.
Древние храмы, нередко украшенные множеством изваяний, представ)
ляют собой также и произведения искусства, многие из них сегодня по)
лучили статус исторических памятников13.

У японских феодалов начиная с XVI столетия существовал обычай
отдавать указания, называвшиеся «сэй)сату», в которых они запрещали
своим воинам нападать на храмы и святилища. Это делалось в об)
мен на подношения таких религиозных учреждений, предоставлявшие)
ся феодалам. До того времени святилища и храмы нередко подвергались
нападению – с целью разграбления находившихся в них сокровищ, раз)
мещения в них войск или с целью использования их зданий в качест)
ве крепостей. При этом народ понимал, что необходимо почитать бо)
гов и Будду, и с уважением относился к храмам и святилищам, однако
такое уважение не обязательно воспринималось, как выражающее нор)
му права14.

Можно привести еще много примеров из других цивилизаций, по)
скольку ограничение насилия, включая его организованную форму, кото)
рую называют войной, составляет саму суть цивилизации.

Однако эти древние правила, обычно имевшие религиозный харак)
тер, соблюдались народами, которые принадлежали к одной и той же
культуре и поклонялись одним и тем же богам. В случае войны между на)
родами, принадлежавшими к разным культурам, такими правилами час)
то пренебрегали. Известно, какие разрушения происходили во время
крестовых походов и религиозных войн.

Действительно, лишь сравнительно недавно в позитивное право
были включены нормы, которые предоставляют защиту культурным цен)
ностям во время войны.
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Сначала это было сделано с помощью установления принципа раз)
личия между военными объектами и гражданским имуществом. Впер)
вые принцип такого различия четко сформулировал Жан)Жак Руссо:

«Итак, война  –  это отношение отнюдь не  человека  к  человеку, но
Государства  к  Государству, когда частные лица становятся  врагами
лишь случайно и совсем не как люди и даже не как граждане, но как
солдаты, не как члены отечества, но только защитники его»15.

Принцип различия между военными объектами и гражданским
имуществом лежит в основе законов и обычаев войны, в частности, норм,
относящихся к ведению военных действий.

Так, Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. запрещают «истреблять
или захватывать неприятельскую собственность, кроме случаев, когда по)
добное истребление или захват настоятельно вызывается военною необ)
ходимостью»16. «Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы
то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или стро)
ения»17. «Воспрещается отдавать на разграбление город или местность,
даже взятые приступом»18.

В связи с развитием авиации и применением ее для бомбардиро)
вок в ходе Первой мировой войны Конференция об ограничении воору)
жений, проходившая в Вашингтоне в 1922 г., предоставила комиссии
юристов мандат на разработку правил, которые регламентировали бы ве)
дение войны в воздухе. Проходившая в Гааге с 11 декабря 1922 г. по
19 февраля 1923 г. Конференция составила проект правил ведения воз)
душной войны, регламентирующих бомбардировки с воздуха и дающих
определение военных объектов, – и только такие объекты разрешалось
подвергать нападениям авиации19. К сожалению, данный проект так и не
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был ратифицирован, и, всем известно, какие огромные разрушения были
причинены бомбардировками во время Второй мировой войны и после)
дующих конфликтов. Таким образом, по существу, нормы, регулирую)
щие ведение военных действий и защиту гражданских лиц и граждан)
ского имущества от них, были подтверждены и получили дальнейшее
развитие с принятием 8 июня 1977 г. Дополнительных протоколов к Же)
невским конвенциям от 12 августа 1949 г.20 Общепризнанным является
мнение о том, что большинство положений Дополнительного протоко)
ла I к Женевским конвенциям, относящихся к ведению военных дейст)
вий, выражает обычные нормы, которые как таковые применяются ко
всем воюющим, независимо от того, связаны ли последние данным Про)
токолом. Также признается, что эти нормы применимы ко всем кон)
фликтам – как международным, так и немеждународным21.

Культурные ценности представляют собой гражданское имущест)
во, и, как таковое, они, без сомнения, находятся под защитой всех этих
положений. Запрещается использование культурных ценностей в воен)
ных целях, равно как и преднамеренное нападение на них; при
наступлении и обороне должны приниматься все меры предосторожно)
сти, чтобы не создавать для них никакой угрозы; наконец, запрещается
разграбление таких ценностей.

Но эта общая защита, применимая ко всякому гражданскому иму)
ществу, не всегда бывает достаточной, для того чтобы обеспечить защиту
культурных ценностей, представляющих собой часть наследия отдельных
народов и всего человечества. Учитывая особую природу культурных цен)
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ностей, а также их значение для человечества, было решено предоставить
им особую защиту.

Уже в XVIII столетии Эмер де Ваттель провозглашает принцип ува)
жения святилищ, гробниц и других памятников культуры. В своем вели)
ком трактате «Право народов, или принципы естественного права, при)
меняемые к поведению и делам наций и суверенов» он писал:

«По какой бы причине захватчик ни грабил страну, он должен поща)
дить здания, являющие собой гордость рода человеческого и не являю)
щиеся вражеским укреплением. Сюда относятся храмы, гробницы, об)
щественные здания и прочие произведения искусства, известные
своей красотой. Что за корысть в их уничтожении? Один лишь враг че)
ловечества способен бессмысленно лишить людей этих памятников
искусства, этих образцов художественного мастерства»22.

По окончании наполеоновских войн союзники потребовали рести)
туции бесчисленных произведений искусства, похищенных армиями На)
полеона в различных странах, завоеванных ими. Тем самым союзники ут)
верждали принцип иммунитета произведений искусства от захвата и
разграбления23. 

Согласно статье 17 Брюссельской декларации от 27 августа 1874 г.,
в случае бомбардировки обороняемого города крепости или селения
нападающими должны приниматься все необходимые меры, для того
чтобы пощадить, насколько это возможно, здания, используемые для це)
лей религии, искусства и науки.

Подобным же образом, Гаагская конвенция IV о законах и обычаях
сухопутной войны от 18 октября 1907 г. провозглашает принцип иммуни)
тета культурных ценностей даже в случае осады или бомбардировки:

«При осадах и бомбардировках должны быть приняты все необходи)
мые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания,
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служащие целям науки, искусств и благотворительности, историчес)
кие памятники, госпитали и места, где собраны больные и раненые,
под условием, чтобы таковые здания и места не служили одновремен)
но военным целям»24.

На оккупированной территории Конвенция, кроме того, запреща)
ет преднамеренный захват, истребление или повреждение учреждений
церковных, благотворительных и образовательных, художественных и
научных, даже если они принадлежат государству25.

К сожалению, эти нормы не спасли от уничтожения многие культур)
ные ценности во время Первой мировой войны и – в значительно больших
масштабах – во время Второй мировой. Чтобы предотвратить повторение
подобных событий, государства сочли необходимым принять особую кон)
венцию о защите культурных ценностей. Так появилась Гаагская конвенция
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая
1954 г., пятидесятую годовщину которой мы отмечаем в этом году.

Кроме того, поскольку не все государства связаны этой Конвенцией,
Дипломатическая конференция по вопросу о подтверждении и развитии
международного гуманитарного права, применяемого в период вооружен)
ных конфликтов, проходившая в Женеве с 1974 по 1977 г., включила в два
Дополнительных протокола к Женевским конвенциям статью о защите
культурных ценностей. Так, статья 53 Протокола I содержит следующее
положение:

«Без ущерба для положений Гаагской конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. и дру)
гих соответствующих международных документов запрещается: 
а) совершать какие)либо враждебные акты, направленные против тех

исторических памятников, произведений искусства или мест от)
правления культа, которые составляют культурное или духовное на)
следие народов;
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b) использовать такие объекты для поддержки военных усилий;
c) делать такие объекты объектами репрессалий»26.

Статья 16 Протокола II также запрещает совершать какие)либо
враждебные действия, направленные против культурных ценностей, и
использовать их для поддержки военных усилий.

По общему признанию, эти положения отражают обычное право
и, тем самым, являются обязательными для всех воюющих сторон, неза)
висимо от того, связаны ли последние Дополнительными протоколами.

Наконец, Статут Международного уголовного суда, принятый в
Риме 17 июля 1998 г., квалифицирует как военное преступление:

«… умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для
целей религии, образования, искусства, науки или благотворительнос)
ти, историческим памятникам (…) при условии, что они не являются
военными целями»27.

* * *
Этот весьма беглый обзор основных документов, касающихся за)

щиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, позволя)
ет сделать несколько замечаний.

Прежде всего, что касается основ защиты: с одной стороны, куль)
турные ценности находятся под защитой в силу своего гражданского ха)
рактера, с другой – как культурное и духовное наследие народов.

Таким образом, они пользуются двойной защитой:

i) с одной стороны, они пользуются защитой как гражданское имуще)
ство, и к ним применимы все положения, относящиеся к защите
гражданского имущества или объектов;
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ii) с другой стороны, они подлежат особой защите согласно положениям
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Эти два вида защиты не исключают а дополняют друг друга, а на)
кладываются друг на друга.

Что касается источников режима защиты, отметим, что статья 53
Протокола I и статья 16 Протокола II содержат прямую ссылку на Гааг)
скую конвенцию от 14 мая 1954 г. Таким образом, положения Дополни)
тельных протоколов к Женевским конвенциям и Гаагской конвенции не
исключают, а дополняют друг друга.

Наконец, если говорить о принципах, культурные ценности долж)
ны пользоваться уважением и защитой как таковые, поскольку они явля)
ются частью общего наследия человечества, независимо от конкретной
культуры, к которой они принадлежат. Следовательно, защита этих цен)
ностей стоит выше культурных, национальных и религиозных различий.
Вот что провозглашает преамбула  Гаагской конвенции: «Высокие Дого)
варивающиеся Стороны, (…) убеждены, что ущерб, наносимый культур)
ным ценностям каждого народа, является ущербом для всего человечест)
ва, поскольку каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру».

И еще два вопроса:

i) является ли защита культурных ценностей частью международного
гуманитарного права;

ii) обладает ли Международное движение Красного Креста и Красного
Полумесяца компетенцией, для того чтобы заниматься этой пробле)
мой.

Начнем с первого вопроса: является ли защита культурных ценно)
стей частью международного гуманитарного права? В этом нет никаких
сомнений. Действительно, при уничтожении культурной ценности
ущерб стремятся причинить людям. Сами по себе культурные ценности
враждебности не вызывают.

Предоставление защиты культурным ценностям не только призва)
но сберечь памятники и другие объекты, оно должно сохранить память
как целых народов, их самосознание и самобытность, так и память, со)
знание и индивидуальность каждого человека, принадлежащего к этим
народам. Ведь мы не можем существовать вне нашей семьи, вне того со)
циального организма, к которому мы принадлежим.
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Закройте глаза и представьте себе Париж без собора Парижской
Богоматери, Афины без Парфенона, Гизу без пирамид, Иерусалим без
мечетей Купол Скалы и Аль)Акса или без Стены плача, Индию без Тадж)
Махала, Пекин без Запретного города, Нью)Йорк без статуи Свобо)
ды. Не потеряем ли мы при этом частицу нашей собственной индивиду)
альности?

Таким образом, нет ни малейшего сомнения в том, что эти поло)
жения принадлежат к сфере международного гуманитарного права. Кро)
ме того, Конвенция 1954 г. и Женевские конвенции 1949 г. содержат
слишком много общих элементов, чтобы можно было сомневаться в их
глубоком родстве. Наконец, важнейшие обязательства, предусмотрен)
ные Конвенцией 1954 г., воспроизводятся в статье 53 Протокола I и в ста)
тье 16 Протокола II.

И здесь мы подходим ко второму вопросу: обладает ли Красный
Крест и Красный Полумесяц компетенцией, для того чтобы заниматься
этой проблемой?

Согласно Конвенции 1954 г., заботиться о выполнении ее положе)
ний обязаны Державы)покровительницы, на которые возлагается обя)
занность защищать интересы сторон в конфликте, а также ЮНЕСКО28.
Конвенция не предоставляет Международному Комитету Красного Кре)
ста никаких конкретных полномочий, чтобы заботиться о выполнении
провозглашаемых ею норм. В то же время, не может быть никаких со)
мнений в том, что Международный Комитет Красного Креста должен за)
ботиться о соблюдении статьи 53 Протокола I и статьи 16 Протокола II,
так же как и о соблюдении всех остальных положений Женевских кон)
венций или Дополнительных протоколов к ним.

Но дело не только в этом. Защита культурных ценностей касается
всего Международного движения Красного Креста и Красного Полуме)
сяца, поскольку его касается все, что связано с защитой жертв войны. Вот
почему в ноябре 2001 г. Совет делегатов принял по этому вопросу важ)
ную резолюцию. В ней Совет делегатов признает, что культурные ценно)
сти представляют собой важную часть самобытности народов, с удовле)
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творением отмечает то обстоятельство, что МККК в сотрудничестве с
ЮНЕСКО все более активно содействует ратификации и имплемента)
ции Гаагской конвенции и Протоколов к ней, рекомендует националь)
ным обществам включать Гаагскую конвенцию и Протоколы к ней в
свою деятельность по распространению знаний и информации о между)
народном гуманитарном праве и по его имплементации и призывает го)
сударства, еще не подписавшие Гаагскую конвенцию и два Протокола к
ней, сделать это29.

И поэтому совершенно правомерно одному из первых исследова)
ний, посвященных Конвенции 1954 г., было дано название «Красный
Крест для памятников»30.
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В 1962 г. Швейцария ратифицировала Гаагскую конвенцию о за)
щите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.)1,
взяв на себя, таким образом, обязательство обеспечить как можно более
надежную защиту всех своих культурных ценностей, имеющих большое
значение. Важным шагом в этом направлении стало принятие в 1966 г.
специального закона2. Он устанавливает, принятие каких превентивных
мер защиты должно быть запланировано, предусматривает дотации, спо)
собствующие их осуществлению, и определяет органы, ответственные за
их применение. В некоторых областях все расходы берет на себя Швей)
царская Конфедерация. Меры, предписываемые статьей 5 Второго про)
токола3, в нашей стране уже в основном применяются, как явствует из
отчета, приводимого ниже.

Защита культурных ценностей в Швейцарии осуществляется в ус)
ловиях федеральной структуры власти, т.е. на трех политических уровнях
(федеральном, кантональном, коммунальном). В ней также участвуют уч)
реждения культуры, специализированные организации и частные лица
(рис. 1).
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Ключевую роль среди мер защиты играет Швейцарский перечень
культурных ценностей общегосударственного и регионального значения.
Этот документ, разработанный кантонами в сотрудничестве с Конфеде)
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рацией, представляет собой опись культурных ценностей, подлежащих
защите согласно статье 1 Гаагской конвенции о защите культурных цен)
ностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. Последняя версия Пе)
речня, составленная в 1995 г., в настоящее время пересматривается. Один
из недостатков, которые необходимо устранить, – разнобой в классифи)
кации некоторых культурных ценностей в разных федеральных переч)
нях, приводящий к путанице и вызывающий вопросы. Нынешний пере)
смотр Перечня решит эту проблему. Кроме того, разработан каталог
критериев для недвижимых культурных ценностей. Он, наконец, сделает
возможной четкую классификацию этих объектов. По аналогии сейчас
разрабатываются адекватные критерии для движимых культурных цен)
ностей – архивов, коллекций и музеев. Швейцарский перечень представ)
ляет собой основу для любых других мер защиты, которые могут быть
приняты в будущем.
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В различных специализированных кантональных службах, таких,
как служба охраны исторических памятников, археологическая служба,
архивы, музеи, органы гражданского строительства, хранятся планы, под)
шивки дел, публикации, реставрационные документы и описи, касающи)
еся объектов, внесенных в Швейцарский перечень культурных ценнос)
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тей. Однако очень часто бывает трудно составить полное представление о
том комплексе документов, который необходим для реставрации, рекон)
струкции здания или составления карточек с точными данными после
разрушения памятников. Фотограмметрические измерения памятников
и элементов архитектуры, снятие слепков – например, с капителей в со)
борах – и другие подобные измерения стоят очень дорого. Вот почему
Конфедерация оказывает финансовую поддержку для проведения таких
работ при условии, что соответствующие службы дадут себе труд собрать
документы и восполнить пробелы, например, путем снятия планов в хо)
де реставрации, составляя, таким образом, «резервную документацию».
По возможности, такую документацию следует хранить на микрофиль)
мах (рис. 2 и 3).

Собрания оригиналов в библиотеках и архивах должны храниться
настолько долго, насколько это возможно. Сегодня интерес широкой об)
щественности к историческим документам явно выше, чем двадцать лет
назад. В результате, ценные документы подвергаются большему износу,
возросшей опасности кражи или недопустимых манипуляций. Соответ)
ственно, возрастает опасность уничтожения или порчи. Поскольку посе)
тителей, как правило, интересует, прежде всего, содержание или внеш)
ний вид документов, микрофильм представляет собой идеальный
надежный носитель информации, которую хотели бы получить заинтере)
сованные категории публики. В оптимальных климатических условиях
срок службы микрофильма может значительно превышать 100 лет. Кон)
федерация покупает один позитивный экземпляр каждого микрофильма
и хранит его в своих «мертвых», или исторических, архивах. Ежегодно
кантоны направляют в архивы Конфедерации 2500 новых микрофиль)
мов. На конец 2003 г. в архивах насчитывалось 54 тыс. микрофильмов.
Новые возможности, которые открываются благодаря цифровой регист)
рации данных и упрощению их повседневного использования, интерес)
ны с двух точек зрения: сначала необходимо записать данные в цифровой
форме для проведения исследовательской работы и практического ис)
пользования, а затем цифровые данные переносятся на микрофильмы
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для надежного хранения. Таким образом, удается добиться того преиму)
щества, что повреждение носителей информации не становится непо)
правимой потерей.

-����	������������������������������������	����

Что касается движимых культурных ценностей, весьма актуаль)
ным сегодня является вопрос об их размещении в надежно защищенных
местах. В самом деле, открытые для публики экспозиции – лишь неболь)
шая часть музейных фондов, так сказать, верхушка айсберга. Большая
часть экспонатов находится в запасниках, в которых не всегда поддержи)
ваются идеальные климатические условия для хранения произведений
искусства. Кроме того, в большинстве случаев доступ в запасники имеет
лишь очень небольшое число людей. Повреждения появляются посте)
пенно и незаметно, и обнаруживают их зачастую слишком поздно.

Поэтому Швейцарская Конфедерация вот уже двадцать лет при)
нимает меры, направленные на строительство укрытий для движимых
культурных ценностей. На конец 2003 г. в Швейцарии было 288 укры)
тий, что в целом составляло 210 тыс. куб. м. защищенного объема. С нача)
ла 2004 г. Конфедерацией были официально выделены дополнительные
средства для строительства одного укрытия. В нем будет установлено обо)
рудование, обеспечивающее хранение в ограниченном пространстве с
использованием современных технологий. Однако потребность в укры)
тиях, обеспечивающих должные условия хранения, еще далеко не удов)
летворена. Достаточно вспомнить об архивах, библиотеках, музеях
или знаменитых монастырях, которые до сих пор вынуждены хранить
свои сокровища в помещениях, по сути дела, не удовлетворяющих требо)
ваниям безопасности. В коммунах, имеющих небольшие собрания доку)
ментов или произведений искусства, можно размещать эти ценности в
убежищах, предназначенных для населения, которые больше не исполь)
зуются по прямому назначению. С помощью такого рода мер в ближай)
шие десять лет можно будет найти адекватные решения для сохранения
значительной части наиболее важных движимых культурных ценностей,
находящихся в государственной собственности. Хранение культурных
ценностей в таких укрытиях делает ненужной их эвакуацию в случае ка)
тастрофы. Укрытия оборудуются поблизости от учреждений культуры.
Уже сегодня в них содержатся ценнейшие предметы, и это освобождает
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специальный персонал от части возлагаемых на него задач по управле)
нию, контролю и сохранению культурного наследия (рис. 4 и 5).

+	�
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Нужно, чтобы в коммунах и регионах были профессионалы, кото)
рые могут помочь в работе культурным и религиозным учреждениям, а
также органам власти. Зачастую, местные общины совершенно не созна)
ют, какое богатство находится в их распоряжении. В этом отношении хо)
рошо подготовленный персонал по защите культурных ценностей может
в сотрудничестве со специалистами оказать помощь в проведении учета
культурных ценностей. Говоря конкретно, это может быть составление
плана здания с подробной пояснительной запиской, фотографирование и
измерение культурных ценностей, разработка плана эвакуации движи)
мых культурных ценностей или поиск подходящих помещений для их
хранения. В последние годы сотрудники, занимающиеся вопросами за)
щиты культурных ценностей, неоднократно применяли на практике
свои знания и умения при реставрации музеев, перевозке архивов или са)
нации памятников. К мерам планирования и организации, а также прак)
тическим мерам, осуществляемым в идеальных условиях, начиная с
1998 г. добавилось составление «плана экстренных действий в случае ка)
тастрофы». Во время многочисленных чрезвычайных ситуаций 90)х гг.
большое количество культурных ценностей в Швейцарии пострадало от
пожаров и наводнений. Значительный ущерб был нанесен также архи)
вам и коллекциям. В связи с этим в тесном сотрудничестве с кантонами
был разработан «план экстренных действий в случае катастрофы»4. Он
состоит из четырех этапов.

Во)первых, необходимо провести оценку всех возможных опасно)
стей и рисков. Для этого необходимо изучить не только памятник, но и
окружающую среду (этой стороной дела культурные учреждения долгое
время пренебрегали, закрывая на нее глаза).

Во)вторых, необходимо отдать приоритет сокращению установ)
ленных рисков. Это включает в себя, помимо строительных мероприя)
тий, информирование и обучение специального персонала, установку
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сигнализации и, наконец, обеспечение упаковочными материалами и со)
ответствующими транспортными контейнерами. Необходимо прово)
дить учения и готовить персонал к сотрудничеству с партнерами, такими
как пожарные и гражданская оборона.

Третий этап состоит в том, чтобы взять под контроль последствия
случившегося. Чем более тщательно осуществляются превентивные ме)
ры, чем лучше организованы действия в чрезвычайной обстановке, тем
более успешно и целенаправленно можно ограничить ущерб и эффектив)
нее взять ситуацию под контроль.

Четвертый этап – ликвидация последствий катастрофы. Здесь при)
ходит время действовать экспертам. В зависимости от того, что именно
произошло и каков объем причиненного ущерба, на ликвидацию послед)
ствий могут иногда уйти годы.

*	����������	��������������D����������
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Все масштабные катастрофы показали неоспоримую важность за)
благовременного информирования партнеров (пожарных, организаций
гражданской обороны, армии) о культурных ценностях, подлежащих за)
щите. Отсутствие двусторонней связи и взаимного информирования не
раз приводило к тому, что культурным ценностям, пострадавшим от сти)
хийного или иного бедствия, причинялся дополнительный ущерб. Приве)
дем в качестве примера уничтожение конструктивных элементов зда)
ния после пожара, поскольку они грозили обрушиться, или применение
неподходящих средств для спасения архивов, пострадавших от воды
(рис. 6 и 7).

В связи с переменами, происходящими в мире, информация при)
обретает первостепенное значение. Вот почему отдел защиты культур)
ных ценностей создал свой собственный информационный орган – жур)
нал «Forum PBC (Форум З[ащиты] К[ультурных] Ц[енностей])»5. Таким
образом, не реже одного раза в год учреждения культуры и организации)
партнеры получают освещаемую с различных точек зрения информацию
по какой)либо теме, касающейся защиты культурных ценностей. Темами
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ближайших номеров станут «Землетрясения и культурные ценности» и
«Подготовка персонала по защите культурных ценностей».

Кроме того, информирование наших партнеров и широкой обще)
ственности осуществляется с помощью публикации отчетов в различных
СМИ, а также через Интернет6.
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Ратификация Второго протокола к Гаагской конвенции имеет пер)
востепенное значение для Швейцарии, тем более что она активно участ)
вовала в его разработке. В статье 5 прежде всего четко определяются ме)
ры гражданского характера. По мнению Швейцарии, это наиболее
важный аспект, поскольку гражданские органы власти в высшей степени
заинтересованы в том, чтобы полностью сохранить культурное наследие.
Действительно, нужно не только поддерживать культурные ценности в
должном состоянии и сохранять их, но и разрабатывать «планы экстрен)
ных действий в случае катастрофы» и гарантировать складирование дви)
жимых культурных ценностей в надежных местах. После того, как была
предусмотрена возможность уголовных санкций в отношении военно)
служащих, особую важность приобретает не только информирование
личного состава7. Новые положения также создают обязанность разъяс)
нять членам штабов вопросы защиты культурных ценностей и осуществ)
лять их обучение в данной области8. Начиная с 2003 г. тема защиты куль)
турных ценностей систематически затрагивается в ходе военной
подготовки унтер)офицерского состава, которым даются общие сведения
о Втором дополнительном протоколе. Возможности сотрудничества лич)
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ного состава в рамках вспомогательной боевой задачи показываются в
ходе практических занятий. Отрабатывается целый ряд видов деятельно)
сти – от согласованных действий с руководством архива до задачи по спа)
сению культурных ценностей, включающей в себя их перевозку.

(������	�	���	����������	

Статья 32 Второго протокола9 определяет условия оказания меж)
дународной технической помощи на двустороннем и многостороннем
уровнях. Очевидно, что интересам Швейцарии соответствует обмен ин)
формацией и опытом как в области гражданских превентивных мер или
действий в случае стихийных бедствий и катастроф, так и в области граж)
данского и военного образования.

Страшные наводнения 2002 г. в Центральной Европе показали, как
важно иметь партнерские отношения на уровне отдельных государств.
По согласованию со специализированными органами Чешской Респуб)
лики, через Управление развития и сотрудничества в музеи и учреждения
культуры непосредственно перед началом зимы были поставлены влаго)
поглотители. Это позволило уберечь исторические памятники от допол)
нительного ущерба, который могло бы причинить им замерзание.

Культурные ценности имеют большое символическое и духовное
значение для соответствующего гражданского населения. Вот почему на
стадии разработки национальной правовой базы МККК призывает уде)
лять внимание и вопросу защиты культурных ценностей. Неоценимую
роль в этом играют «Практические советы»10. Учитывая, что МККК – од)
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на из немногих организаций, представители которой присутствуют на
местах во время кризисных ситуаций, следовало бы выяснить, не может
ли он взять на себя роль «сейсмографа» в отношении культурных ценно)
стей, находящихся под угрозой. Помимо разрушения, большую пробле)
му представляют собой разграбление и незаконная торговля движимыми
культурными ценностями. Противостоять этому явлению можно только
при условии более тесного сотрудничества всех компетентных органов.
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Рис. 1: Структура защиты культурных ценностей в Швейцарии.
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Рис. 2 и 3. Микрофильмирование.
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Рис. 4 и 5. Укрытие Отдела ЗКЦ (защиты культурных ценностей).
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Рис. 6 и 7. Сотрудничество Отдела защиты культурных ценностей с пожарными.
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«Ущерб, наносимый культурным ценностям
каждого народа, является ущербом для культур)
ного наследия всего человечества, поскольку
каждый народ вносит свой вклад в мировую
культуру».

Преамбула Гаагской конвенции 1954 г. 

В основе Устава ЮНЕСКО лежит мысль, согласно которой культу)
ра, способствуя взаимопониманию и согласию между народами, может
решительным образом содействовать тому, чтобы подозрительность и
недоверие в отношениях между государствами не приводили более к
войне, как это имело место в прошлом, ибо, – утверждает Устав, – «мыс)
ли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует
укоренять идею защиты мира»1.

Увы, самой культуре, призванной обеспечить мирное будущее на)
родов планеты, угрожает война, уничтожающая ценности, которые явля)
ются ее материальным воплощением. Во все времена война была глав)
ной угрозой для сохранности культурных ценностей, и даже сегодня
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вооруженные конфликты остаются основной причиной уничтожения
или разрушения того, что мы называем культурным и духовным наследи)
ем народов.

Уничтоженный памятник, библиотека или произведение искусст)
ва – невозместимая потеря, поскольку в каждой из этих ценностей во)
плотились дух и история того или иного народа. 

С такими потерями тем более невозможно смириться, если унич)
тожение культурных ценностей ведется целенаправленно, как во время
конфликтов на территории бывшей Югославии в начале 90)х годов. Раз)
рушение и разграбление культурных ценностей стали тогда составной ча)
стью получившей печальную известность практики «этнических чисток»,
имевшей целью полное уничтожение – как физическое, так и мораль)
ное – противника2. 

Уже с конца XIX века международное право вооруженных кон)
фликтов начало обогащаться конкретными нормами о защите культур)
ных ценностей, среди которых здесь следует упомянуть статьи 27 и 56 Га)
агского положения 1899 г. и 1907 г.,3 статью 5 Гаагской конвенции IX
1907 г.4 и «Пакт Рериха»5, принятый в 1935 г. в рамках Панамериканско)
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го союза. Однако важнейшим сводом норм в этой области является сис)
тема Гаагской конвенции 1954 г., пятидесятая годовщина принятия ко)
торой отмечается в этом году. Это – комплект документов, принятых в
Гааге 14 мая 1954 г. Межправительственной конференцией о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Он включает в
себя Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта6, Исполнительный регламент7, являющийся составной частью
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Конвенции, Факультативный протокол8, призванный, в первую очередь,
предотвратить вывоз культурных ценностей с оккупированных террито)
рий и обеспечить их возврат после окончания военных действий, и
три резолюции9, касающиеся вооруженных сил, которые участвуют в
операциях, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций
(Резолюция I), учреждения Высокими Договаривающимися Сторонами
национальных консультативных комитетов (Резолюция II) и созыва Ге)
неральным директором ЮНЕСКО конференции Высоких Договариваю)
щихся Сторон (Резолюция III). 

К этим документам недавно добавился Второй Протокол к Гаагской
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженно)
го конфликта (Гаага, 26 марта 1999 г.)10. Этот документ, разработанный в
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ЮНЕСКО, учитывает изменения, произошедшие в международном гума)
нитарном праве, международном уголовном праве и праве, касающемся
защиты культурного наследия. 

9 марта 2004 г., через три месяца после сдачи на хранение двадца)
той ратификационной грамоты, Второй Протокол вступил в силу в соот)
ветствии со своей статьей 43. Это стало важнейшим событием, посколь)
ку, как мы сможем убедиться в дальнейшем, Второй Протокол
радикальным образом улучшает защиту культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы
проанализировать важнейшие нововведения в этом документе. И все же,
прежде чем приступить к анализу, необходимо вкратце напомнить ос)
новные причины принятия Протокола. 
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Имевшие место после принятия Гаагской конвенции 1954 г. во)
оруженные конфликты выявили в ней ряд недостатков, относящих)
ся к сфере имплементации. В частности, опыт первой половины 
90)х годов показал, что Конвенция не могла применяться полностью, по)
скольку большинство конфликтов носили немеждународный характер11.
К этому следует добавить, что режим специальной защиты12 не принес
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ожидаемых результатов и что выявились недостатки механизма контро)
ля за выполнением Конвенции, основанного на системе Державы)покро)
вительницы/Генерального комиссара, которая продемонстрировала
свою нежизнеспособность13. Начать процесс пересмотра Конвенции
ЮНЕСКО побудила прежде всего югославская трагедия, в особенности,
острая реакция широких слоев общественности на преднамеренное раз)
рушение моста в Мостаре и бомбардировки города Дубровник14. 
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В 1991 г. ЮНЕСКО поручила независимому эксперту15 провести
исследование целей и функционирования Гаагской конвенции 1954 г. и
Протокола к ней. В этом документе, опубликованном в 1993 г.,16 говорит)
ся, что «несмотря на ряд очевидных неудач» указанные документы «оста)
ются действенными и реалистичными, подлежат исполнению и соответ)
ствуют сегодняшним условиям». Он указывает, что главная проблема
заключается не в каких)либо «недочетах, органически присущих этим до)
кументам», а в том, что Высокие Договаривающиеся Стороны недоста)
точно их применяют. В связи с этим были разработаны рекомендации,
согласно которым, внесение поправок в Гаагскую конвенцию 1954 и
Протокол к ней является приоритетом второй очереди, а «абсолютный
приоритет» заключается в принятии мер для того, чтобы «положения
этих документов лучше понимались, признавались и применялись»17.

�#61#$%&-#��&%1%9%��1%&%-%+#

Приходится признать, что большая часть этих рекомендаций не
была учтена при пересмотре Конвенции, в процессе которого, как мы
знаем, основное внимание было уделено подготовке нового документа18.
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В самом деле, хотя профессор Бойлан и прав, утверждая, что Высокие До)
говаривающиеся Стороны очень мало сделали для применения Конвен)
ции, в некоторых ее аспектах и механизмах есть серьезные недоработки,
которые необходимо исправить. 

В следующие годы Секретариат ЮНЕСКО сначала обратился к
группе независимых экспертов, которые три раза собирались на совеща)
ния (в июле 1993 г. в Гааге, в феврале 1994 г. в Лаусволте (Нидерланды), и
в ноябре)декабре 1994 г. в Париже). В рамках этих встреч был выработан
проект текста поправки (так называемый «Лаусволтский документ»)19.
В дальнейшем были организованы две встречи правительственных экспер)
тов (первая – в Париже, в марте 1997 г.,20 вторая – в Вене, в мае 1998 г.21)
для выработки проекта Второго Протокола22, который был представлен на
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Дипломатической конференции, посвященной рассмотрению проекта
Второго Протокола к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта, которая состоялась по ини)
циативе правительства Нидерландов с 15 по 26 марта 1999 г.23 26 марта
1999 г., после двух недель переговоров, Дипломатическая конференция
приняла на основе консенсуса текст Второго Протокола. 

	4/%./'0�&0;'�10E%1;'

Контекст принятия этого документа был вдвойне примечателен.
С одной стороны, оно вписалось в мероприятия, проводимые в связи со
столетием Первой Гаагской мирной конференции 1899 г.;24 с другой, сов)
пало с окончанием Десятилетия международного права, провозглашен)
ного ООН25. У Второго Протокола, в котором учтены изменения в меж)
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дународном гуманитарном праве и международном праве культурных
ценностей, произошедшие за предыдущие пятьдесят лет, несомненно,
есть другие достоинства. Но прежде чем перейти к содержанию Прото)
кола, рассмотрим, в целях лучшего его понимания, основные темы, кото)
рые обсуждались в рамках процесса пересмотра Конвенции. Это:

1) определение конкретных превентивных мер;
2) уточнение определения ссылки на военную необходимость;
3) реанимация системы специальной защиты;
4) пресечение нарушений и выработка системы санкций за серьезные

нарушения (индивидуальная уголовная ответственность и юрисдик)
ция); и, наконец,

5) пересмотр системы контроля выполнения обязательств по Конвен)
ции и определение постоянных структур контроля (организацион)
ные аспекты).

Во Втором Протоколе предпринята попытка дать ответ по каждой
из этих тем посредством ряда нововведений, которые мы проанализиру)
ем ниже. Сейчас же мы ограничимся констатацией того факта, что выра)
ботанные решения способствуют ощутимому улучшению режима защи)
ты, предусмотренного Конвенцией 1954 г., и по многим направлениям
его дополняют26. 

+	������	�	�����������	�	�	�����	����������F�	
	���3	��

Второй Протокол состоит из 47 статей, то есть их в нем больше,
чем в Конвенции. Уже одно это дает основания предположить, что дан)
ный документ обеспечивает большую по сравнению с существую)
щим правовым режимом точность. При этом Протокол лишь дополняет
Гаагскую конвенцию 1954 г., а не заменяет ее. С чисто формальной точ)
ки зрения, это ни протокол о внесении поправок или о пересмотре, ни
новое самостоятельное международное соглашение. Второй Протокол –
факультативный и дополнительный документ к Гаагской конвенции
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1954 г., которая остается базовым текстом27. Государства, желающие к
нему присоединиться, должны сначала ратифицировать Конвенцию28. 

Вопрос о форме нового документа длительное время обсуждался в
течение всего процесса пересмотра29. Только после острой дискуссии
удалось остановить выбор на форме дополнительного протокола по типу
Дополнительных протоколов 1977 г. к Женевским конвенциям30.

Действительно, принятие дополнительного протокола обеспечива)
ло ряд преимуществ, по сравнению с другими рассматривавшимися воз)
можностями. Прежде всего, договориться о принятии такого документа
легче, чем о новой конвенции, которая могла бы поставить под вопрос
уже достигнутые результаты и создать два конкурирующих режима за)
щиты. Далее, принятие дополнительного протокола выглядело предпо)
чтительнее из)за процедуры внесения поправок, предусмотренной стать)
ей 39 Гаагской конвенции 1954 г., которая потребовала бы единогласного
голосования Высоких Договаривающихся Сторон31. 
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При этом следует подчеркнуть, что дополнительные протоколы –
чрезвычайно гибкие инструменты, что объясняет их растущую популяр)
ность (чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что происходит в
таких областях, как права человека и охрана окружающей среды).
Их главная отличительная черта состоит в том, что они дополняют поло)
жения основного (рамочного) договора, оставляя неприкосновенными
структуру последнего и достигнутые результаты. 

Отсюда следует, что Второй Протокол имеет целью не внесение в
Конвенцию поправок, а, как указано в статье 2, ее «дополнение» (исклю)
чительно) в сфере взаимоотношений между государствами)участниками.
По этой причине составители позаботились о том, чтобы каждое поло)
жение Второго Протокола носило действительно дополняющий харак)
тер. Кроме этого, поскольку во Втором Протоколе рассматриваются во)
просы, уже урегулированные Гаагской конвенцией 1954 г., в отношениях
между государствами)участниками положения Первого протокола в слу)
чае несоответствия будут преобладать над положениями Конвенции32. 
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Среди заслуг Гаагской конвенции 1954 г. одна из главнейших со)
стоит в том, что она ввела в юридический словарь (причем не только
международного права) новое понятие «культурных ценностей»33. Это
унифицированное понятие имеет значительное преимущество по срав)
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нению с множеством использовавшихся до этого выражений. Благодаря
своей «всеядности» и широте охвата оно способно объединить в одном
nomen juris целый спектр объектов и ценностей, обладающих, несмотря
на их разнообразие, общими характеристиками. Согласно статье 1 Кон)
венции 1954 г., понятие «культурные ценности» охватывает три катего)
рии ценностей: 1) ценности, движимые и недвижимые, которые имеют
большое значение для культурного наследия каждого народа, такие, как
памятники архитектуры, искусства или истории […], археологические ме)
сторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых
представляют исторический или художественный интерес, произведе)
ния искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного, исто)
рического или археологического значения, а также научные коллекции
или важные коллекции книг, архивных материалов […]; 2) здания, пред)
назначенные для сохранения или экспонирования ценностей предыду)
щей категории, такие, как «музеи, крупные библиотеки, хранилища ар)
хивов, а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае
вооруженного конфликта движимых культурных ценностей»; и 3) «цен)
тры, в которых имеется значительное количество культурных ценнос)
тей […] , так называемые центры сосредоточения памятников». 

Для определения ценностей, подлежащих защите, использованы
следующие общие критерии: «важность для культурного наследия наро)
дов» и «художественное, историческое или археологическое значение»34.
В таком определении имеется в виду как значение для отдельного госу)
дарств uti singuli, так и для всех государств uti universi (международное со)
общество в своей совокупности). Однако право решать, какие из находя)
щихся на их территории ценностей подлежат защите ввиду их значения,
оставлено за каждым взятым в отдельности государством.

Данное определение было сочтено «несколько устаревшим и
слишком нечетким»35, и ЮНЕСКО было рекомендовано «более строго
подходить» к вопросу определений в будущих конвенциях и рекоменда)
циях36. Следует подчеркнуть, что составители Второго Протокола не учли
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этой критики (которую мы находим необоснованной и несколько чрез)
мерной) и приняли более осмотрительное решение вообще не изменять
данное определение37. Таким образом, материальная сфера применения
Второго Протокола не подверглась неоправданному расширению и оста)
лась той же, что и у Гаагской конвенции 1954 г.38
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Второй Протокол, аналогично Гаагской конвенции 1954 г., приме)
няется, за исключением тех положений, которые должны вступить в си)
лу еще в мирное время, в ситуациях, когда применяется право вооружен)
ных конфликтов, то есть в случае объявленной войны или любого иного
международного вооруженного конфликта, даже если состояние войны
не было признано одной или несколькими сторонами в конфликте, или в
случае оккупации39. При этом необходимо отметить несомненный про)
гресс в том, что касается немеждународных вооруженных конфликтов40.
В отличие от статьи 19 Конвенции, которая предусматривает примене)
ние к таким конфликтам только норм, касающихся уважения культур)
ных ценностей, статья 22.1 Второго Протокола гласит, что новый доку)
мент применяется в полном объеме «в случае вооруженного конфликта,
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не имеющего международного характера и возникающего на террито)
рии одной из Сторон»41. 

Такое распространение временной сферы применения на воору)
женные конфликты немеждународного характера соответствует тенден)
ции в международном праве к отказу от проведения какого бы то ни было
различия между международными и немеждународными вооруженными
конфликтами, по крайней мере в том, что касается применимых к ним
норм гуманитарного права. Это вдвойне примечательно, поскольку, с од)
ной стороны, большинство нынешних конфликтов носит немеждународ)
ный характер и, с другой, международный режим защиты применяется в
полном объеме42 вне зависимости от природы конфликта. 
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Режим защиты, предусмотренный Вторым Протоколом, включает,
как и режим, установленный Гаагской конвенцией 1954 г., два уровня за)
щиты: «общая защита» и «усиленная защита». Что касается режима об)
щей защиты, новый документ не ограничивается подтверждением обя)
занностей по охране и уважению, которые предусмотрены Конвенцией.
Составители Протокола позаботились о том, чтобы дать примеры и уточ)
нить сферу действия обязанностей, включив целый ряд новых элементов,
которые заслуживают анализа. 

�01'�%81#/'

Первое нововведение, о котором стоит упомянуть, касается мер
охраны. В этой связи напомним, что статья 3 Гаагской конвенции 1954 г.
не содержит никаких уточнений относительно мер, которые должны
приниматься еще в мирное время, оставляя их полностью на усмотрение
Высоких Договаривающихся Сторон. В этом смысле, статья 5 Второго
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Протокола сформулирована более четко. В ней указаны конкретные под)
готовительные меры, принимаемые в мирное время для защиты культур)
ных ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта.
Эти меры включают, в частности: а) составление перечней; b) планирова)
ние чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструк)
ций; с) подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или обес)
печение должной защиты этих ценностей на местах и d) назначение
компетентных властей, отвечающих за охрану культурных ценностей. 

Естественно, перечень, приведенный в статье 5, вовсе не носит ис)
черпывающего характера – это всего лишь перечисление мер, соответст)
вующих приемлемому минимальному уровню защиты43. Данные меры
имеют большое практическое значение и вполне могут осуществляться в
рамках организации гражданской обороны44. Причем принятие таких
мер оказывается полезным не только в случае вооруженных конфликтов,
но и, как это признается, при катастрофах и стихийных бедствиях. Это
свидетельствует о все более явной тенденции к разработке постоянно
действующей системы охраны и мониторинга культурных ценностей,
значение которой выходит далеко за рамки простого требования защиты
в случае вооруженного конфликта. 

Для организации таких подготовительных мер нередко требуются
значительные финансовые средства и опыт, которым не обладают многие
страны. Именно поэтому составители Второго Протокола, опасаясь, что
предусмотренные меры останутся только на бумаге, решили учредить
фонд – ниже мы остановимся на этом более подробно – для поддержки
усилий государств)участников в данной области. 
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Что касается уважения культурных ценностей, Второй Протокол –
по примеру Дополнительного протокола I 1977 г. – вводит понятие во)
енного объекта, который в статье 1(f) определяется следующим образом:

«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 которого при существующих в данный момент об)
стоятельствах дает явное военное преимущество»45.

Введение этого понятия было вдвойне важным, поскольку, с одной
стороны, позволило подтвердить, что культурные ценности – прежде
всего гражданские объекты по смыслу статьи 52 Дополнительного про)
токола I, то есть объекты, в отношении которых действует презумпция
использования в гражданских целях46, и, с другой стороны, дало возмож)
ность включить в документ и другие нормы Дополнительного протоко)
ла I, касающиеся ведения военных действий. Именно по образцу ста)
тей 57 и 58 Дополнительного протокола I47 во Втором Протоколе были
предусмотрены две новые категории обязанностей: меры предосторож)
ности в ходе нападения (статья 7) и меры предупреждения последствий
военных действий (статья 8). Первые – активные меры, то есть меры
предосторожности, которые в ходе ведения военных действий должна
принять нападающая сторона, а вторые – пассивные меры предосто)
рожности, осуществлять которые надлежит обороняющейся стороне. 

Второй Протокол касается и вопросов, связанных с участью куль)
турных ценностей на оккупированных территориях, дополняя в этом
смысле статьи 4 и 5 Гаагской конвенции 1954 г. и раздел I Первого Про)
токола. В частности, статья 9 предусматривает, что оккупирующая сторо)
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на «запрещает и предупреждает […]: а) любой незаконный вывоз, иное
изъятие или передачу права собственности на культурную ценность;
b) любые археологические раскопки, если только это не требуется ис)
ключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;
с) любые модификации или изменение вида использования культурной
ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства
культурного, исторического или научного характера». 

Следует подчеркнуть, что употребленные термины «запрещает» и
«предупреждает» означают, что на оккупирующую сторону возлагаются
как обязанность принять соответствующие меры для достижения надле)
жащего результата (принять нормы, запрещающие указанные выше дей)
ствия), так и обязанность достичь определенного результата (то есть не
допустить совершения подобных действий).

��-#-,8�4+*�#78�;%2/%�44'+#&547�
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Одна из причин отступлений от режима защиты, предусмотренно)
го Гаагской конвенцией 1954 г., заключается в возможности ссылки на
военную необходимость. Положение о военной необходимости, внесен)
ное в текст под давлением США и Великобритании, которые сделали из
его принятия непременное условие своего участия48, представляется од)
ним из самых «проблемных» аспектов Конвенции 1954 г.49 По мнению
некоторых авторов, присутствие такого положения представляет собой
отступление, которое «сведет на нет всю конвенцию в случае войны»50,
вследствие чего данная норма подвергалась резкой критике. Ее сохране)
ние стало предметом широкой дискуссии, которая не прекращалась в те)
чение всего процесса пересмотра. По)видимому, этот вопрос был самым
дискуссионным из всех, которые обсуждались на переговорах. 
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Подчеркнем, что возможность ссылки на военную необходимость
не предусматривается, когда речь идет о культурных ценностях, находя)
щихся под усиленной защитой, но сохранена в отношении ценностей,
пользующихся общей защитой. Некоторые делегации возражали про)
тив ее устранения, и Конференция, не будучи в состоянии опустить соот)
ветствующее положение, предпочла занять реалистичную позицию и до)
пустить такую возможность отступления, но при соблюдении четко
определенных условий, чтобы предупредить какие бы то ни было злоупо)
требления. Как бы то ни было, избранное решение представляет собой
одно из самых крупных достижений нового документа. 

Таким образом, достоинством Второго Протокола является то, что
он четко определил условия, при которых допустима ссылка на военную
необходимость. Согласно статье 6, «нарушение обязательства воздержи)
ваться от совершения враждебного акта против культурных ценностей
со ссылкой на крайнюю военную необходимость […] может допускаться
только тогда, когда: 1) эти культурные ценности по своему назначению
превращены в военный объект; и 2) нет никакой практически возмож)
ной альтернативы для получения равноценного военного преимущества
помимо той, которую можно получить в результате совершения враж)
дебного акта против этого объекта»51. Эти два условия должны соблю)
даться в совокупности. 

Когда речь не идет о нападении, военная необходимость может
также побудить использовать культурную ценность в военных целях. По
этой причине статья 6 уточняет, что нарушение обязательства «не ис)
пользовать культурные ценности в целях, которые могут поставить их
под угрозу разрушения или ущерба», со ссылкой на крайнюю военную
необходимость, может допускаться только тогда, когда нет возможности
выбрать между таким использованием и другим возможным методом
для получения равноценного военного преимущества. 
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К этим условиям Второй Протокол добавил дополнительную га)
рантию, заключающуюся в том, что решение о ссылке на крайнюю воен)
ную необходимость может быть принято только старшим офицером
(командующим силами, равными по размеру батальону52). Кроме этого,
в случае нападения, «когда это позволяют обстоятельства, направляется
действенное предварительное предупреждение».
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Помимо общей защиты глава 3 Второго Протокола предусматри)
вает новый режим «усиленной защиты», призванный заменить оказав)
шуюся несостоятельной, как показано выше, «специальную защиту», ко)
торая была введена Гаагской конвенцией 1954 г.53

Реанимация системы специальной защиты была одной из цент)
ральных тем процесса пересмотра. Однако, учитывая то, что Второй Про)
токол дополняет Конвенцию, а не вносит в нее поправки, изменить функ)
ционирование системы было невозможно. Так что пришлось разработать
новую систему и ввести ее под новым названием, поскольку использова)
ние старого наименования потребовало бы внесения поправок в сущест)
вующую систему. 

Режим «усиленной защиты» предусмотрен для применения к
культурным ценностям, занесенным в  Список культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой. Вести его будет межправительст)
венный орган – Комитет по защите культурных ценностей в случае во)
оруженного конфликта. 

Критерии, предусмотренные для включения в Список, менее стро)
ги, чем для внесения в Международный реестр культурных ценностей,
находящихся под специальной защитой. Так, для того чтобы культурным
ценностям была предоставлена усиленная защита, необходимо, чтобы
данные ценности удовлетворяли трем условиям, сформулированным в
статье 10, а именно: а) они являются культурным наследием, имеющим
огромное значение для человечества; b) они охраняются благодаря при)
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нятию на национальном уровне надлежащих мер, признающих их ис)
ключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих
защиту на самом высоком уровне; с) они не используются для военных
целей или прикрытия военных объектов. Необходимо наличие всех этих
трех условий в совокупности54. 

Отметим, что решение предоставить усиленную защиту или отка)
зать в этом относится к ведению Комитета55 и может основываться толь)
ко на перечисленных выше критериях56. К тому же, возможность вос)
противиться включению в Список была сильно ограничена57. Кроме
этого, Комитет может предложить государству)участнику направить
просьбу о внесении той или иной конкретной ценности в Список. Все эти
меры призваны способствовать, чтобы государства обращались с прось)
бой о включении своих культурных ценностей в Список, а не создавать
помехи этому, как получилось с Реестром, и соответствующий режим за)
щиты мог воплотиться в жизнь. 

Внесенные в Список культурные ценности пользуются режимом
защиты, который, как задумывалось, должен отличаться более высокими
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параметрами и от общей, и от прежней специальной защиты58. В са)
мом деле, Второй Протокол не только не предусматривает никаких воз)
можностей отступления от иммунитета (здесь исчезла ссылка на военную
необходимость), но и дает более четкое определение условий утраты уси)
ленной защиты. Статья 13 гласит, что культурные ценности, находящиеся
под усиленной защитой, утрачивают ее только «когда такие ценности по
своему использованию становятся военным объектом», а это означает, что
утрата усиленной защиты обусловлена таким использованием культурных
ценностей, при котором они превращаются в военный объект.

Однако и этого не достаточно для того, чтобы такая ценность была
превращена в объект нападения. Даже став военным объектом, культур)
ная ценность может быть подвергнута нападению лишь в том случае, ес)
ли это «является единственным практически возможным средством пре)
кратить [такое] использование» и если «приняты все практически
возможные меры предосторожности», чтобы избежать ущерба культур)
ным ценностям или свести его к минимуму. 

Добавим к этому, что приказ о нападении должен отдаваться на
высшем уровне оперативного командования, а силам противной сторо)
ны делается предупреждение, предлагающее им прекратить использо)
вать соответствующие ценности, и дается разумный период времени для
исправления ситуации.
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К тому же, превращение культурных ценностей, находящихся
под усиленной защитой, в объект нападения или их использование для под)
держки военных усилий является серьезным нарушением Второго Прото)
кола, влекущим уголовную ответственность лиц, совершивших его59.
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Чтобы обеспечить эффективное соблюдение содержащихся в нем
положений и более активное участие государств, Второй Протокол пре)
дусматривает создание институциональных рамок, призванных допол)
нить систему имплементации Гаагской конвенции 1954 г. 

Наряду с традиционными органами ЮНЕСКО (Секретариат и Ге)
неральный директор) глава 6 Второго Протокола предусматривает уч)
реждение Комитета по защите культурных ценностей в случае воору)
женного конфликта и Фонда для защиты культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, а также проведение Совещания Сторон. 

� Комитет по защите культурных ценностей в случае вооруженного кон)
фликта (Комитет)60 представляет собой одно из важных нововведений
Второго Протокола и реализацию проекта, который обсуждался в те)
чение многих лет. Это – межправительственный орган, созданный по
образцу Комитета всемирного наследия61, состоящий из представите)
лей 12 государств)участников, которые избираются на Совещании
Сторон сроком на четыре года и могут быть переизбраны по оконча)
нии этого срока лишь один раз. 

Комитет собирается один раз в год на очередную сессию и на чрез)
вычайные сессии, когда он считает это необходимым, для выполнения
своих функций, а именно: а) разработки руководящих принципов по осу)
ществлению Протокола; b) предоставления, приостановления или отме)
ны усиленной защиты в отношении культурных ценностей и составле)
ния, обновления и распространения Списка культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой; c) наблюдения и контроля за осу)
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ществлением Протокола; d) рассмотрения и предоставления замечаний
по докладам Сторон, запроса разъяснений в необходимых случаях и под)
готовки своего собственного доклада об осуществлении Протокола; е) по)
лучения и рассмотрения запросов о международной помощи62; f) опре)
деления порядка расходования средств Фонда и g) выполнения любых
других функций, которые могут быть на него возложены совещанием
Сторон. 

Комитет выполняет свои функции в сотрудничестве с Генеральным
директором ЮНЕСКО, международными и национальными правитель)
ственными и неправительственными организациями, занимающимися
аналогичными вопросами. Комитет может приглашать на свои заседания
в качестве консультантов представителей «известных профессиональных
организаций», в том числе Международного комитета «Голубой щит» и
его уставных органов63, Международного центра по изучению вопро)
сов сохранения и реставрации культурных ценностей (Римский центр)
(ИККРОМ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Ко)
митету оказывает содействие секретариат ЮНЕСКО, который готовит
документацию Комитета и повестку дня его заседаний и обеспечивает
выполнение его решений. 

� Фонд для защиты культурных ценностей в случае вооруженного кон)
фликта (Фонд)64 также взял за образец Фонд, предусмотренный Кон)
венцией о всемирном наследии. Он создан для оказания финансового
и иного содействия принятию подготовительных или других мер, при)
нимаемых в мирное время, или принятию чрезвычайных, временных
или иных мер, принимаемых для защиты культурных ценностей в пе)
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риод вооруженного конфликта или немедленного их возвращения по)
сле окончания военных действий. В соответствии со статьями Положе)
ния о финансах ЮНЕСКО Фонд является целевым фондом. При этом
в отличие от Фонда охраны всемирного культурного и природного на)
следия65 средства Фонда состоят из добровольных взносов Сторон,
взносов, пожертвований и завещанного имущества других государств,
международных и неправительственных организаций, государствен)
ных или частных организаций и т.д. 

� Совещание Сторон66 созывается раз в два года, одновременно с Гене)
ральной конференцией ЮНЕСКО в координации с совещанием Высо)
ких Договаривающихся Сторон67, если такое совещание созывается
Генеральным директором68, и является органом, гарантирующим им)
плементацию Второго Протокола. 

Совещание Сторон выполняет следующие функции: а) избирает
членов Комитета; b) одобряет руководящие принципы, подготовленные
Комитетом; с) дает указания относительно использования средств Фонда
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Комитетом и контролирует использование средств; d) рассматривает до)
клад о применении Второго Протокола, представляемый Комитетом, и
е) обсуждает любые проблемы, связанные с применением Протокола, и
делает в соответствующих случаях рекомендации. 
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Одним из самых новаторских аспектов Второго Протокола, несо)
мненно, являются криминализация ряда деяний (которые квалифициру)
ются как «серьезные нарушения») и создание системы пресечения нару)
шений69. Следует напомнить о том, что Гаагская конференция 1954 г.
отвела этому вопросу скромное место. Согласно Конвенции, уничтоже)
ние и разграбление культурных ценностей, неправомерное использова)
ние отличительного знака, нападение, хищение, а также любая угроза в
отношении персонала, предназначенного для охраны культурных ценно)
стей, влекут за собой санкции. При этом в отличие от исходного проекта,
где санкциям была посвящена целая глава, в окончательной редакции
текста осталось всего одно положение, да и то крайне общее и схематич)
ное, – статья 28, в которой все же был закреплен принцип индивидуаль)
ной ответственности70. В соответствии с этим положением, которое вос)
производит статьи 49/50/129/146 Женевских конвенций 1949 г.,
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать, в рамках
своего уголовного законодательства, все меры (превентивного характера
и меры пресечения), необходимые для того, чтобы были выявлены и под)
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вергнуты уголовным или дисциплинарным санкциям лица, независимо
от гражданства, нарушившие или приказавшие нарушить Конвенцию71. 

Следует подчеркнуть, что здесь речь идет не об обязанности пре)
следовать и подвергать наказанию лиц, совершивших нарушения, а про)
сто о принятии «всех необходимых мер» для этого. К тому же, Конвен)
ция не уточняет, какими должны быть эти меры и когда они должны
быть приняты, оставляя государствам)участникам широкое поле для соб)
ственных оценок. Естественно, предпочтительнее было бы, чтобы все не)
обходимые меры принимались еще в мирное время. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что в отличие от Женевских кон)
венций 1949 г. Гаагская конвенция 1954 г. не содержит перечня серьезных
нарушений72. Такой перечень был составлен в ходе подготовительных ра)
бот, но вызвал возражения со стороны некоторых стран73, так что Конфе)
ренция, желая обеспечить универсальность Конвенции, решила обойтись
без перечня. В результате задачи по определению нарушений и санкций за
них были возложены на внутреннее законодательство Высоких Договари)
вающихся Сторон74. 

Не удивительно поэтому, что этот вопрос стал предметом углублен)
ного анализа на Дипломатической конференции в Гааге, состоявшейся в
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1999 г. На ней выявились две позиции. Одни государства предлагали при)
держиваться решений, выработанных в статье 85 Дополнительного про)
токола I75, другие склонялись в пользу подхода, в большей степени учиты)
вавшего последние изменения в гуманитарном и международном
уголовном праве76. В конце концов возобладал второй подход. 

Так, глава 4 Второго Протокола, озаглавленная «Уголовная ответст)
венность и юрисдикция», дополняет положения Гаагской конвенции
1954, различая две категории нарушений: серьезные нарушения (ста)
тья 15) и другие нарушения (статья 21). 

Что касается первых, опираясь на Дополнительный протокол I и Ста)
тут Международного уголовного суда, статья 15.1 определяет пять наруше)
ний, квалифицируемых как «серьезные», если они совершены намеренно и
в нарушение Гаагской конвенции 1954 г. и Второго Протокола. Это:

a) превращение культурных ценностей, находящихся под усиленной за)
щитой, в объект нападения;

b) использование культурных ценностей, находящихся под усиленной за)
щитой, или непосредственно прилегающих мест для поддержки воен)
ных действий;

c) уничтожение или присвоение в крупных масштабах культурной собст)
венности, находящейся под защитой в соответствии с положениями
Гаагской конвенции 1954 г. и Второго Протокола;

d) превращение культурных ценностей, находящихся под защитой в со)
ответствии с положениями Гаагской конвенции 1954 г. и Второго
Протокола в объект нападения;

e) совершение актов кражи, грабежа или незаконного присвоения или
актов вандализма, направленных против культурных ценностей, нахо)
дящихся под защитой в соответствии с положениями Гаагской кон)
венции 1954 г. 

Стороны берут на себя обязательство принять все необходимые
меры для признания пяти перечисленных выше нарушений уголовными
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преступлениями (криминализация нарушений) согласно их внутренне)
му законодательству и установления для таких преступлений соответст)
вующих наказаний (пресечение)77.

Отметим при этом, что не все предусмотренные таким образом серь)
езные нарушения влекут за собой одинаковые последствия. Действительно,
принимая во внимание эти последствия, можно выделить две категории «се)
рьезных нарушений». Первые три соответствуют «серьезным нарушениям»
Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I, образуя груп)
пу, так сказать, «серьезнейших нарушений», поскольку в отношении их дей)
ствует обязанность государств)участников подвергать преследованию или
выдать (aut dedere aut iudicare) любое лицо, обвиняемое в их совершении, на
основе принципа обязательной универсальной юрисдикции78. 

Этот последний момент исключительно важен, так как в случае таких
нарушений Стороны должны обеспечить, чтобы их юрисдикция осуществ)
лялась не только тогда, когда нарушение совершается на их территории или
когда лицо, подозреваемое в совершении, является гражданином соответст)
вующего государства, но и тогда, когда нарушение совершается за границей
гражданином другой страны. Когда лицо, обвиняемое в совершении нару)
шения, находится на территории одной из Сторон, она обязана осущест)
вить свою юрисдикцию, чтобы судить его или выдать79.
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При этом следует напомнить, что по просьбе США во Второй Про)
токол была включена оговорка, согласно которой граждане государств, не
являющихся участниками Второго Протокола, не подлежат индивиду)
альной уголовной ответственности в соответствии с Протоколом и на них
не распространяется обязательная универсальная юрисдикция80. Таким
образом, Второй Протокол не может служить основанием для осуществ)
ления юрисдикции. Наоборот, он это исключает. Естественно, это не пре)
пятствует тому, чтобы Стороны осуществляли юрисдикцию на основа)
нии своего внутреннего законодательства или любой иной нормы
применимого международного права, в том числе международного
обычного права81. 

Остальные два серьезных нарушения были включены в перечень,
так как они квалифицируются как военные преступления в Статуте
Международного уголовного суда. Однако они не влекут за собой тех  же
последствий, что и три первых нарушения, и Сторона обязана их пресе)
кать посредством уголовных санкций, только если они были совершены
на ее территории, а лицо, подозреваемое в их совершении, является ее
гражданином. Когда нарушение было совершено за границей граждани)
ном другого государства, предпочтение отдается принципу факультатив)
ной универсальной юрисдикции. Последний означает, что любое государ)
ство может судить за такие нарушения, но не обязано это делать. 

Помимо серьезных и серьезнейших нарушений, есть и «другие на)
рушения», которые не обязательно влекут за собой уголовную ответст)
венность82. В отношении этих нарушений статья 21 Второго Протокола
просто предусматривает, что без ущерба для статьи 28 Гаагской конвен)
ции 1954 г. каждая Сторона принимает такие законодательные, админи)
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стративные или дисциплинарные меры, которые могут быть необходи)
мы, чтобы их пресечь83. 

	&.0&4&.0//%4&5�9%4*:#14&.

Хотя Гаагская конвенция 1954 г. устанавливает только личную уголов)
ную ответственность, не исключается и международная ответственность го)
сударств, поскольку «принцип международного права и даже общая кон)
цепция права предусматривают, что любое нарушение обязательства влечет
за собой обязанность возмещения»84. Однако Конвенция по этому вопросу
делает отсылку к обычному международному праву85. 

Второй Протокол, напротив, прямо предусматривает ответствен)
ность государств. Так, статья 38 гласит: «Ни одно положение в настоящем
Протоколе, касающееся индивидуальной уголовной ответственности, не
влияет на ответственность государств по международному праву, в том
числе на обязанность предоставить компенсацию». 

Нелишне напомнить, что в начале процесса пересмотра этому во)
просу уделялось довольно большое внимание86. Однако государства,
представленные на Дипломатической конференции, предпочли не под)
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нимать эту тему непосредственно из)за опасности дублирования работы
заседавшей в то же время Комиссии международного права87. В резуль)
тате было решено ограничиться самой общей ссылкой. 

Как отметил представитель МККК на этом Совещании, в соответ)
ствии со статьей 91 Дополнительного протокола I (статья 3 Гаагской кон)
венции IV 1907 г.) государства несут ответственность за все действия, со)
вершаемые лицами, входящими в состав их вооруженных сил88. 
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Второй Протокол содержит и другие интересные положения. В ча)
стности, следует отметить следующее положение, сформулированное в
статье 31, скрывающей свое содержание под крайне невыразительным
названием «Международное сотрудничество»:

«В случае серьезных нарушений настоящего Протокола Стороны обя)
зуются действовать совместно, через посредство Комитета, или инди)
видуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Организацией Объединен)
ных Наций и в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций»89.

По нашему мнению, данное положение имеет очень большое значе)
ние, поскольку в нем заявлено о возможности своего рода actio popularis,
когда нарушения Второго Протокола могут быть отнесены к категории
«серьезных». Следует подчеркнуть и то, что речь идет не просто о возмож)
ности, которой имеют право воспользоваться Стороны, а об их обязаннос)
ти. В самом деле, Стороны должны («берут на себя обязательство действо)
вать») занимать непримиримую позицию, с тем чтобы не допустить

#1 �	�
� ����������
 �� �����
 �������
� ����	���� � ����� �		������	�	 �	������

"C �;=� �1%0-&� 4&#&0D� e	&.0&4&.0//%4&5� 9%4*:#14&.� 6#� ;02:*/#1%:/%A)1%&,.%)1#./'0� :07/,7f(

)1,/7&'D��%;,44,0D�;02:*/#1%:/%9%�)1#.#�/#�4.%0D�CcAD�4044,,�M !!H�9=d(��06%+3<,7�CL�Ic��0/0A

1#+5/%D��44#;$+0,�		��%&�H �:0-#$17� !!H�9=�

"" vaRYW�(�v�QRaXPwQ�O_�~Q``OX`aRR�M�YP=d(��#����#M)1,;0�#/,0�?rd(�bb=�H!rGAH!I?=��;=�&#-20�4&#A

&53�CH�C �HcH�H?I(�%$B*3�:+7��0&'108��0/0.4-,8�-%/.0/<,D�HG?G�9=�

"$ "&%�)%+%20/,0�.%48%:,&�-�4&#&50�IG��%)%+/,&0+5/%9%�)1%&%-%+#�x(�-%&%1#7�.�4.%3�%�010:5�.%4A

)1%,6.%:,&�������������	
���E%1;*+,1%.-*�4&#&5,�CL��4&#.#�		�(�-#4#3B0D47�4%&1*:/,�04&.#(�.40%$A

B09%�*.#20/,7�,�4%$+3:0/,7�)1#.��0+%.0-#�,�%4/%./'8�4.%$%:�4�<0+53�4%6:#/,7�*4+%.,D(�/0%$8%:,A

;'8�:+7�;,1/'8�,�:1*204&.0//'8�%&/%J0/,D�;02:*�/#<,7;,=�



совершения определенных нарушений Гаагской конвенции 1954 г. («серь)
езных нарушений», перечисленных в статье 15). 

При этом обязательство, принятое на себя в рамках Второго Про)
токола, осуществляется как бы на двух различных уровнях и включает в
себя два типа действий, которые должны предпринять Стороны. Первый
тип действий касается лиц, ответственных за нарушения, и влечет за со)
бой обязанность подвергать их преследованию или выдавать (aut dedere
aut iudicare) в соответствии с рассмотренной выше системой. Второй тип
выступает как обязанность предпринимать шаги на международном
уровне. Последний аспект чрезвычайно важен, так как рассматриваемая
нами статья 31 предусматривает в полном смысле обязанность интер)
венции, своего рода «обязанность культурного вмешательства».

Статья 31 не определяет ни объем, ни характер действий, которые
Стороны обязаны предпринять в случае серьезных нарушений. При этом
независимо от того, предпринимаются ли эти действия коллективно, че)
рез Комитет, или индивидуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и ООН,
они должны соответствовать Уставу Организации Объединенных На)
ций90. Такие действия не могут основываться, как это предусматривает
статья 41.1 Проекта статей об ответственности государств, на неправо)
мерных средствах пресечения серьезных нарушений обязательств, выте)
кающих из императивных норм общего международного права. 

В связи с этим невозможно обойти молчанием удивительное сход)
ство терминов, употребленных Комиссией международного права, и
формулировки статьи 31 Второго Протокола. Так что мы, вероятно, не
слишком отдалимся от истины, утверждая, что составители этого поло)
жения хотели подчеркнуть императивный характер и значение erga
omnes некоторых обязанностей, что, по нашему мнению, представляет
собой важное нововведение. 
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Поскольку Второй Протокол вступил в силу совсем недавно, нам
кажется преждевременным подводить какие бы то ни было итоги. Сде)
лать это можно будет впоследствии только на основе обобщения опыта
его имплементации. Сейчас же мы можем лишь констатировать глубоко
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новаторский характер этого документа, вступление в силу которого зна)
менует важный этап в развитии международно)правового режима защи)
ты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Как любое
человеческое творение, Второй Протокол не лишен пробелов. Так, в нем
нет ни одного положения об отличительном знаке91 и не предусмотрено
никакого механизма инспекций, который был бы очень полезен для кон)
кретизации режима усиленной защиты. Наконец, в заключительных по)
ложениях ничего не сказано об оговорках, а это значит, что они допуска)
ются (если только они не оказываются несовместимыми с предметом и
целью Протокола), что не может считаться идеальным92. 

Несмотря на это Второй Протокол отражает возросшее значение,
придаваемое международным сообществом культурным ценностям, и
показывает, что их защита становится все более важной целью для совре)
менного международного права. Отметим в связи с этим, что разработка
правовых рамок представляет собой важнейший, но все же не достаточ)
ный элемент для создания эффективного режима защиты. Для этого по)
требуется, чтобы соответствующие нормы получили всеобщее признание
и воплощались в жизнь государствами)участниками. Если мы хотим, что)
бы они достигли своей цели и не существовали бы только на бумаге, не)
обходимо будет их энергично пропагандировать. Только защитив эти
ценности, люди смогут сохранить ценности гуманистические93.
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В международном обычном праве имеется норма, устанавливающая
незаконный характер разрушения, хищения, разграбления или конфиска)
ции произведений искусства и иных культурных ценностей, принадлежа)
щих государству или частным лицам, в ходе вооруженных конфликтов. Вы)
шеназванные деяния считаются незаконными, по крайней мере, после
появления соответствующей нормы в Гаагской конвенции о законах и
обычаях сухопутной войны, принятой на первой (1899 г.) и пересмотрен)
ной на второй мирной конференции (1907 г.), а также в Гаагской конвен)
ции 1907 г. о бомбардировании морскими силами во время войны.

Хотя такое вступление представляется верным и ясным, по поводу
некоторых упомянутых в нем понятий и, как следствие, рамок защиты,
предоставляемой соответствующими международными правовыми нор)
мами, могут возникнуть сомнения. Невозможно определить рамки между)
народно)правовой защиты, не определив сферу применения данных норм.

Некоторые авторы правовой доктрины затруднялись дать единое и
приемлемое для всех определение интересов и ценностей, находящихся
под защитой, подчеркивая при этом различие между понятием «культур)
ные ценности» (cultural property) и понятием «культурное наследие»
(cultural heritage)1. 

Как известно, первым документом международного права, где был
использован термин культурные ценности, была Гаагская конвенция

( ))� ������ �������
� ����	���� � ����� �		������	�	 �	������  !!? #C

> �10)%:#.#&0+5�)1#.#��.1%)0D4-%9%��%36#�,�;02:*/#1%:/%9%�)1#.#��,+#/4-%9%�*/,.014,&0&#=



1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон)
фликта2. Через пятнадцать с лишним лет этот термин был употреблен в
Конвенции 1970 г. Организации Объединенных Наций по вопросам об)
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о мерах, направленных на за)
прещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи пра)
ва собственности на культурные ценности3. То же самое имеет место во
втором Протоколе к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта от 26 марта 1999 г.4, при)
меняемом как к международным, так и к немеждународным вооружен)
ным конфликтам. В отличие от вышеупомянутых документов, в Конвен)
ции ЮНИДРУА от 24 июня 1995 г. о похищенных и незаконно
вывезенных культурных ценностях употребляется английское выраже)
ние cultural objects5. При этом интересно отметить, что большинство ав)
торов)юристов, в том числе и участвовавших в написании этой Конвен)
ции, в комментариях к ней пользуются термином cultural property6.
[В русскоязычном варианте вышеупомянутых документов и в заголовке
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Конвенции ЮНИДРУА выражения cultural objects и cultural property
переводятся одинаково – культурные ценности. – Здесь и далее в квад�
ратных скобках даются примечания переводчика.] 

В других правовых документах фигурирует понятие «наследия», в
том числе в некоторых международных соглашениях, выполнение кото)
рых контролирует Совет Европы, например, в Европейской конвенции
1969 г. об охране археологического наследия и Конвенции 1985 г. об ох)
ране архитектурного наследия Европы. Тем не менее, не следует считать,
что такой выбор терминологии отражает теоретический подход, харак)
терный для данной международной организации, поскольку это же по)
нятие – в отличие от ранее использованных ею понятий – использует и
ЮНЕСКО в Конвенции 1972 г. о защите всемирного культурного и при�
родного наследия7. Это же понятие встречается в формулировке более
поздней Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного на�
следия от 2 ноября 2001 г.,8 в Конвенции ЮНЕСКО об охране нематери)
ального культурного наследия и в Декларации ЮНЕСКО, касающейся
преднамеренного разрушения культурного наследия (два последних до)
кумента от 17 октября 2003 г.)9.

Очевидно, что понятие культурного наследия по сравнению с поня)
тием культурных ценностей имеет более широкие рамки, поскольку оно
подразумевает «наследство, которое должно быть сохранено и передано
будущим поколениям»10. Понятие культурных ценностей, напротив, «не)
адекватно и не соответствует понятию культурного наследия по охваты)
ваемым предметам»11, так как в него не входят нематериальные элемен)
ты культуры (танцы, фольклор, и т.д.), которые, как в последнее время
считается, подлежат международно)правовой защите. Это явно следует
из текста cтатьи 2 вышеупомянутой Конвенции об охране нематериаль)
ного культурного наследия от 17 октября 2002 г., где в определение «не)
материального культурного наследия» включаются обычаи, формы пред)
ставления, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты,
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предметы, артефакты и пространства,  признанные сообществами, груп)
пами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части  их
культурного наследия.

Вне зависимости от национального правового режима государст)
венной или частной собственности охрана культурных ценностей, разу)
меется, регулируется положениями вышеупомянутых международных
соглашений, касающихся обращения движимого имущества, т.е. предме)
тов искусства и объектов, представляющих художественный, историчес)
кий и археологический интерес. Такие ценности могут рассматриваться
и рассматриваются как части понятия культурного наследия, охрана ко)
торого «может распространяться на гораздо больше составляющих,
в том числе нематериальных»12. С другой стороны, эквиваленты англий)
ского термина cultural property в других языках (например, beni cultur)
ali), безусловно, включают не только недвижимость, но и нематериаль)
ные элементы, по крайней мере, для стран континентального права.

Хотя во внутригосударственном законодательстве, предоставляв)
шем правовую защиту задолго до принятия международных документов,
часто употреблялись такие термины, как памятники, объекты древности,
места раскопок, в английском языке термин cultural property, который
был задуман для обозначения объектов, созданных человеком, имеет се)
годня более широкое применение.

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемой нами области сущест)
вуют серьезные трудности с различными языковыми вариантами терми)
нов, поскольку они далеко не всегда служат правильным переводом одно)
го и того же понятия. Дело не в том, что на разных языках по)разному
выражается одно и тоже понятие, а в том, что гораздо серьезнее, что
существуют разные правовые концепции. Это особенно касается англий)
ского термина cultural property, который обычно переводится такими
терминами, как bien culturels, beni culturali, bienes culturales, Kulturgut
и bens culturais. С одной стороны, эти термины служат его эквивалентом
в других языках, а с другой, – могут слегка отличаться от него по своему
юридическому смыслу в контексте правовых систем соответствующих
стран, и это отличие может быть значительным.
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То же самое относится к термину cultural heritage (культурное
наследие): такие  выражения, как patrimoine culturel, patrimonio cultur)
ale и patrimуnio cultural не соответствуют ему в точности.

Следовательно, одна из трудностей, которую следует учитывать
при составлении международного документа на двух аутентичных язы)
ках, например, английском и французском, состоит в том, что различные
языковые версии должны не только передавать один и тот же смысл, но
и, что не менее важно, отражать различные правовые традиции.
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Опыт Европейского союза свидетельствует о том, как неточное со)
ставление различных аутентичных текстов договора может привести к
неверному пониманию его предмета.

За исключением статьи 151 Договора о Европейском сообществе,
содержащей общее положение о культурном сотрудничестве между сто)
ронами и дающей неопределенную ссылку на «общее культурное насле)
дие» государств)членов, единственное положение Договора, явным обра)
зом связанное с обращением предметов искусства, содержится в статье 30.
Важно отметить, что, во)первых, статья 30 относится к части 3 («Полити)
ка в отношении населения»), раздела 1 («Свободное движение товаров»),
главы 2 («Запрещение количественных ограничений между государства)
ми – членами») Договора о Европейском сообществе, а во)вторых, ста)
тьи 28 и 29 конкретизируют принципы, содержащиеся в статье 14 о про)
грессивном учреждении внутреннего рынка, а статья 23 о таможенном
союзе охватывает всю торговлю товарами, устанавливая две общие нормы,
запрещающие количественные ограничения как на импорт, так и на экс)
порт, а также все меры, имеющие равнозначные последствия.
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Совершенно ясно, что в таком контексте статья 30 освобождает от
ответственности в отношении вышеупомянутых общих принципов и
норм, поскольку она устанавливает, что положения статей 28 и 29 как
не снимают запретов или ограничений на импорт, экспорт или транзит
товаров, основанных на соображениях общественной морали, общест)
венной политики или общественной безопасности, так и не обязывают
охранять национальные сокровища, имеющие художественную, истори)
ческую или археологическую ценность.

В этом отношении первая проблема толкования, тесно связанная со
смыслом статьи 30 в различных аутентичных текстах Договора, может
возникнуть в связи с соответствующими отклонениями от количествен)
ных ограничений на экспорт, импорт и транзит товаров и с тем, как это
повлияет на полномочия государств)членов. Дело в том, что, согласно ита)
льянскому (испанскому, португальскому) тексту статьи 30 Договора, по)
ложения статей 28 и 29 (ранее, до вступления в силу Амстердамского до)
говора, – статьи 34 и 30) не устраняют запретов или ограничений на
импорт, экспорт или транзит товаров, основанных, среди прочего, на со)
ображениях охраны patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale,
(patrimonio artIstico, historico o arqueolуgico nacional, patrimonio nacional
de valor artIstico, historico, ou arqueologico) [национального художествен)
ного, исторического и археологического наследия (на русский язык patri)
monio переводится как наследие)]. Другие же аутентичные тексты (в част)
ности, английский и французский) указывают на защиту national
treasures of artistic, historic or archaelogical value и tresors nationaux ayant
une valeur artistique, historique ou archeologique [национальных сокро)
вищ, имеющих художественную, историческую и археологическую цен)
ность (на русский язык treasures переводится как сокровища)]14.

Иными словами, очевидно, что выражения national heritage [наци)
ональное наследие] и national treasures [национальные сокровища] отра)
жают два различных понятия. Следовательно, в соответствии с итальян)
ским, испанским и португальским текстами национальные власти
изначально обладают более широкими дискреционными полномочиями

C7 �������
� ����	��� � �������	� �������u�e�	���� �	�����f�� ��������	��	� ������

!1 �#.'�-,�#.&%1#=��0;0<-,D�&0-4&�4&#&5,�c!��%9%.%1#�%��.1%)0D4-%;�4%%$B04&.0�/0;/%9%�,/%D(

)%4-%+5-*�.�/0;�10�5�,:0&�%�eNi\_iXSi�_��^WR�wiRP_\OXQPVnO`(�SOPVnQVn_wQVnO`�WYOX�aXVnaW\WSQPVnO`

[OX_f��/#�1*44-,D�76'-�}i_�)010.%:,&47�-#-�4%$4&.0//%4&5�=

== ==



на определение категорий предметов, подпадающих под национальные
нормы об охране, в частности, об ограничениях на их перемещение; дру)
гие же аутентичные тексты, как нам кажется, предоставляют менее ши)
рокие полномочия. 

Существование довольно серьезных различий между аутентичны)
ми текстами международного договора, разумеется, неудивительно.
Это подтверждается специальной обычной нормой о толковании, за)
крепленной в Венской конвенции о праве международных договоров
1969 г. Статья 33, пункт 4 этой Конвенции устанавливает, что, за исклю)
чением того случая, когда договором явно предусмотрено, что преимуще)
ственную силу имеет какой)либо один определенный текст, «если срав)
нение аутентичных текстов обнаруживает расхождение значений,
которое не устраняется применением статей 31 и 32 [других связанных
с этим норм Конвенции – слова автора], принимается то значение, ко)
торое, с учетом объекта и целей договора, лучше всего соответствует
этим текстам»15.

Если толковать статью 30 Договора о Европейском сообщест)
ве в свете этой нормы, то напрашивается заключение, что, в отличие от
английского и французского текстов, итальянский, испанский и порту)
гальский тексты договора не строго соответствуют статье 33 Венской
конвенции. Дело заключается в том, что статья 30 Договора содержит ог)
раниченное число отклонений от общих норм, изложенных в статье 28
(ранее статья 30), предписывающей снятие количественных ограниче)
ний на импорт и все действия, имеющие равнозначные последствия, и в
статье 29 (ранее статья 34), предписывающей снятие количественных ог)
раничений на экспорт и все действия, имеющие равнозначные последст)
вия. Иными словами, положения статьи 30 являются отступлением от
обычных применяемых норм и поэтому не могут толковаться широ)
ко без ущерба как для правовых рамок Договора, так и для уравновеши)
вания обязательств, вытекающих из Договора, и прерогатив государств)
членов.
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Можно возразить, что даже если вышеупомянутые нормы толкова)
ния применяются к Договору о Европейском сообществе, этот договор
предусматривает лишь один институт, имеющий право на законных ос)
нованиях толковать его положения, – Европейский суд. Согласно устано)
вившейся правовой практике, Суд, фактически повторяя позицию Вен)
ской конвенции, утверждает, что один языковой вариант многоязычного
текста права Европейского союза не может главенствовать над всеми ос)
тальными, поскольку в целях унифицированного применения норм, дей)
ствующих в рамках Европейского союза, их следует толковать в реальном
соответствии с замыслом и задачами их составителей и с учетом всех язы)
ковых вариантов16. Кроме того, различные языковые варианты положе)
ния права Европейского союза должны толковаться единообразно, по)
этому в случае расхождений между этими вариантами вышеназванное
положение должно толковаться в соответствии с целью и общим замыс)
лом тех норм, к которым оно относится17. 

В силу общего принципа, изложенного в статье 23 (бывшая ста)
тья 9) о свободном движении товаров и таможенном союзе, на котором
основано Европейское сообщество, и вышеупомянутых статей 28 и 29
Договора о Европейском сообществе, где явным образом указывается
цель устранения препятствий для свободного движения товаров, отступ)
ления, установленные, например, статьей 30 Договора, только подтверж)
дают ограничения на импорт, экспорт и транзит товаров, вытекающие из
значения более ограничительных терминов, использованных в англий)
ском и французском текстах. Из этого, безусловно, следует, что в соответ)
ствии с объектом и целью Договора распространение внутригосударст)
венных запретов или ограничений на категории объектов, подпадающих
под определение national heritage [национальное наследие], но не под бо)
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лее ограничительное понятие national treasures [национальные сокрови)
ща], не было бы достаточно оправданным.

Вероятно, можно было бы утверждать, что произведения искусст)
ва и культурные объекты вряд ли можно причислять к товарам по смыс)
лу Договора о Европейском сообществе. В отношении этого Суд заявил,
что культурные объекты следует рассматривать как товары по смыслу
статей 28, 29, и 30 Договора, коль скоро они подлежат экономической
оценке и могут стать источником прибыли. Поэтому, по мнению Суда,
они должны подпадать под нормы, регулирующие общий рынок, с те)
ми лишь исключениями и отклонениями, которые предусмотрены Дого)
вором18. 
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Европейское сообщество подтвердило этот подход в более поздних
нормах, принятых с целью усиления защиты культурных ценностей на
европейском уровне. В Положении 3911/92 об экспорте предметов
[goods] культуры, принятом Советом министров, и в Директиве 93/7 о
возврате объектов [objects] культуры, незаконно вывезенных с террито)
рии государства)члена, их применимость определяется главным образом
ссылкой на приложение, в котором подробно перечисляются категории
культурных объектов, подпадающих под соответствующую сферу приме)
нения.

Упомянутое Положение предусматривает единую систему кон)
троля на границах государств Сообщества, предотвращающую экспорт
предметов культуры. Такая система позволяет компетентным (культур)
ным и таможенным) властям государств)членов, с территории которых
культурные ценности должны экспортироваться в страну, не входящую в
Европейское сообщество, учитывать интересы другого государства)члена.
Как утверждает Европейская комиссия, «это объясняется тем, что при
отсутствии такого контроля и отмене проверок на границах между стра)
нами – членами Сообщества национальные сокровища могут быть неза)
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конно перемещены с территории одного государства)члена и предъявле)
ны на таможне другого государства)члена и таким образом беспрепятст)
венно вывезены в третью страну»19. Директива дополняет этот превен)
тивный документ, предусматривая механизмы и процедуру возврата
национальных сокровищ, незаконно вывезенных с территории государ)
ства)члена. Важно подчеркнуть, что цель Положения – предотвратить
неконтролируемый вывоз национальных сокровищ с территории госу)
дарства)члена, а цель Директивы – возвратить такие сокровища государ)
ству)члену, которому они принадлежали до того, как были незаконно вы)
везены оттуда20. 

Что касается сферы применения, то следует отметить, что действие
Положения 3911/92 распространяется на предметы культуры, перечис)
ленные в его Приложении; предметы культуры подразделяются на 14 ка)
тегорий, включающих археологические объекты, картины, гравюры, кни)
ги, фотографии и т.д. Критериями квалификации предметов как
«культурных объектов», изменяющимися в зависимости от категорий,
являются возраст (превышающий 100, 75 или 50 лет, в зависимости от
конкретного случая) и минимальная денежная стоимость предметов
(от 0 евро за некоторые предметы культуры до 150 тыс. евро за карти)
ны)21. Директива 93/7 распространяется на предметы культуры, относя)
щиеся к категориям, перечисленным в Приложении к ней (т.е. те же са)
мые объекты, которые перечислены в Приложении к Положению),
которые классифицируются как национальное сокровище, обладающее
художественной, исторической или археологической ценностью в соот)
ветствии с законодательной или административной процедурой госу)
дарств)членов. За исключением государственных коллекций и объектов,
принадлежащих церковным учреждениям, национальные сокровища, не
являющиеся предметами культуры по смыслу Приложения, исключены
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из Директивы и таким образом подпадают под национальное законода)
тельство государств – членов в соответствии с положениями Договора22.

Решение ввести критерий минимальной финансовой стоимости
вызвало целый ряд возражений, которые, вероятнее всего, получат широ)
кую поддержку. С другой стороны, даже в тех случаях, когда эти две ос)
новные нормы Европейского сообщества применимы, нельзя не учиты)
вать статью 30 Договора23. В этом смысле, статья 1 Положения 3911/92
весьма определенно гласит, что для целей Положения термин «предметы
культуры» относится к предметам, перечисленным в Приложении, «без
ущерба для полномочий государств)членов, определяемых статьей 30
(ранее 36) Договора».

В связи с этим вновь встает вопрос: какой вариант статьи 30 следу)
ет применять?
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Вышеприведенный пример свидетельствует о том, что, учитывая
почти неизбежные лингвистические различия между аутентичными тек)
стами международных документов и вытекающие из них различия в пра)
вовых значениях, следует уделить серьезное внимание необходимости
точного определения интересов, которые при некоторых обстоятельст)
вах защищает соответствующая норма. В связи с этим следует подчерк)
нуть, что не существует универсального определения понятий cultural
heritage (patrimonio culturale, patrimoine culturel) [культурное наследие]
или cultural property (beni culturali, biens culturels) [культурные ценнос)
ти], поскольку любое многоязычное соглашение дает собственное опре)
деление этих понятий, чтобы обозначить конкретную сферу применения
своих норм. Однако фактическое существование множества различных
определений как на национальном, так и на международном уровне не
исключает возможности обозначить интересы и ценности, которые над)
лежит защищать на международном уровне24.
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Поэтому понятие property [ценности, достояние, собственность],
как и почти эквивалентные ему понятия bene/bien, вполне может заме)
нить ряд различных терминов, таких, как objects [объекты, предметы],
monuments [памятники], movables [движимое имущество] и т.д. Понятие
«культурный» охватывает различные квалифицирующие критерии: «ху)
дожественный», «исторический», «археологический», «этнографичес)
кий» и т.д. Кроме того, понятия культурных ценностей и культурного на)
следия – как на национальном, так и на международном уровне – могут
рассматриваться как эквивалентные, по крайней мере с учетом того, что
оба эти понятия неполны и для более точного определения их содержа)
ния приходится обращаться к другим, неюридическим дисциплинам
(истории, археологии, этнографии и т.д.). Существующие в рассматрива)
емой нами области международные соглашения и другие правовые доку)
менты часто устанавливают различные критерии определения (общест)
венных) интересов, которые подлежат защите. Основными критериями
являются фактор времени (например, возраст рассматриваемых ценнос)
тей, конкретная дата или период), важность или ценность объекта и точ)
ное перечисление (список) предметов, подлежащих защите25.

Нелишне вспомнить, что понятия культурного наследия и культур)
ных ценностей практически никогда не фигурируют в одном и том же
правовом тексте как дополняющие друг друга. Почти единственным ис)
ключением стал проект Европейской конвенции 1985 г. об охране под)
водного культурного наследия, подготовленный специальной Комиссией
экспертов и представленный Совету министров Совета Европы, где в
пункте 1 статьи 1 говорится: «Для целей настоящей Конвенции все ос)
танки, объекты и другие следы человеческого существования … рассмат)
риваются как часть подводного культурного наследия и далее будут име)
новаться «подводными культурными ценностями»26. Примечательно, что
окончательный текст статьи 1 Конвенции ЮНЕСКО 2001 г. об охране
подводного культурного наследия расходится с текстом проекта и дает

C" �������
� ����	��� � �������	� �������u�e�	���� �	�����f�� ��������	��	� ������

70 ���
=(�b=� L=

7# �;=�mWiRVQ\�WZ�]iXWbO(�hXaZ_�mWR^OR_QWR�WR�_nO�gXW_OV_QWR�WZ�_nO��RYOX�a_OX�mi\_iXa\�lOXQ_aSO�aRY

]�b\aRa_WXj�UObWX_(�h�m=�myly��MICd�C(�v_XaPqWiXS(� c�ybXQ\�HGIC�,�$%+00�)%:1%$/%��aRO_�k\awO(�e�nO�bXWA

_OV_QWR�WZ�_nO�iRYOX�a_OX�Vi\_iXa\�nOXQ_aSOf(�QR��	���	���	����	
����������������c�������$(�oW\=�?C(�HGGL(

b=�IHG=



совершенно иное определение, основанное исключительно на понятии
подводного культурного наследия27.

В самом деле, в большинстве случаев существует тенденция к ис)
пользованию одного из этих двух выражений, хотя некоторые считают,
что использование и того и другого было бы более целесообразно, по)
скольку они были бы строго взаимодополняющими. С их точки зрения,
культурное наследие – абстрактное и идеальное понятие, а ценности –
более конкретное, и что достичь основной цели – охраны культурного
наследия – можно только охраняя конкретные и материальные свиде)
тельства культуры, т.е. культурные ценности28.

Чтобы отразить иную точку зрения, следует добавить, что понятие
cultural property/bien culturel [культурные ценности] отнюдь не эквива)
лентно понятию cultural heritage/patrimoine culturel [культурное насле)
дие]. Считается, что первое понятие должно быть дополнено с помощью
определения его фактических и правовых связей со вторым. Важную роль
в обеспечении правовой защиты конкретных культурных ценностей мо)
жет играть определение их связи с конкретным сообществом. Для этого
требуется выяснить, к какому культурному наследию относятся данные
ценности. Вопрос о том, является наследие национальным или междуна)
родным, не только влечет за собой проблему определения применимых
норм, но и требует глубокого анализа предмета, который выходит далеко
за рамки этой короткой статьи29.

В любом случае, невозможно в рассматриваемой нами области
придерживаться принципа общего наследия всего человечества, с точки
зрения либо культурных ценностей, либо культурного наследия, и приме)
нять соответствующий правовой режим. Такое заключение верно невзи)
рая ни на какие подчеркнутые упоминания об этом режиме, которые де)
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лаются в некоторых международных конвенциях, например, в Гаагской
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженно)
го конфликта или Парижской конвенции 1972 г. об охране всемирного
культурного и природного наследия30. В подобных случаях за полным
формальным совпадением аутентичных текстов на различных языках
скрывается существенная правовая неточность. 
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В данной статье анализируется интересный юридический вопрос,
связанный с толкованием статьи 17 об использовании отличительного зна)
ка, предусмотренного Гаагской конвенцией 1954 г. о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта (далее – «Конвенция»). Этот
вопрос возник в результате запроса Боснии и Герцеговины в 1999 г. отно)
сительно того, уместно ли обозначать этим знаком разрушенные культур)
ные ценности. В первой части статьи даются общие сведения об обозначе)
нии культурных ценностей отличительным знаком, а вторая часть
посвящена подробному рассмотрению запроса Боснии и Герцеговины.
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Использование отличительного знака, главным образом, рассмат)
ривается в статьях 6, 10, 16 и 17 Конвенции и в статье 20 Исполнитель)
ного регламента Конвенции.

Статья 6, озаглавленная « Обозначение культурных ценностей», пре)
дусматривает, что культурные ценности, чтобы облегчить их идентифика)
цию, могут быть обозначены отличительным знаком в соответствии с по)
ложениями статьи 16. В статье 16, озаглавленной «Знак Конвенции»,
говорится, что 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 которого вписан в за)
остренную часть щита, и синего треугольника над квадратом; квадрат и
треугольник разграничиваются с обеих сторон треугольниками белого цве)
та). Второй пункт статьи 16 устанавливает, что знак употребляется одно)
кратно или троекратно в виде треугольника (один знак внизу) в соответст)
вии с условиями, указанными в статье 17.

Суть системы обозначений содержится в статье 17, озаглавленной
«Пользование знаком». Пункт 1 определяет условия для троекратного ис)
пользования знака. Им разрешено пользоваться только в следующих трех
случаях: 1) для идентификации недвижимых культурных ценностей, нахо)
дящихся под специальной защитой; 2) для идентификации транспортов с
культурными ценностями, находящимися под специальной защитой,
а также в срочных случаях; 3) для идентификации импровизированных ук)
рытий, в соответствии с условиями, предусмотренными в Исполнительном
регламенте Конвенции.
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Пункт 2 выдвигает четыре условия для однократного использова)
ния знака, которые можно обобщить следующим образом: i) обозначе)
ние культурных ценностей, не находящихся под специальной защитой;
ii) идентификация лиц, на которых возложены функции по контролю в
соответствии с Исполнительным регламентом; iii) идентификация пер)
сонала, предназначенного для охраны культурных ценностей; и, наконец,
iv) обозначение удостоверений личности, предусмотренных Исполни)
тельным регламентом.

Пункт 3 запрещает использовать знак во всех других случаях, кроме
тех, которые упомянуты в пунктах 1 и 2 этой статьи, или применять для ка)
кой бы то ни было цели знак, имеющий сходство с отличительным знаком
Конвенции. Наконец, пункт 4 запрещает установку знака на объекте не)
движимости, представляющем культурную ценность без одновременного
вывешивания соответствующего разрешения, должным образом датиро)
ванного и подписанного компетентными властями соответствующего го)
сударства–участника Конвенции. Положения статьи 17 Конвенции допол)
няются положениями статьи 20 Исполнительного регламента Конвенции,
которая предоставляет государствам)участникам большую свободу в выбо)
ре места расположения знака и степени его видимости.

Короче говоря, Конвенция не требует от государств)участников
обозначать знаком Конвенции культурные ценности, не находящиеся
под специальной защитой; это решение оставлено на их усмотрение. Од)
нако она обязывает их обозначать культурные ценности, находящиеся
под специальной защитой, транспорт с культурными ценностями, нахо)
дящимися под специальной защитой, а также в экстренных случаях и
импровизированные укрытия. Во всех трех случаях речь идет о военном
времени, однако, с практической точки зрения, предпочтительно подго)
товить обозначения в мирное время.

Чтобы определить причины для проведения такого различия, необ)
ходимо вернуться к обстоятельствам создания и принятия Конвен)
ции. Проект Конвенции Секретариата ЮНЕСКО, содержавшийся в
циркулярном письме Генерального директора CL/717 от 5 февраля
1953 г., включал в себя два проекта статей: статью 15 «Знак Конвенции»
(нынешняя статья 16) и статью 16 «Пользование знаком» (нынешняя
статья 17).
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Проект статьи 15 звучал следующим образом: « Отличительный
знак Конвенции представляет собой голубой равносторонний треуголь)
ник в белом круге»1. Он сопровождался следующим комментарием:

«…Представляет некоторую сложность вопрос о том, должен ли отли)
чительный знак устанавливаться в мирное время или только после на)
чала военных действий. В случае с изолированными убежищами, спе)
циально построенными с этой целью, сомнений практически нет; знак
должен устанавливаться, как только Конвенция вступит в силу. Однако
дело обстоит иначе, когда речь идет о других убежищах (например, не)
которых исторических замках или дворцах) или о важных памятни)
ках, находящихся в крупных городах; в мирное время подобное обо)
значение может вызвать сложности с точки зрения эстетики или даже
человеческой психологии, тем более это относится к центрам, сосредо)
точения памятников культуры. Поэтому в проекте не содержится по)
ложения на этот счет»2.
Проект статьи 16 предусматривал следующие положения:
« 1. Отличительный знак применяется для идентификации только:
a) недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной
защитой, которая  определяется  в  статье 8;
b) транспортов с культурными ценностями в соответствии с условия)
ми, предусмотренными в статьях 12 и 13;
с) лиц, на которых возложены функции по контролю в соответствии с
Исполнительным регламентом;
d) персонала, предназначенного для охраны культурных ценностей;
е) удостоверений личности, предусмотренных Исполнительным регла)
ментом.
2. Во время вооруженного конфликта запрещается применять отличи)
тельный знак во всех других случаях, кроме тех, которые упомянуты в
пункте 1 настоящей статьи, или применять для какой бы то ни было
цели знак, имеющий сходство с отличительным знаком Конвенции»3.
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В комментарии к этой статье говорилось:

«Пункт 1 статьи 16 ограничивает использование отличительного знака
до пяти случаев, когда оно разрешено. Предлагалось также разрешить
его использование для обозначения материала, предназначенного ис)
ключительно для защиты культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта. Однако возникло опасение, что ценность знака упадет из)за
значительного количества такого материала; было отмечено, что в боль)
шинстве случаев материал будет размещен в том же месте, что и находя)
щиеся под специальной защитой ценности, в этом случае он будет поль)
зоваться защитой, которую знак предоставит этим ценностям…»4

Оба проекта статей были в дальнейшем переработаны Рабочей
группой II, а затем приняты в нынешнем виде.

Как мы видим, в первоначальном проекте статьи 16 (нынешняя
статья 17) в основном говорилось об использовании знака для обозначе)
ния культурных ценностей, находящихся под специальной защитой, и
других связанных с ними случаях.

Практика выполнения положений, касающихся использования
данного отличительного знака, не очень обширна и почти исключительно
содержится в регулярных докладах Секретариата об имплементации
Конвенции. Профессор Томан в своем авторитетном постатейном ком)
ментарии к Конвенции утверждает:

«В докладах Высоких Договаривающихся Сторон содержится мало ин)
формации по данному вопросу. Лишь Федеративная Республика Гер)
мания, Австрия, Нидерланды и Швейцария подробно рассказывают о
принятых мерах: нарукавных повязках, удостоверениях, информаци)
онных брошюрах о недвижимых ценностях, специальных марках
(Швейцария) – и об использовании однократной или троекратной
формы знака. Некоторые страны, например Швейцария, составили
объяснительные записки относительно знака щита для защиты куль)
турных ценностей, нарукавной повязки и удостоверений»5.
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В последнем регулярном докладе Секретариата об имплементации
Конвенции, опубликованном в 1995 г.6, содержится некоторая информа)
ция по данному вопросу. Девять стран (Австралия, Белоруссия, Венгрия,
Мадагаскар, Малайзия, Словения, Федеративная Республика Югославия,
Хорватия и Швеция) предоставили информацию об обозначении куль)
турных ценностей отличительным знаком Конвенции, а Египет объявил,
что планирует осуществить такое обозначение7. Кроме того, в националь)
ных докладах Германии, Швейцарии и Украины содержались краткие
упоминания об обозначении культурных ценностей8. Наконец, Хорватия
сообщила о случаях умышленного нападения на обозначенные культур)
ные ценности со стороны существовавшей в то время Югославской на)
родной армии в 1991 г. и позже9.

Умышленное нападение на обозначенные знаком культурные цен)
ности может, при определенных обстоятельствах, являться серьезным на)
рушением международного гуманитарного права10. Одним из наихудших
последствий таких нападений может стать нежелание государств–участ)
ников Конвенции обозначать культурные ценности из опасения, что та)
ким образом они снабдят потенциального противника «списком целей».
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В этом случае будет подорвана сама основа права – взаимное доверие
между воюющими сторонами.

В 2003 г. при подготовке своего регулярного доклада об имплемента)
ции Конвенции11 Секретариат запросил, помимо всего прочего, информа)
цию об имплементации Главы V Конвенции «Об отличительном знаке».
Тринадцать Высоких Договаривающихся Сторон (Бельгия, Босния и Герце)
говина, Ватикан, Германия, Испания, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Сло)
вения, Турция, Финляндия, Швейцария и Швеция) предоставили информа)
цию о различных аспектах обозначения культурных ценностей, таких, как
принятие правил обозначения или выбор объектов культуры, которые будут
обозначены при необходимости.
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Получив запрос относительно разрушенных культурных ценнос)
тей, поданный Боснией и Герцеговиной в 1999 г., Секретариат принял
решение передать этот вопрос для рассмотрения на четвертом совеща)
нии государств–участников Конвенции, проходившем в Париже 18 ноя)
бря 1999 г. Его побудили сделать это две основные причины. Во)первых,
основные функции Секретариата, согласно Конвенции, носят исключи)
тельно технический характер, например, предоставление технической
помощи в соответствии со статьей 23, или это функции депозитария
(т.е. распространение информации о ратификации, присоединении, пра)
вопреемстве или подготовке заверенных экземпляров Конвенции). Сле)
довательно, Секретариат не уполномочен толковать Конвенцию. Эта обя)
занность целиком находится в компетенции государств)участников.
Во)вторых, совещание государств)участников – самое подходящее собра)
ние для обмена мнениями по этому вопросу12, которое может прийти к
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согласованному решению, способствующему одинаковому пониманию
положений Конвенции государствами)участниками.

В своем информационном документе13 Секретариат предложил
два решения: i) передать этот вопрос национальным властям государств)
участников, с тем чтобы они изучили его и предоставили Секретариату
свои замечания; или ii) в случае расхождения во мнениях, предусмотреть
возможность запросить, через Генеральную Конференцию ЮНЕСКО,
консультативное заключение Международного суда («Суд») в соответст)
вии со статьей X(2)14 Соглашения между Организацией Объединенных
Наций и Организацией Объединенных Наций по вопросам образова)
ния, науки и культуры (1946 г.), уполномочивающего последнюю запра)
шивать консультативное заключение Суда по правовым вопросам, свя)
занным с ее сферой деятельности. Статья X(3) того же Соглашения
предусматривает, что «подобный запрос может быть адресован Суду Ге)
неральной Конференцией или Исполнительным Советом, действующим
с санкции Конференции»15. С практической точки зрения, если бы госу)
дарства)участники приняли именно такое решение, им пришлось бы
просить Генеральную Конференцию передать вопрос Суду, дополнитель)
ный пункт был бы включен в повестку дня Конференции, которая затем
приняла бы решение об удовлетворении этой просьбы.

Рассматривая этот вопрос, совещание государств)участников вы)
сказалось против запрашивания консультативного заключения Суда.
Вместо этого оно предложило передать его соответствующим националь)
ным властям государств)участников, чтобы узнать их мнение, которое за)
тем будет сообщено Секретариату для подготовки рабочего документа к
пятому совещанию государств–участников Конвенции.

К началу пятого совещания государств)участников (Париж, 5 ноя)
бря 2001 г.) Секретариат не получил никаких сообщений по данному во)
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просу. Однако он принял решение оставить этот вопрос в повестке дня
совещания, поскольку он представляет интерес с точки зрения толкова)
ния Конвенции и последующих действий государств)участников.

Во время соответствующего обсуждения на пятом совещании госу)
дарств)участников представитель Боснии и Герцеговины вновь подчерк)
нул важность сохранения памяти о разрушенных культурных ценностях.
Однако, ввиду проводимой этим государством национальной полити)
ки примирения в регионе, совещание выразило желание не передавать
данный вопрос Международному суду для получения консультативного
заключения и окончательно снять его с повестки дня совещания госу)
дарств)участников. За этим заявлением Боснии и Герцеговины последо)
вала продолжительная дискуссия, которую можно кратко описать следу)
ющим образом: Аргентина отметила, что важно рассмотреть вопрос
обозначения частично разрушенных культурных ценностей; Германия
заявила, что возможность обозначения знаком Конвенции разрушенных
культурных ценностей не следует исключать с самого начала, приведя в
пример Кайзер)Вильгельм)Кирхе в Берлине, которая включена в нацио)
нальный реестр культурного наследия. Польша упомянула о свободе, пре)
доставленной государствам)участникам в выборе культурных ценностей,
которые должны быть обозначены таким образом. В заключение дискус)
сии Председатель совещания профессор Адул Вичинчароен (Таиланд)
предложил сохранить этот вопрос в повестке дня следующего совещания
государств)участников Конвенции. Затем Секретариат обратился к уча)
стникам с просьбой предоставить ему замечания по существу вопроса с
тем, чтобы он мог подготовить рабочий документ для следующего сове)
щания. К моменту завершения настоящего анализа были получены два
ответа. Одно государство в целом выступает в пользу обозначения знаком
частично разрушенных культурных ценностей; второе уделяет особое
внимание обозначению таких ценностей с целью их возможного восста)
новления, подчеркивая необходимость избегать возможных злоупотреб)
лений при использовании знака.

В заключение можно сказать, что поднятая Боснией и Герцегови)
ной проблема обозначения разрушенных культурных ценностей отличи)
тельным знаком Конвенции не является абстрактным вопросом между)
народного гуманитарного права, представляющим интерес для немногих
юристов)международников. Напротив, этот вопрос может иметь значе)
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ние в будущих вооруженных конфликтах, и его толкование государства)
ми–участниками Конвенции непременно будет способствовать импле)
ментации Конвенции и поможет избежать недоверия между будущими
сторонами в конфликте. Очень жаль, что ни четвертое, ни пятое совеща)
ние государств–участников Конвенции не приняли предложение запро)
сить консультативное заключение Международного суда. Такое заключе)
ние, безусловно, прояснило бы толкование Главы V об использовании
отличительного знака, содействуя тем самым взаимопониманию между
государствами)участниками в этом вопросе, а также привлекло бы к
Конвенции общественное внимание. 
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Жизнь коротка, искусство вечно

Кхмерская цивилизация – одна из самых блистательных в миро�
вой истории. Ее архитектурные ансамбли принадлежат к числу прекрас�
нейших шедевров человечества. Наиболее известный из них – Анг�
кор, столица Кхмерской империи с IX по XV век, – занимает особое
место среди крупнейших архитектурно�исторических комплексов пла�
неты. Площадь этого археологического парка составляет 401 кв. км, на
его территории находится великое множество храмов, возведенных в
честь богов�покровителей.

Это бесценное культурное наследие не раз подвергалось суровым
испытаниям за долгую историю Камбоджи – небольшой страны на Ин�
докитайском полуострове, само название которой – «Кампучия» – до
сих пор вызывает воспоминания о катастрофе целого народа. Трид�
цать лет конфликта и анархии (кульминацией которых, по своей жесто�
кости и идеологическому варварству, стал режим красных кхмеров
(1975–1979 гг.), истребивший миллионы людей), оказали долговремен�
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ное воздействие на развитие страны. Этим режимом были совершены са�
мые чудовищные нарушения прав человека в мире со времен Второй ми�
ровой войны. В ходе этого периода почти непрерывных конфликтов дра�
гоценному наследию кхмеров был причинен ущерб: памятники и места
археологических раскопок страдали от недостатка или даже полного от�
сутствия ухода, подвергались порче и разграблению, не говоря уже о том,
что они использовались также в военных целях. Да, война – враг всего
лучшего, что может создать человек.

Здесь будут упомянуты события, происходившие в Камбодже с
1970 г., когда начались вооруженные конфликты, по 1991 г. – год подпи�
сания Парижских соглашений. Все эти события будут рассматриваться в
свете применения Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных цен�
ностей в случае вооруженного конфликта. Камбоджа является одной из
Высоких Договаривающихся Сторон этой Конвенции с 1961 г. и ратифи�
цировала ее 25 апреля 1962 г. Конвенция, 50�ю годовщину которой мы
скоро будем праздновать, Исполнительный регламент, представляющий
собой ее неотъемлемую часть, и два Гаагских протокола (один из них был
принят в 1954 г., другой – ближе к нашему времени, в 1999 г.) о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта представляют
собой важнейшие инструменты защиты культурных ценностей в совре�
менном международном гуманитарном праве.
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Следует признать, что в начале ХХ столетия важную роль в защи�
те Ангкора сыграла Французская школа Дальнего Востока, основан�
ная в 1899 г. Именно по ее инициативе в 1908 г. был создан Институт со�
хранения Ангкора – учреждение, которое взяло на себя руководство
сохранением Ангкора и управление этим историко�географическим па�
мятником. Институт сохранения Ангкора также проводил большую на�
учно�исследовательскую работу и очень много делал для сохранения и ре�
ставрации этого архитектурного ансамбля вплоть до начала 70�х гг.
прошлого столетия. Однако эта успешная деятельность была прервана в
70�е годы, когда страна, которую война до тех пор щадила, была охвачена
вооруженным конфликтом.

Камбоджа была втянута во вьетнамскую войну, и в 70�е годы на ее
территорию стали вторгаться американские и южновьетнамские войска,

�+ �	�
�	 ���������� �������� � �	�D�E��



чтобы вести вооруженную борьбу с северовьетнамскими коммунистами
и поддерживать камбоджийскую армию, захватившую власть путем го�
сударственного переворота. Эти вторжения привели к тому, что силы со�
противления, представлявшие собой партизанские группировки комму�
нистов маоистского толка, известные как «красные кхмеры», были
оттеснены в сельские районы в глубине страны. Однако вооруженное
противостояние продолжалось, и вся страна погрузилась в пучину граж�
данской войны.

После вторжения вооруженных сил Вьетконга и Северного Вьет�
нама в район Сиемреапа и Ангкора правительство Камбоджи приняло
решение применить на практике положения Гаагской конвенции 1954 г.
об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Дей�
ствительно, цель Конвенции в том и заключается, чтобы обеспечить за�
щиту культурных ценностей при угрозе их уничтожения, независимо от
того, во время какого конфликта она возникает – международного или
немеждународного (статьи 18 и 19). В своем обращении от 11 июня
1970 г. правительство Камбоджи привлекло внимание международной
общественности к создавшемуся положению и призвало все страны, под�
писавшие Конвенцию, принять надлежащие меры, с тем чтобы помочь
Камбодже обеспечить уважение к ее художественному и культурному
наследию и сберечь его.

Как гласит Резолюция II Заключительного акта Межправительст�
венной конференции о защите культурных ценностей в случае вооружен�
ного конфликта, (Гаага, 1954 г.), каждая из Высоких Договаривающих�
ся Сторон должна создать «национальный Консультативный Комитет,
состоящий из ограниченного числа лиц, (...) работающих или компетент�
ных областях, охватываемых Конвенцией». В соответствии с этой резолю�
цией правительство Камбоджи учредило 24 июня 1970 г. Националь�
ный комитет по защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта.

Первое время вооруженные столкновения происходили за преде�
лами зоны археологического парка Ангкор. Нет никаких сведений об ис�
пользовании его зданий в военных целях. В крайнем случае, в них могли
укрываться воюющие, в то время как прилегающие территории были за�
няты временными военными сооружениями, как это часто бывает во
время партизанской войны. Военные операции поблизости от храмов
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привели к перемещению гражданских лиц, которые в поисках защиты
укрывались в них. При этом памятники подвергались реальной опаснос�
ти, поскольку целые участки стен могли обрушиться под действием
взрывной волны, вызванной разрывами снарядов, даже отдаленными.
Кроме того, массированные бомбардировки представляют собой еще
большую угрозу для всех памятников, находящихся даже на более значи�
тельном удалении, так как приводят к вибрации почвы. Поскольку бои
происходили недалеко от археологических памятников, постепенно при�
ближаясь к ним на опасное расстояние, власти Камбоджи, ссылаясь на
статью 23 Гаагской конвенции, обратились к Организации Объединен�
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с
просьбой о технической помощи. Эта статья гласит:

«Высокие Договаривающиеся Стороны могут обратиться к Организа�
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу�
ры с просьбой о технической помощи для организации защиты своих
культурных ценностей или по любому другому вопросу, вытекающему
из применения настоящей Конвенции и ее Исполнительного регла�
мента».

Эта статья, в какой�то мере заставляющая вспомнить о правах и
обязанностях, устанавливаемых Женевскими конвенциями для Между�
народного Комитета Красного Креста, определяет структуру и институ�
циональные рамки, которые могут обеспечить применение норм, отно�
сящихся к защите культурных ценностей. На этом правовом основании,
послужившем документальной базой для запроса камбоджийских влас�
тей, генеральный директор ЮНЕСКО несколько раз поручал Владимиру
Елисееффу (Франция) в июне�июле 1970 г. и Андре Ноблькуру (Фран�
ция) в октябре�ноябре 1970 г. выехать на место, чтобы определить, какие
неотложные меры необходимо принять для обеспечения защиты памят�
ников и археологических объектов Ангкора. Андре Ноблькуру было по�
ручено осуществлять технический контроль за проходившими операци�
ями и разработать долгосрочную программу действий для защиты
культурных ценностей1. Что касается Владимира Елисееффа, то он дол�
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жен был позаботиться о применении в Камбодже Конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта2.

В рамках этой деятельности с целью разработки плана защиты зда�
ний архитектурного комплекса Ангкора от возможных нападений и,
прежде всего, защиты хранилищ и складов, где находилось множество
бесценных произведений искусства была создана группа3.

Кроме того, отличительный знак (сине�белый щит), предусмотрен�
ный статьями 16 и 17 Гаагской конвенции и предназначенный для защи�
ты культурных ценностей от разгула насилия во время войны, был уста�
новлен так, чтобы его было хорошо видно, на многих памятниках
Ангкора, перед национальным музеем в Пномпене и перед музеем Ват�
По�Веал в Баттамбанге, где он находится и по сей день.

В марте 1972 г., когда страна неумолимо погружалась в пучину вой�
ны, режим, находившийся в то время у власти в Камбодже (Кхмерская
республика генерала Лон Нола, который сверг принца Нородома Сиану�
ка), использует возможность, предоставляемую ему статьей 8 Гаагской
конвенции 1954 г., и обращается к ЮНЕСКО с заявлением о внесении
памятников в Международный реестр культурных ценностей, находя�
щихся под специальной защитой. В отличие от первой главы Конвенции
(«Общие положения о защите»), где определяется минимальная защита
всех культурных ценностей, которые имеют большое значение для куль�
турного наследия народов, глава вторая и ее статьи 8 и 11 повышают уро�
вень защиты в материальном отношении для ограниченного количества
движимых и недвижимых культурных ценностей, «имеющих очень боль�
шое значение». Статья 8 гласит:

«Под специальную защиту может быть взято ограниченное число ук�
рытий, предназначенных для сохранения движимых культурных цен�
ностей в случае вооруженного конфликта, центров сосредоточения
культурных ценностей и других недвижимых культурных ценностей,
имеющих очень большое значение, при условии:
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а) что они находятся на достаточном расстоянии от крупного индустри�
ального центра или любого важного военного объекта, представляю�
щего собой уязвимый пункт (…);

б) что они не используются в военных целях».

В данном случае камбоджийские власти просили предоставить спе�
циальную защиту следующим культурным ценностям: двум архитектур�
ным комплексам – Ангкору и Ролуосу, Институту сохранения Ангкора,
а также памятникам Пном�Бок и Пном�Кром. Поскольку считается, что
эти ценности имеют очень большое значение, то они подпадают под оп�
ределение ценностей, которые должны пользоваться особой защитой.
Кроме того, они отвечают критериям статьи 8. Заявление Кхмерской ре�
спублики от 31 мая 1972 г. было адресовано генеральному директору
ЮНЕСКО, который ведет Международный реестр культурных ценнос�
тей, находящихся под специальной защитой, как предписывается стать�
ями 12 и 13 Исполнительного регламента Конвенции. Как требует Кон�
венция, 25 апреля 1972 г. генеральный директор сообщил Высоким
Договаривающимся Сторонам о заявлении Кхмерской республики, ссы�
лаясь на статью 14 Исполнительного регламента Конвенции, согласно
которой каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может напра�
вить на имя генерального директора ЮНЕСКО письмо с возражением
против внесения какой�либо культурной ценности в Реестр. В установ�
ленный срок генеральный директор получил от четырех Высоких Догова�
ривающихся Сторон (Кубы, Египта, Румынии и Югославии) письма, где
утверждалось, что заявление о внесении в Реестр было сделано властями,
которые, по их мнению, не могут представлять Камбоджу4. В результате
генеральный директор ЮНЕСКО не смог внести эти культурные ценно�
сти в Международный реестр. Таким образом, Камбодже в ее просьбе
было отказано в связи с возражениями ряда государств–участников Кон�
венции, не признававших законность камбоджийского правительства.
Следует подчеркнуть, что международную обстановку в те годы опреде�
ляла холодная война, и, по всей вероятности, как это ни печально, поли�
тические соображения взяли верх над интересами защиты культурных
ценностей, пусть и обладающих чрезвычайно важным значением для все�
го человечества.
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И вот в таких исключительно трудных и опасных условиях Француз�
ская школа Дальнего Востока и Институт сохранения Ангкора начали
весьма эффективную работу по обеспечению непосредственной защиты
движимых и недвижимых культурных ценностей парка, предвосхищая
значительно более радикальные меры защиты.

Была организована импровизированная защита храмов от опасно�
стей, вызываемых непосредственно военными операциями, – памятни�
ки обкладывали мешками с песком, укрепляли, ставили подпорки. Защи�
та от сопутствующих рисков, таких как занятие храмов беженцами или
разграбление, достигалась, прежде всего, путем налаживания охраны и
ухода за храмами. Хранилища Института сохранения Ангкора пользова�
лись защитой на местах – устанавливались защитные сооружения: меш�
ки с песком, песчаные насыпи и даже жесткие защитные оболочки. На�
иболее ценные движимые предметы, находившиеся на складах
Института, были перевезены в Пномпень в связи с тем, что обстановка
становилась все более опасной. Для защиты автоколонны были приняты
меры, предусмотренные Исполнительным регламентом Конвенции, в ча�
стности, на машины был нанесен сине�белый отличительный знак, а у со�
провождавших лиц были надеты нарукавные повязки. Другие предметы,
которые было невозможно перевезти или которые представляли мень�
шую ценность, остались на складах Института. Вокруг хранилищ, а ино�
гда и вокруг самих предметов были поставлены ограждения. 

Доступ к археологическим раскопкам становился все более затруд�
ненным в связи с присутствием вооруженных формирований и боями,
происходившими в непосредственной близости от них. В конце концов,
место археологических раскопок оказалось под полным контролем крас�
ных кхмеров и Вьетконга. То же случилось и с парком.

Деятельность Института сохранения Ангкора была перенесена
на памятники, находящиеся в Сиемреапе и в южной части города, а в
1973 г. прекратилась полностью. 
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В апреле 1975 г. для Камбоджи наступило мрачное, трагическое
время. Пномпень пал, и власть захватили красные кхмеры. В стране на�
чался разгул террора, поставленного на службу человеконенавистничес�
кой истерии. Города – в том числе Сиемреап – один за другим опустели:
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их население было изгнано в сельские районы. Депортации подверглись
почти все сотрудники Института сохранения Ангкора. Режим красных
кхмеров объявил буддийскую религию вне закона, множество предметов
культа, монастырей, изваяний было уничтожено. Однако археологичес�
кий парк Ангкор полпотовцы пощадили, поскольку полагали, что назна�
чение объектов и зданий, из которых состоит наследие Ангкора, не явля�
ется по�настоящему религиозным. Многочисленные памятники и другие
объекты Ангкора были заброшены. В 1978 г., когда красные кхмеры бы�
ли полновластными хозяевами страны, бывшие сотрудники, которые
смогли проникнуть в помещения Института, сообщили, что находивши�
еся там произведения искусства не пострадали. Хранилища были превра�
щены в стойла, а двор – в склад мотоциклов, швейных машин и других
предметов.

Но было бы глубоким заблуждением считать, что наследие Ангко�
ра во времена красных кхмеров не пострадало. Скульптурные изображе�
ния Будды, относившиеся к послеангкорскому времени, были взорваны,
а деревянные статуи Ангкор�Вата – использованы как топливо5. 
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В 1979 г. кровавому безумию красных кхмеров был положен ко�
нец. Захватившие страну вьетнамские оккупационные войска лишили их
власти и установили коммунистический режим. Вьетнамские войска за�
няли охранную зону Ангкора после взятия Сиемреапа. Хранилища тогда
стали использоваться для разных целей – например, как склады соли, ри�
са и других продуктов. Произведения искусства, ранее находившиеся в
хранилищах, были выставлены во двор, где они неизбежно попадали в ру�
ки похитителей, которым очень помогали новые условия хранения.

Вьетнамские войска начали покидать Ангкор в 1980 г. и оконча�
тельно ушли в 1982 г. Как это ни парадоксально, именно тогда для худо�
жественного наследия Камбоджи настало особенно непростое время.
На искусство Камбоджи обратила внимание мощная международная
мафия, занимающаяся незаконной торговлей произведениями искусст�
ва. В силу ряда факторов такая торговля в 1980–1990�е гг. превратилась в
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настоящую индустрию. Отчаянная бедность населения, у которого на ру�
ках оказалось большое количество оружия, рост могущества военных, а
также общая неблагоприятная обстановка в плане безопасности, особен�
но в пограничных с Таиландом районах, – все это способствовало быст�
рому развитию незаконной торговли кхмерскими культурными ценнос�
тями и широкому распространению вандализма. Храмы не только с
поразительной скоростью лишались движимых ценностей – таких, как
скульптуры, но и подвергались нападениям вандалов, которые, добиваясь
своих целей, без колебаний снимали плиты перекрытий и фронтоны ве�
сом в несколько тонн и вырубали стенные рельефы.
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Начиная с 1989 г., как только позволила международная обстанов�
ка, важным элементом которой были интенсивные мирные переговоры
между враждующими группировками, ЮНЕСКО направила в Ангкор
несколько миссий. Следует напомнить, что ЮНЕСКО, как и другие меж�
дународные межправительственные организации, не могла продолжать
осуществлять свою деятельность в Камбодже с 1975 г. по 1989 г. С одной
стороны, это было вызвано изоляционистской политикой красных кхме�
ров, с другой – решением ООН ограничить оказание международной
помощи исключительно гуманитарной сферой во время вьетнамской ок�
купации 1979–1989 гг. Миссиям ЮНЕСКО в начале 90�х гг. удалось до�
биться усиления мер безопасности в охранной зоне Ангкора и в ее окре�
стностях.

В октябре 1991 г. были подписаны Парижские соглашения, и для
Камбоджи наступил новый мирный этап. С прекращением военных дей�
ствий настало время уже не для защиты памятников в условиях воору�
женного конфликта, а для их защиты от более коварной опасности – си�
стематического разворовывания. Для борьбы с этим злом принимаются
правовые меры защиты. Так, в ноябре 1991 г. принц Нородом Сианук
подписал документ о присоединении к Конвенции о защите всемирного
культурного и природного наследия 1972 г. После этого, в 1992 г., исто�
рический памятник Ангкор был внесен в два списка – сначала в Список
всемирного наследия, затем – в Список всемирного наследия, находяще�
гося под угрозой. Внесение в эти списки обязывает королевское прави�
тельство осуществить меры для защиты памятника и  принять зако�
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нодательство о защите культурных ценностей. Конвенция 1972 г. допол�
няет обязательства, вытекающие из двух других конвенций, уже подпи�
санных Камбоджей – Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1970 г. о ме�
рах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза,
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Власти
Камбоджи приняли целый ряд мер по расширению правового арсенала,
которым располагает страна для защиты культурных ценностей. В каче�
стве примера можно, в частности, упомянуть учреждение Ведомства по
охране исторических памятников Ангкора и благоустройству прилегаю�
щей местности (APSARA), создание Международного координационно�
го комитета по охране и развитию исторических памятников города
Ангкор (CIC), принятие декрета о зонировании района Сиемреапа и
Ангкора (ZEMP), а также промульгацию закона о национальном куль�
турном наследии 1996 г.
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Выборы 1993 г. закрепили переход к новой, мирной эпохе, кото�
рая, как все надеются, будет долгой. Следует признать, что за последние
двадцать лет храмы пострадали от военных действий меньше, чем мож�
но было бы опасаться, пусть даже на них и остались следы вандализма,
напоминающие о военной оккупации этого памятника. Можно считать,
что применение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта принесло определенную пользу, не толь�
ко обеспечив правовую базу для действий камбоджийских властей, но
также, и прежде всего, узаконив их. Кроме того, Конвенция может снова
стать актуальной в ближайшие месяцы, когда, как ожидается, состоится
судебный процесс над лидерами красных кхмеров, которые еще живы, –
возможно, она станет основанием для пунктов обвинения. И этот про�
цесс даст народу Камбоджи возможность проститься со своим прошлым,
пусть и не до конца, и начать созидание мирного, лучшего будущего. 

�)) �	�
�	 ���������� �������� � �	�D�E��







#������3456�7�����������8�
/���/����������/�����������	���2�
��	
�����������	�����9����������

��
�
	� �	��	���

��	
����������	�����9����������

Расположенный на важном пересечении дорог древнего «Шелко�
вого пути», Афганистан с незапамятных времен соединяет в себе черты
различных культур. Его уникальное культурное наследие отражает исто�
рию, отмеченную сложным взаимодействием местных традиций с влия�
нием Персии времен Ахеменидов, Греции Александра Македонского,
буддизма, индуизма и ислама. Среди многочисленных сокровищ этой
страны можно назвать культовый комплекс Сурхкоталь, посвященный
царю Канишке и культу огня, Масджиди Но Гумбад – «Мечеть девяти
куполов» IX в., минарет Джам XII в., город�крепость Герат, включающий
Соборную мечеть, архитектурный ансамбль Мусалла с его минаретами
и мавзолеем Гаухаршад, мавзолей Алишера Навои, святилище Газар�
га и мавзолей Шах Задеха; Бамьянские статуи Будды, относящиеся к
IV–V векам, которые были уничтожены режимом талибов в 2001 г. 

На сегодняшний день ситуацию с культурным наследием Афгани�
стана, понесшим необратимые потери и разрушения за последние два
десятилетия войн и беспорядков, можно охарактеризовать как катастро�
фическую. На протяжении многих лет ООН при помощи таких специа�
лизированных организаций, как ЮНЕСКО и УКГД1, а также неправи�
тельственных организаций, занимающихся проблемой сохранения
культурного наследия Афганистана, делала и продолжает делать все воз�
можное для его защиты. 
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В январе 2002 г. Абдулла Абдулла, министр иностранных дел Вре�
менной администрации Афганистана, обратился в ЮНЕСКО с офици�
альной просьбой осуществлять координацию всей международной и дву�
сторонней деятельности, направленной на защиту культурного наследия
Афганистана. В качестве первого шага в марте 2002 г. с министром ин�
формации и культуры Афганистана Махдумом Рахином был подписан
Меморандум о взаимопонимании, поручающий ЮНЕСКО координа�
цию всех усилий международного сообщества, предпринимаемых в от�
ношении Национального музея в Кабуле. 

В ответ на обращение афганского правительства ЮНЕСКО со всей
ответственностью взяла на себя миссию восстановления находящегося
под угрозой культурного наследия Афганистана. Отвечая за программы,
осуществляемые ООН в области образования, науки и культуры, ЮНЕС�
КО оказывает поддержку Министерству информации и культуры, а так�
же соответствующим правительственным структурам, координируя всю
деятельность в области культуры. Всесторонняя защита культурного на�
следия страны, как материального, так и нематериального характера, в
том числе музеев, памятников, археологических раскопок, музыки, ис�
кусства и традиционных ремесел, имеет особое значение для осознания
народом своей культурной самобытности и национальной целостности.
Культурное наследие может стать тем вопросом, где сойдутся интересы
бывших противников, что позволит им восстановить нарушенные связи,
возобновить диалог и действовать сообща, создавая общее будущее. 

Стратегия ЮНЕСКО – помочь восстановить разорванные связи
между различными группами населения и историей их культуры, помочь
им осознать, что памятники, представляющие культурное наследие раз�
личных сегментов общества, являются их общим достоянием. Поэтому
эта стратегия непосредственно связана с процессом национального стро�
ительства, являющегося частью мандата ООН и предметом согласован�
ных усилий международного сообщества, стремящегося к восстановле�
нию Афганистана. Исходя из заявления Генерального секретаря ООН –
«Наша задача – помочь афганскому народу справиться со своими про�
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блемами», – вся политика и деятельность, по защите культурного насле�
дия Афганистана, нацелены на обучение и наращивание возможностей,
связанных с сохранением этого наследия. 

В мае 2002 г. в сотрудничестве с Министерством информации и
культуры Афганистана ЮНЕСКО организовала первый Международный
семинар по восстановлению культурного наследия Афганистана. Семи�
нар проводился в Кабуле. В нем участвовали 107 специалистов по культу�
ре Афганистана, а также представители стран� и организаций�доноров.
Председательствовал на этом семинаре министр информации и культу�
ры правительства Афганистана Махдум Рахин. Выступающие говорили о
состоянии охраны памятников культуры в стране и обсуждали програм�
мы и неотложные меры, которые следует принять в этой сфере. Результа�
том работы семинара стало обещание выделить более 7 млн долларов
США на первоочередные проекты в рамках двусторонних договоренно�
стей, а также проекты ЮНЕСКО, осуществляемые в рамках целевых
фондов. Был принят документ на 11 страницах, содержащий конкретные
рекомендации относительно предполагаемых действий и подчеркиваю�
щий необходимость обеспечения эффективного сотрудничества. 

Учитывая настоятельную необходимость повысить уровень коор�
динации всей международной деятельности, а также по согласованию с
властями Афганистана, ЮНЕСКО создала Международный координаци�
онный комитет. Его устав был одобрен 165�й сессией Исполнительного
совета организации в октябре 2002 г. Комитет, в состав которого входят
афганские эксперты и ведущие иностранные специалисты из основных
стран� и организаций�доноров, предоставляющих средства и помощь в
научном плане для охраны культурного наследия Афганистана, проводит
регулярные встречи для рассмотрения предпринимаемых и планируе�
мых действий по восстановлению этого наследия.

В июне 2003 г. в штаб�квартире ЮНЕСКО в Париже под председа�
тельством Махдума Рахина состоялось первое пленарное заседание Коми�
тета. На нем присутствовали принц Мирвайс Шах, семь представителей
афганского Министерства информации и культуры и свыше 60 междуна�
родных экспертов, являющихся членами Комитета или наблюдателями.
Встреча завершилась принятием конкретных рекомендаций, направлен�
ных на эффективную координацию деятельности по охране культурного
наследия Афганистана, отвечающую самым строгим международным
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стандартам защиты памятников. Рекомендации касаются таких ключе�
вых вопросов, как разработка долговременной стратегии, наращивание
возможностей, имплементация Конвенций о всемирном наследии и о ме�
рах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза,
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, состав�
ление национальных реестров и документации, восстановление Нацио�
нального музея в Кабуле и охрана комплексов в городах Джам и Герат, а
также в провинции Бамиан. После встречи еще ряд доноров обязались
предоставить дополнительное финансирование для проектов, связанных с
культурными ценностями. 

:�����

Внимание мировой общественности приковано к знаменитой до�
лине Бамиан, с тех пор как в начале 2001 г. там были разрушены гигант�
ские статуи Будды – 55 и 38 м высотой. Это были два самых больших
изображения стоящего Будды. Считается, что последняя была высечена
из песчаника в скалах Бамиана еще в III в. н.э. Разрушение статуй Будды
в Бамиане стало результатом указа Муллы Омара, который в феврале
2001 г. приказал разрушить «все не имеющие отношения к Исламу ста�
туи и гробницы, оскорбительные для Ислама».

Сразу после падения режима талибов в декабре 2001 г. ЮНЕСКО
направила в Бамиан группу специалистов, для того чтобы они оценили
состояние этого культурного комплекса и укрыли крупные уцелевшие
каменные блоки полотнищами из стекловолокна для защиты от суровых
погодных условий в зимнее время. Первая миссия обнаружила, что в ре�
зультате взрывов в скальных породах в нишах, где стояли статуи, и вокруг
них появились трещины. Также было отмечено, что талибы уничтожили
не только две гигантские статуи Будды, но и статую меньшего размера в
долине Какрак. 

В Афганистане и во всем мире идет много споров по поводу будуще�
го этого удивительного комплекса, а именно, следует ли восстанавливать
две гигантские статуи Будды. Участники Первого международного семина�
ра по восстановлению культурного наследия Афганистана высказались од�
нозначно: прежде всего необходимо срочно укрепить скальную поверх�
ность, ниши и пещеры. Отметив, что решение о начале восстановления
статуй Будды – дело правительства и народа Афганистана, участники семи�
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нара согласились, что их восстановление не является первоочередной зада�
чей, пока народу Афганистана требуется срочная гуманитарная помощь.
Участники семинара также подчеркнули, что подлинность, целостность и
историческое значение этого удивительного памятника требуют, чтобы он
был должным образом увековечен, а поэтому проблему восстановления
статуй необходимо тщательно взвесить и обсудить. 

В июле 2002 г. была предпринята вторая миссия, организованная
ЮНЕСКО совместно с Международным советом по охране памятников
и исторических мест (ИКОМОС) и возглавленная его президентом Ми�
хаэлем Петцетом. Ее целью была подготовка к принятию мер по консер�
вации памятников в Бамиане. Затем в сентябре�октябре 2002 г. последо�
вала миссия по подготовке проекта в составе экспертов из Германии,
Италии и Японии. Обнаружилось, что свыше 80% фресок, покрывавших
стены буддистских пещер и относившихся к VI–IX вв. н.э., исчезли вслед�
ствие пренебрежительного к ним отношения или разграбления. В одной
из пещер нашли даже инструменты, которыми пользовались грабители,
а также остатки только что снятых рисунков. В связи со сложившейся си�
туацией, при посредничестве афганского Министерства информации и
культуры, был заключен контракт с местным начальником, в соответст�
вии с которым он незамедлительно предоставил десять вооруженных ох�
ранников, для того чтобы держать пещеру под непрерывным наблюдени�
ем. После этого сообщений о кражах не поступало. Было также с
беспокойством отмечено, что крупные трещины, появившиеся в самих
нишах и вокруг них, могут привести к их частичному обрушению, а так�
же обрушению внутренних лестниц. После этого эксперты произвели до�
полнительные замеры и порекомендовали предпринять необходимые
действия для укрепления скал и ниш. В результате этой миссии Минис�
терство иностранных дел Японии проявило щедрость, выделив целевому
фонду ЮНЕСКО, созданному для охраны памятника в Бамиане, сумму,
превышающую 1,8 млн долларов США. ИКОМОС выделил деньги на вос�
становление суннитской мечети и еще одного здания в непосредствен�
ной близости с нишей, в которой находилась самая большая статуя Буд�
ды. В указанном здании в настоящий момент располагается охрана и
хранится оборудование, необходимое для осуществления проекта. 

В ноябре 2002 г. в Мюнхене, Германия, совместными усилиями
ЮНЕСКО и ИКОМОС была создана экспертная рабочая группа по вос�
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становлению памятников Бамиана. Двадцать пять специалистов из Афга�
нистана и других стран мира произвели оценку нынешнего состояния
памятников, сопоставили различные методы консервации и дали реко�
мендации, каким образом следует осуществлять те или иные работы,
предусмотренные проектом. Со всей определенностью было еще раз
подчеркнуто, что статуи восстанавливать не следует. После ряда задер�
жек, вызванных ухудшением ситуации с обеспечением безопасности,
возникшим в связи с войной в Ираке, в июне 2003 г. началось осуществ�
ление проекта. Архитектор Марио Сантана из Лувенского университета
отправился в Афганистан с трехнедельной миссией для составления науч�
но обоснованной документации о состоянии задней стены ниш и сохра�
нившихся фрагментов статуй. 

Во время первого пленарного заседания Международного коорди�
национного комитета по охране культурного наследия Афганистана, ко�
торое проходило также в июне 2003 г., были сделаны некоторые рекомен�
дации относительно памятника в Бамиане. В частности, было указано, что
приоритетными работами являются укрепление скал и ниш, поверхность
которых чрезвычайно хрупкая, и сохранение фресок в буддистских пеще�
рах, а также составление единого генерального плана. 

Для того чтобы не допустить обрушения скалы и ниш, в августе
2003 г. с помощью вооруженных сил Германии Фондом Мессершмидта в
Афганистан были бесплатно доставлены огромные строительные леса.
С помощью этих лесов, а также другого иностранного специального обо�
рудования всемирно известная итальянская фирма «RODIO» успешно
завершила первую фазу аварийных работ по укреплению поверхности
скалы и ниш. В июле, сентябре и октябре 2003 г. в Бамиане побывали не�
сколько групп специалистов из Национального исследовательского ин�
ститута культурных ценностей Японии, целью которых было защитить
фрески и составить генеральный план долговременной защиты памятни�
ка и управления проектом. Японская фирма получила задание подгото�
вить топографическую карту долины и трехмерную модель скалы и ниш.
Кроме того, ЮНЕСКО помогает правительству Афганистана в создании
музея, посвященного памятнику, который будет расположен в обычном
здании неподалеку от самого памятника. В этих целях правительство
Швейцарии не так давно одобрило проект целевого фонда ЮНЕСКО, со�
зданного для восстановления традиционного глинобитного дома в ста�
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ринной деревне Бамиан бюджет проекта составляет 250 тыс. долларов
США. Будет проведено исследование особенностей традиционных стро�
ений, для того чтобы рекомендовать соответствующие реставрацион�
ные методы. 

Для обеспечения координации всей деятельности, связанной с ох�
раной памятников в Бамиане, в декабре 2003 г. в Мюнхене, Германия,
была проведена Вторая встреча экспертной рабочей группы ЮНЕС�
КО/ИКОМОС. Во встрече приняли участие 25 специалистов, которые
оценили состояние дел в области укрепления скальных пород, консерва�
ции и археологических изысканий. Особое одобрение вызвали методы
укрепления скальных пород и работы, выполняемые итальянской фир�
мой “RODIO”, которой не так давно удалось предотвратить обрушение
верхней части восточной стороны ниши, в которой находилась меньшая
по размерам статуя Будды. Были сформулированы конкретные рекомен�
дации, касающиеся последующих действий, а также составлен план ра�
бот на 2004 г. по завершению укрепления упомянутой выше ниши, кон�
сервации обломков двух статуй Будды, защите фресок и координации
археологических работ, выполняемых Французской археологической де�
легацией в Афганистане (DAFA) и японским Национальным исследова�
тельским институтом культурных ценностей (NRICP). В марте 2004 г. в
Бамиан выехала миссия ЮНЕСКО, состоящая из нескольких экспертов,
специализирующихся в различных областях, для того, чтобы начать рабо�
ты по завершению укрепления скалы и ниш, консервации обломков ста�
туй Будды и защите фресок.

;�����������

Минарет Джам одиноко возвышается на полуострове, образован�
ном южным берегом реки Хари Руд и рекой Джам. Он находится в отда�
ленной долине, со всех сторон окруженной горами. Удаленность минаре�
та привела к тому, что этот впечатляющий памятник, созданный в конце
XII века, был заново открыт в конце 40�х гг. ХХ в. Сегодня мы знаем, что
это не только второй по высоте минарет в мире (его высота 65 м), но и
один из немногих хорошо сохранившихся памятников архитектуры эпо�
хи Гуридов. 

Город�крепость Герат, столица провинции Герат, когда�то являлся,
несмотря на свою бурную историю, крупным центром религии и культу�
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ры. Он известен своей знаменитой крепостью (Калаи�Ихтияруддин),
расположенной в самом центре старого города, великолепно расписан�
ной Соборной мечетью (Масджиди Джами), развалинами архитектурно�
го ансамбля Муссала с его минаретами и мавзолеем Гаухаршад, увенчан�
ным ярким ребристым куполом бирюзово�голубых тонов.

В марте 2002 г. ЮНЕСКО направила в Джам и Герат двух своих со�
ветников. Архитектор, профессор Андреа Бруно, и инженер�строитель
Марко Менеготто произвели оценку сохранности минарета Джам и Пя�
того минарета в садах Гаухаршад, мавзолея Гаухаршад, крепости, Собор�
ной мечети и прочих памятников Герата и составили проектную доку�
ментацию для их консервации. Спустя два месяца Андреа Бруно в
сопровождении гидролога приехал сюда опять для проведения консуль�
таций по вопросам укрепления фундамента минарета Джам, повышения
устойчивости всей конструкции и коррекции течения двух протекаю�
щих в этой местности рек. Помимо этого они рекомендовали принять
меры по защите зоны археологических раскопок Джама, которой угро�
жают действия несанкционированных «археологов». Эта миссия обнару�
жила, что хотя габионы (укрепляющие устройства), установленные
ЮНЕСКО в 2000 г., и пострадали во время сильнейшего паводка в апре�
ле 2002 г., они до сих пор эффективно выполняют свою функцию по за�
щите памятника, который, возможно, сохранился лишь благодаря этим
мерам. Минарет Джам был первым из культурных ценностей Афганиста�
на, занесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2002 г.
В октябре�ноябре 2002 г. архитекторы Тарсис Стивенс и Марио Сантана
составили подробную метрическую документацию по пяти минаретам
ансамбля Мусалла в Герате и по минарету Джам. Составление докумен�
тации шло параллельно с предварительным курсом обучения афганских
специалистов использованию лазерного теодолита («Тотал Стейшн»), пе�
реданного ЮНЕСКО в дар Министерству информации и культуры Афга�
нистана. Обучение будет продолжено и в 2004 г.

В январе 2003 г. в штаб�квартире ЮНЕСКО прошла встреча экс�
пертной рабочей группы по охране Джама и памятников Герата. В числе ее
23�х участников были Саед Макдум Рахин, Захир Азиз, посол Афганистана
в ЮНЕСКО, Омара Хан Массуди, директор Национального музея Кабула,
и Абдул Вазей Ферузи, руководитель Афганского института археологии.
Эксперты оценили уровень сохранности памятника Джам и вышеупомя�
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нутых исторических памятников Герата. Они обсудили также проблему
незаконных раскопок, сравнили различные методы консервации и сделали
предложения по проведению срочной и долговременной консервации и о
координации всей деятельности в этой области в соответствии с опреде�
ленными приоритетами. Конкретные рекомендации, сформулированные
рабочей группой, позволили начать чрезвычайные действия в 2003 г. 

В ноябре 2002 г. швейцарские власти одобрили проект немедлен�
ного укрепления и восстановления минарета Джам и выделили на его ре�
ализацию в целевой бюджет ЮНЕСКО 138 тыс. долларов США. Помимо
этого, итальянские власти выделили в целевой фонд ЮНЕСКО 800 тыс.
долларов на укрепление и восстановление памятников в Герате и Джама.
Реализация указанных проектов началась в апреле 2003 г. с реконструк�
ции проектного здания в Джаме, расчистки русла реки Джам, ремонта и
укрепления деревянных и металлических габионов, установленных
ЮНЕСКО в 2000 и 2002 гг. и поврежденных в апреле 2002 г.

В июле�августе 2003 г. итальянские специалисты Андреа Бруно,
Джорджио Макки и Мария Кристина Пепе вместе с представителями
ЮНЕСКО посетили Герат и Джам с целью начать подготовительные ра�
боты по геологической наземной съемке в районе минаретов для осуще�
ствления долговременного укрепления фундамента. В то же время Пя�
тый минарет в Герате, который вот�вот грозил рухнуть, был временно
укреплен при помощи стальных тросов, разработанных Джорджио Мак�
ки. Эта чрезвычайная операция была успешно выполнена итальян�
ской фирмой «ALGA» в очень сложных условиях – как с точки зрения бе�
зопасности, так и с точки зрения логистики. В настоящее время минарет
устойчиво закреплен, хотя, возможно, серьезных землетрясений ему не
выдержать. Геологическая съемка и долговременное укрепление фунда�
мента минарета Джам и Пятого минарета в Герате будут предприняты в
2004 г. Помимо этого, три археолога из Института Африки и Востока
(Instituto per l’Africa e l’Oriente) по контракту с ЮНЕСКО в целях охра�
ны памятника в течение всего августа 2003 г. проводили раскопки в рай�
оне Джама. 

В 2002 г. ЮНЕСКО и Общество сохранения культурного наследия
Афганистана (SPACH) совместно профинансировали работу мастерской
по производству изразцов в Герате, которую они возродили в 1994 г. В на�
стоящее время в мастерской обучаются 60 человек, осваивающих мас�

#$��% �	�
�	 ���������� �������� � ���	� ������������ �����
��	 ���� ���



терство производства традиционных изразцов. В декабре 2003 г. власти
Германии выделили целевому фонду ЮНЕСКО 120 тыс. долларов США
на реализацию проекта по замене изразцов мавзолея Гаухаршад. Необхо�
димые для данного проекта традиционные изразцы производятся сейчас
в мастерской в Герате.

В феврале�марте 2004 г. проф. Андреа Бруно и проф. Клаудио Мар�
готтини совместно с представителем ЮНЕСКО проводили консультации
в Джаме с афганским Министерством информации и культуры по стро�
ительству там дороги и моста. В результате, представителями местного
населения Джама, правительством Афганистана и ЮНЕСКО было под�
писано совместное соглашение, в соответствии с которым ЮНЕСКО по�
лучила право возобновить свою деятельность по укреплению и восстанов�
лению минарета и охране расположенных рядом с минаретом развалин,
представляющих интерес с археологической точки зрения. В ближайшем
будущем будут произведены геофизические изыскания и подробное тех�
ническое изучение грунта для долговременного укрепления минарета. 

����	
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В результате конфликта, продолжающегося в Афганистане послед�
ние 24 года, Кабульский музей понес значительные потери. В течение
этого периода он подвергался постоянным грабежам и разрушениям.
Перед приходом в столицу талибов в 1996 г. музей был временно закрыт,
а его коллекции размещены на хранение в различных зданиях Кабула.
С 1991 по 1996 гг. исчезло большое количество бесценных экспонатов,
таких как бергамские изделия из слоновой кости, вся нумизматическая
коллекция, большая часть статуй Будды и фрагменты фресок из долины
Бамиан. 

Сразу после падения режима талибов в декабре 2001 г. ЮНЕСКО
направила в Кабул миссию, целью которой было найти и собрать воеди�
но то, что осталось от различных статуй и экспонатов Кабульского музея,
и подготовить проект по их реставрации. В ноябре 2002 г. в связи с на�
ступлением зимнего периода ЮНЕСКО предприняла ряд мер срочного
порядка. В ряде комнат первого и второго этажа были вставлены но�
вые окна, а также сооружен глубокий колодец с напорным баком и водо�
проводом, чтобы обеспечить водой лабораторию, занимающуюся кон�
сервацией предметов искусства. Кроме этого музей получил мощный
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электрогенератор для выработки электричества. В 2003 г. ЮНЕСКО че�
рез Общество по сохранению культурного наследия Афганистана выде�
лила на реставрацию музея 42 тыс. долларов США, в первую очередь на
завершение кровельных работ.

В январе 2003 г. в рамках обязательства, взятого на себя во время
Кабульского семинара, проходившего в мае 2002 г., к реставрации здания
Кабульского музея приступило правительство Греции. На эти цели оно
выделило около 750 тыс. долларов. ЮНЕСКО предоставила греческим
специалистам планы и чертежи Кабульского музея, подготовленные ее
консультантом Андреа Бруно. Правительство США также выделило на
реализацию этого проекта 100 тыс. долларов. Британские военнослужа�
щие из Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) в Аф�
ганистане оборудовали новую реставрационную лабораторию, состоя�
щую из двух помещений – для влажной и сухой очистки экспонатов; оба
помещения сооружены на средства Британского музея. Помимо этого,
французский Центр исследований и документации по Афганистану
(CEREDAF) предоставил оборудование для осуществления консервации,
а недавно созданная Французская археологическая делегация в Афганис�
тане (DAFA), совместно с парижским Музеем Гиме, провела курс обуче�
ния для кураторов музея, который был начат итальянской фирмой
«IsIAO» в 2002 г. 

В апреле�мае 2003 г. и в марте 2004 г. по просьбе Афганского руко�
водства эксперт ЮНЕСКО Бертиль Лионне в течение месяца обучал в
Кабуле работников Национального музея Кабула методам реставрации
изделий из керамики. 
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Помимо деятельности оперативного характера, ЮНЕСКО пропа�
гандирует уже принятые и разрабатывает новые нормативные докумен�
ты, целью которых является правовая защита культурного наследия как
материального, так и нематериального характера. Учитывая то, что пре�
дупреждение незаконных раскопок и незаконного вывоза археологичес�
ких находок в современном Афганистане является задачей номер один,
ЮНЕСКО поддерживает усилия правительства Афганистана, направлен�
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ные на запрет проведения незаконных раскопок и усиление контроля на
границах в целях предотвращения контрабанды незаконно приобретен�
ных культурных ценностей.

В заключение можно констатировать, что на реализацию проектов
в сфере культуры (в виде прямого финансирования и иных видов помо�
щи) были выделены суммы, значительно превышающие 7 млн. долларов
США, которые были обещаны Афганистану во время Кабульского семи�
нара, проходившего в мае 2002 г. В целом, программы, проводившиеся в
рамках целевых фондов ЮНЕСКО, получили от стран�доноров следую�
щие суммы в долларах США: на консервацию Бамиана от правительства
Японии – 1 млн 815 тыс. 967 долларов; 969 тысяч было выделено прави�
тельством Италии на сохранение памятников Герата, Джама и Кабуль�
ского музея; 705 тысяч получено от правительства Италии для музеев Газ�
ни, а также 67 тыс. 460 долларов на проведение семинара по
культурному наследию, который должен состояться в Кабуле в мае
2004 г.; правительство Швейцарии выделило 138 тысяч на Джам и
250 тысяч на Бамиан; в 2002 г. правительство Германии через Германское
представительство ИКОМОС и Германский археологический институт
выделило 850 тыс. долларов на восстановление садов Бабура и обучение
афганских археологов, а также 119 тыс. 780 долларов в 2003 г. на замену
изразцов мавзолея Гаухаршад.

Помимо указанных целевых пожертвований, на двусторонней ос�
нове были получены 5 млн. долларов от Культурного фонда Ага�Хана на
восстановление садов Бабура и мавзолея Тимур Шаха в Кабуле, а также
на восстановление традиционного афганского жилья в Кабуле, Герате и
других городах. Правительство Греции также выделило 750 тыс. долларов
на восстановление здания Кабульского музея, а правительство США пре�
доставило для этого проекта 100 тыс. долларов. Французская археологи�
ческая делегация в Афганистане провела превентивные раскопки. Фран�
цузский музей Гиме и итальянская фирма «IsIAO» организовали
несколько курсов обучения для сотрудников Кабульского музея, а Бри�
танский музей восстановил три комнаты в Кабульском музее, чтобы раз�
местить там лабораторию по консервации. Помимо этого, на двухлетний
период – 2002/2003 гг. – ЮНЕСКО в рамках своего обычного бюджета
выделила 400 тыс. долларов на деятельность в области культуры в Афга�
нистане. В сентябре 2002 г. ЮНЕСКО заключила контракт с француз�
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ской неправительственной организацией � Агентством по техническому
сотрудничеству и развитию (ACTED) на проведение срочного ремонта
защитной кровли девяти куполов мечети Масджиди Но Гумбад в Балхе –
самой древней мечети Афганистана, чтобы защитить ее от суровой зим�
ней погоды.

Вся деятельность ЮНЕСКО осуществляется в соответствии с реко�
мендациями Международного координационного комитета по защите
культурного наследия Афганистана.

ЮНЕСКО пользуется предоставленной возможностью, чтобы вы�
разить благодарность всем перечисленным донорам за их щедрость и
бесценные пожертвования. Следует подчеркнуть, что все эти культурные
фонды – конкретная часть бюджетов, предназначенных для нужд куль�
туры. Поэтому эти деньги не являлись частью средств, выделяемых на гу�
манитарные нужды. Напротив, они стали дополнением к ним. Если по�
добная деятельность будет продолжаться и впредь, придется и далее
изыскивать финансовые возможности для ее осуществления. 
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«Изображения подобны зеркалу колдуньи. 
Они отражают наши желания и наши страхи».
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В аудиовизуальных архивах МККК хранится более 2700 метров
фильмов на 35�миллиметровой пленке, снятых в период с 1920 по 1957 гг.

Этим фондом, хранящимся с 1963 г. в швейцарской Фильмотеке,
заинтересовались сотрудники МККК и Ассоциации Memoriav1. С 1995 г.
по 2001 г. под руководством Жана Блеза Жюно и Кристины Феррье, а
также при содействии Германа Веттера проводились реставрационные
работы, целью которых было приостановить процесс саморазрушения
фильмов, вызванный крайне чувствительной природой носителя – кино�
пленки на нитроцеллюлозной основе, что препятствовало, вплоть до не�
давнего времени, их показу на экране. Сейчас эти сорок лет архивов и ви�
зуальной памяти МККК стали доступны публике на видео.

Оставалось снабдить фильмы документальными ссылками и вос�
становить контекст, чтобы сделать возможным их использование для ис�
торических изысканий. Именно эту работу, плод исследований, ведущих�
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ся как в Архивах МККК, так и в Архивах Лиги Наций и в Государствен�
ных архивах Женевы, мы представляем здесь применительно к фильмам,
снятым в начале 1920�х гг.

В рамках ведущихся в последнее время исследований2 мы проана�
лизировали и описали девять фильмов3, среди которых выделяется группа
из шести фильмов со сходными характеристиками, снятых по заказу
МККК, и группа из трех фильмов, созданных другими учреждениями4. Ка�
дры имеют различное происхождение, а съемки велись, по меньшей мере,
в семи странах, главным образом в Центральной и Восточной Европе5.
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По окончании Первой мировой войны Версальский и Сен�Жер�
менский договоры закрепляют новую карту Европы. Польша, Чехослова�
кия и Югославия становятся суверенными государствами, выделившись
из побежденных Германии, Австрии и Венгрии.

В то время все эти страны, жестоко пострадавшие от конфликта,
пребывают в крайней нищете. Положение усугубляется массовыми пе�
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ремещениями населения – как солдат, так и гражданских лиц, – что ве�
дет к распространению смертоносных эпидемий.

В глазах западных стран большевистская революция поставила Рос�
сию в ряд стран, вызывающих опасение даже при оказании им помощи.

В этом контексте страны Центральной Европы, способные попасть
под советское влияние, оказываются стратегической целью исключитель�
ной важности. По ту сторону Атлантики выделяются огромные суммы на
финансирование работ по восстановлению примерно двадцати стран, в
числе которых есть и вчерашние противники6.

Послевоенное время порождает новый тип международной помо�
щи, оперирующей значительными средствами, главные действующие ли�
ца которой принимают отныне участие в дипломатической игре.
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Во время Первой мировой войны большинство национальных об�
ществ Красного Креста получали значительные средства от своих прави�
тельств; к концу военных действий они достигли невиданных доселе мас�
штабов. Например, бюджет американского общества Красного Креста,
возглавляемого Генри П. Дейвисоном, в 1918 г. составляет 50 миллионов
долларов, что в десять раз больше, чем было в начале конфликта7. Таким
образом, в конце войны национальные общества Красного Креста распо�
лагают многочисленным и опытным персоналом, а также запасами ме�
дикаментов и оборудования, готовыми к использованию8.

За время войны влияние МККК также возросло, главным образом
благодаря работе Международного агентства по делам военнопленных.
На 1 января 1920 г. этим Агентством создано два финансовых резерва.
Один, образованный за счет фондов Агентства, составляет 170 тысяч
швейцарских франков, другой, источником которого являются получен�
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ная в 1917 г. Нобелевская премия9, а также резервы, оставшиеся после
войны 1870 г., достигает 164 тысяч швейцарских франков10.

Война также интернационализировала гуманитарную помощь.
Общества Красного Креста Франции, Англии, Швеции, следуя примеру
Американского Красного Креста, действуют отныне за пределами своих
стран. В начале двадцатых годов они работают в Центральной Европе.
В Польше, Венгрии или России различные организации оказывают по�
мощь совместно, иногда – действуют параллельно. Начиная с 1921 г. воз�
можность действия обществ Красного Креста на территории других
стран «в случае гражданских войн, социальных и революционных волне�
ний» признается официально11.
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Для координации этой новой деятельности, вовлекающей в свою
сферу значительные запасы и средства материально�технического обес�
печения, потребовалось создание центрального органа.

На эту роль, в период конфликта взятую на себя в соответствии с
Женевскими Конвенциями МККК, претендует новое учреждение, Лига
обществ Красного Креста.

Переговоры, которые предшествуют созданию Лиги, начинаются
в феврале 1919 г. Созванные по инициативе Американского общест�
ва Красного Креста, национальные общества пяти великих держав�побе�
дителей решают безотлагательно координировать свои усилия. В апреле
того же года в Каннах для выработки программы оказания помощи в по�
слевоенный период собирается Медицинская конференция. Решения
этой конференции определяют в качестве приоритетных две области дея�
тельности: борьба против эпидемий (статья 1) и защита детей (статья 2)12.
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Внутри МККК дебаты по поводу предполагаемого «органического
союза» между двумя учреждениями задают тон будущим отношениям13:
Лига намеревается взять на себя задачу помощи пострадавшему от вой�
ны населению, координируя усилия национальных обществ Красно�
го Креста, и, таким образом, выполнять в мирное время ту роль, которую
играл МККК во время войны. Лига объединяет национальные общест�
ва Красного Креста стран Антанты, что, по сути, исключает вхождение в
нее, в обозримом будущем, национальных обществ из побежден�
ных стран.

Лига фактически оказывается прямым конкурентом МККК, кото�
рый на тот момент состоит только из женевцев. Для обоих учреждений
начинается десятилетие трудных взаимоотношений, которые колеблют�
ся между конфликтами интересов и заявлениями доброй воли.
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Для решения гуманитарных задач послевоенного времени и даль�
нейшего развития новых направлений деятельности организации, зани�
мающиеся оказанием помощи, обращаются к недавно появившемуся и
многообещающему средству информации: кинематографу.

С начала века многие посещают кинозалы в Швейцарии. Новое
СМИ вызывает энтузиазм толп и гнев цензоров. Общества Красного Кре�
ста быстро приступают к производству собственных фильмов; они пола�
гают, что сила воздействия кино должна быть поставлена на службу на�
родного воспитания14.
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Когда весной 1921 г. МККК выпускает свои первые фильмы, склады�
вается единое мнение, что кино – это мощное средство коммуникации, спо�
собное сыграть определяющую роль в успешном проведении гуманитарных
кампаний.

Этот момент удачно совпадает с испытываемой МККК настоятель�
ной потребностью информировать общественность о своей работе и ут�
вердить свое место в сфере гуманитарной деятельности.

Действительно, не только создание Лиги обществ Красного Креста
(ЛОКК), но и тот новый стратегический и финансовый контекст, в кото�
ром отныне развивается дело оказания гуманитарной помощи, вызыва�
ют кризис внутри МККК.
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20 ноября 1918 г., на следующий день после подписания переми�
рия, МККК рассылает обществам Красного Креста циркулярное письмо
с предложением созвать Международную конференцию для обсуждения
задач, возникающих в послевоенный период. Но этот призыв встречает
сдержанное отношение со стороны национальных обществ Красного
Креста стран Антанты, считающих, что падение центрально�европей�
ских империй должно изменить международный Красный Крест. Наци�
ональные общества, руководство которых еще тесно связано с руководст�
вом вооруженных сил, отдают приоритет подписанию мирных
договоров и не намереваются в ближайшем будущем сотрудничать со
своими вчерашними противниками.

Это снова ставит под вопрос полномочия, признаваемые за
МККК15, в частности, мандат посредника между национальными обще�
ствами Красного Креста. Доказательством является тот факт, что МККК
с трудом удается созвать Международную конференцию Красного Крес�
та, высший орган Международного движения Красного Креста: она
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дважды откладывается, чтобы состояться, наконец, только в апреле
1921 г. в Женеве.

В течение трех лет, отделяющих окончание военных действий от
этой Конференции, богатые национальные общества Красного Креста
стран Антанты ведут деятельность без систематической координации
своих действий с действиями МККК.

Со своей стороны, МККК пытается укрепить свою руководящую
роль, поддерживая контакты со всеми обществами Красного Креста и
развивая собственную деятельность. Цель этой стратегии – сохранить
свое привилегированное положение в Международном Красном Кресте
в мирное время путем ведения масштабной оперативной деятельности.

Чтобы выйти из состояния, которое воспринимается как кризис за�
конности действий, МККК в эти годы устанавливает многочисленные кон�
такты со всеми крупными частными организациями по оказанию помо�
щи, возникшими во время или сразу же после войны. Он изыскивает новые
источники финансирования и ведет тщательную подготовку Международ�
ных конференций Красного Креста, состоявшихся в 1921 и 1923 гг.
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Первые фильмы, которые снимаются по заказу МККК, не только
свидетельствуют о наличии задачи, но и решают ее – таков, например,
фильм «МККК в Женеве: деятельность в послевоенное время». Снятый в
1923 г. для показа на XI Международной конференции, этот фильм начи�
нается следующим вопросом: «Окончились сражения... Наступил мир. За�
кончится ли с приходом мирного времени деятельность Международно�
го Комитета Красного Креста в Женеве?»

Вопрос, конечно, риторический, и на него пункт за пунктом даст
отрицательный ответ Густав Адор, председатель Комитета и главное дей�
ствующее лицо фильма.

В фильме показывается заседание Комитета под председательст�
вом Густава Адора, проходящее в новом помещении МККК на Променад
дю Пен. Густав Адор, окруженный другими членами Комитета, убежден�
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но излагает новые задачи, которые предстоит решать МККК16. Его речь
перемежается краткими эпизодами, иллюстрирующими мысль оратора.
В фильме представлены основные мероприятия, проведенные МККК по
окончании войны. Он заканчивается утверждением, что «в наше время,
когда мир еще пребывает в столь трагически смятенном состоянии, вы�
сокая гуманитарная миссия Международного Комитета Красного Крес�
та в Женеве более необходима, чем когда�либо».

Среди фильмов 1920 гг. фильм «МККК в Женеве: деятельность в по�
слевоенное время» – единственный, который можно было бы назвать по�
настоящему пропагандистским. Его основной аргумент, поддерживаемый
авторитетной фигурой Густава Адора, заключается, главным образом, в
масштабности предстоящей задачи, которая иллюстрируется трагически�
ми кадрами, взятыми из других фильмов МККК и демонстрирующими ра�
боту на местах.

Последний титр фильма напоминает зрителям, что МККК по�
прежнему является «учреждением нейтральным и свободным от любой
политической, религиозной и национальной зависимости». В тот момент,
когда общества Красного Креста проявляют все большую активность вне
своей национальной территории, это напоминание о нейтралитете
МККК звучит как приглашение признать его авторитет в деле координа�
ции работы по оказанию международной помощи.

В фильме «МККК в Женеве: деятельность в послевоенное время»
указаны четыре области, в которых МККК блестяще проявил себя. В по�
рядке следования, речь идет о репатриации военнопленных, помощи рус�
ским беженцам, помощи детям и борьбе с эпидемиями.

Важно проанализировать эти направления деятельности более по�
дробно, так как именно им посвящены первые четыре фильма, снятые
МККК и представленные на Международной конференции Красного
Креста в 1921 г.
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Благодаря своему нейтралитету МККК играет в послевоенное вре�
мя решающую роль в деле репатриации военнопленных, обеспечивая ко�
ординацию между различными заинтересованными странами.

Фильм «Репатриация военнопленных через Щецин и Нарву» пред�
ставляет один из главных эпизодов этой операции: репатриацию по Бал�
тийскому морю военнопленных, содержавшихся в России, и русских
пленных, содержавшихся в Германии.

Таким образом, в период между летом 1920 г. и летом 1922 г., под
покровительством доктора Фритьофа Нансена, которого Лига Наций на�
значила Верховным комиссаром по делам репатриации военнопленных,
и при финансовой поддержке заинтересованных правительств17, четыре�
ста тысяч солдат были возвращены МККК в страну их происхождения.
Кадры сняты на маршруте между городами Щецин в Германии (ны�
не – Польша) и Нарва в Эстонии.
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По окончании военных действий и гражданской войны более
800 тысяч русских беженцев оказываются рассеянными по Европе18.
В феврале 1921 г. МККК направляет Лиге Наций меморандум, содержа�
щий предложение создать Верховный комиссариат по делам русских бе�
женцев, задача, которая снова будет поручена Ф. Нансену. Последний
продолжает свою деятельность в пользу русских беженцев вплоть до сво�
ей смерти в 1930 г., когда создается Международное бюро по делам бе�
женцев, преобразованное впоследствии в Управление Верховного комис�
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев19.
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Фильм МККК под названием «Русские беженцы в Константинопо�
ле» документально фиксирует первые мероприятия по оказанию помо�
щи примерно 170 тысячам русских беженцев, высадившихся в Констан�
тинополе в ноябре 1920 г., еще до создания Управления Верховного
комиссара. Французская армия, поддержав военные действия белых ар�
мий против революционных большевиков, эвакуирует войска генерала
Врангеля из Крыма в Константинополь, спасая их тем самым от краха.
Несколькими неделями позже французская армия передает МККК забо�
ту о судьбе беженцев, задачу, которая выполняется с помощью многочис�
ленных зарубежных организаций по оказанию помощи20.
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Сразу же после войны МККК перестает ограничивать свою дея�
тельность вмешательством только в случае конфликтов или по просьбе
правительств. Обогатившись опытом последних лет, он устремляется в
новые сражения, такие, как борьба с эпидемиями и защита детей, – но�
вые направления деятельности, в которых МККК действует, не опираясь
на решения Международных конференций Красного Креста. Тем самым
он расширяет сферу своей деятельности, демонстрируя право на иници�
ативу, которое будет признано за ним a posteriori на X Международной
конференции Красного Креста в 1921 г.

В конце войны появляются новые общества, специализирующиеся
на оказании помощи детям. Наиболее крупное из них – Фонд спасения
детей (Save the Chidren Fund, SCF), основанный в Лондоне в мае 1919 г.
С момента своего создания эта организация ходатайствует перед МККК
об учреждении международного бюро, в задачу которого входили бы
централизованный сбор данных о положении детей в странах Европы, в
особенности Центральной Европы, и сбор средств для оказания им помо�
щи. Так, в ноябре 1919 г. в Женеве создается Международный союз по�
мощи детям, основанный Фондом спасения детей и швейцарским Коми�
тетом помощи детям под патронажем МККК.
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В задачу Международного союза помощи детям не входит самосто�
ятельное проведение каких�либо оперативных мероприятий: он прово�
дит агитационные кампании в пользу защиты детей, затем собранные
средства передает МККК, которому поручается помогать детям там, где
они в этом нуждаются. Благодаря этим фондам некоторые делегации
МККК могут начать деятельность по оказанию помощи детям: организо�
вать кухни, школы, приюты, рабочие мастерские, и т.д.21

Оказание помощи детям быстро становится основным направле�
нием гуманитарной деятельности. В Европе почти повсюду создаются ко�
митеты, образуя эффективную и располагающую значительными средст�
вами сеть организаций по оказанию помощи.

В этой области кино также меняет представление о гуманитарной
помощи и воздействует на чувства благотворителей из числа зрителей.
Благотворительные акции Международного союза помощи детям и Фон�
да спасения детей представлены в четырех из наших девяти фильмов.
Среди них фильм «Акции по оказанию помощи венгерским детям в Бу�
дапеште» полностью посвящен помощи детям. В нем описывается нище�
та, в которой живут жители перенаселенного и разрушенного войной Бу�
дапешта, затем показывается деятельность делегации МККК по
оказанию помощи детям: распределение продуктов питания и организа�
ция работы детей на небольших фабриках, созданных для того, чтобы
дать им средства к существованию.

D.(�6%"*"|,)0 $)5$)

Возвращение военнопленных, происходящее при отсутствии над�
лежащих санитарных условий, миграция населения, спровоцированная
войной и русской революцией, – главные причины волны эпидемий, ко�
торая захлестывает Центральную Европу от Балкан до России. Среди
многочисленных болезней, которые распространяются в этот период, на�
ибольшую озабоченность вызывает одна: сыпной тиф. Весной 1919 г.
только в районе Варшавы регистрируются 800 новых случаев заболева�
ния в неделю22.
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И в этой области МККК решает взять на себя инициативу. В апре�
ле 1919 г. он созывает в Вене межправительственную конференцию с уча�
стием представителей Австрии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехослова�
кии, Украины и Югославии для создания постоянного бюро по борьбе с
эпидемией, конкретные задания которого должны были возлагаться на
членов МККК23. Конференция принимает также решение установить са�
нитарный кордон между Черным и Балтийским морями для системати�
ческого контроля и дезинфекции проезжающих.

Фильм «Борьба с тифом: деятельность МККК в Польше» иллюстри�
рует меры, предпринятые делегацией МККК в Варшаве. В нем показаны
передвижные дезинфекционные установки на карантинном пункте, где
прибывающих раздевают и моют, а также работа специалистов в лабора�
тории, занятых поиском лекарства от этой болезни.

Венская конференция, организованная по инициативе МККК и
проведенная под председательством его вице�президента Фредерика
Феррьера, проходит спустя несколько дней после проведения Каннской
конференции, в ходе которой национальные общества Красного Креста
стран�победительниц приняли почти такие же решения о борьбе с эпи�
демиями.
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Эта новая деятельность, отраженная средствами кино, сталкивает
МККК с неведомым до сих пор явлением: конкуренцией.

В Центральной Европе МККК сотрудничает с национальными об�
ществами Красного Креста, в соответствии с его мандатом. В своей рабо�
те он сталкивается с настороженностью национальных обществ стран
Антанты, мало расположенных к тому, чтобы работать под контролем
МККК, и еще меньше к тому, чтобы сотрудничать с правительствами по�
бежденных стран. МККК приходится, оставаясь при этом представите�
лем национальных обществ Красного Креста побежденных стран, убеж�
дать Лигу и союзников оказывать финансовую поддержку проводимой
им деятельности.
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Освоение новых сфер деятельности и масштаб задействованных
средств требует отныне значительных денежных вложений, которые на�
циональные общества Красного Креста, разделенные своей принадлеж�
ностью либо к ЛОКК, либо к МККК, отказываются вносить. И, вопреки
надеждам председателя Венской конференции, ее решения остаются пу�
стым звуком24. Уже позднее Лига обществ Красного Креста и Лига На�
ций выступают с таким же проектом от своего имени. В Венгрии делега�
ция МККК испытывает схожие затруднения, в результате чего, из�за
отсутствия средств, она закрывается в феврале 1922 г.25

Должен ли МККК, как ему тогда настойчиво предлагали, ограни�
читься исключительно деятельностью в военное время? Имеет ли он за�
конное основание продолжать свою деятельность по оказанию помощи
гражданскому населению? Должен ли уступать место Лиге обществ
Красного Креста, как только вооруженный конфликт заканчивается? Ка�
ково его место в Международном движении Красного Креста?

Когда МККК удается, наконец, собрать X Международную конфе�
ренцию Красного Креста в апреле 1921 г., эти многочисленные вопросы
еще остаются нерешенными.
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Международная конференция обществ Красного Креста – выс�
ший орган Движения. Она объединяет национальные общества Красно�
го Креста всех стран, Лигу и МККК. Ее авторитет придает законность де�
ятельности МККК, она наделяет его полномочиями, она, наконец,
решает вопрос о его финансировании26. 

X Конференция проходит в Женеве с 30 марта по 7 апреля 1921 г.,
впервые после окончания военных действий. Она должна принять реше�
ние по трем вопросам первостепенной важности: разграничение сфер де�
ятельности Лиги и МККК, прерогативы МККК в рамках Движения и фи�
нансирование МККК27.

Все первые фильмы, выпущенные Международным Комитетом
Красного Креста, были заказаны делегациям в течение первых месяцев
1921 г. с указанием доставить их в Женеву к открытию Конференции28.
Некоторые признаки – например, крайне сжатые сроки съемок и прак�
тически одновременная выдача заказов – наводят на мысль, что члены
Комитета в срочном порядке решили снять эти фильмы на местах, чтобы
представить Конференции нечто более захватывающее, чем традицион�
ный отчетный доклад, и получить ее поддержку. В субботу 2 апреля
1921 г. для участников организуется специальный киносеанс, сопровож�
даемый комментариями одного из делегатов, с предшествующим ему
аперитивом29.
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Трудно оценить реальное влияние фильмов, представленных
МККК, на результаты X Конференции. Тем не менее, принятые решения
являются благоприятными для МККК. Он добивается признания своей
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деятельности в мирное время и подтверждения всех своих прерогатив
внутри Движения, в частности, относительно присоединения новых госу�
дарств к Женевским конвенциям. Наконец, одна из резолюций предпи�
сывает национальным обществам Красного Креста финансировать
МККК «пропорционально их размерам и ресурсам30».

Отныне и до принятия Устава Международного Красного Креста в
1928 г. полномочия МККК не ставятся под вопрос, несмотря на продол�
жающийся конфликт с Лигой. Однако средств по�прежнему не хватает,
так как сумм, получаемых от национальных обществ, недостаточно. По�
этому Конфедерации и Швейцарскому национальному банку не раз при�
ходится пополнять счета Комитета, прежде чем в 1925 г. не будет создан
«неотъемлемый фонд», финансируемый швейцарскими промышленны�
ми и финансовыми кругами и призванный страховать МККК от финан�
совой анемии31.
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Во время X Конференции 1921 г. во Дворце выборов организуется
выставка. Каждому национальному обществу Красного Креста выделен
стенд, на котором оно может выставить свое оборудование – носилки,
палатки, наборы для оказания помощи, консервированную пищу и т.д. –
и продемонстрировать свою деятельность. На втором этаже здания уст�
роен кинозал, в котором публике показывают фильмы МККК. Этот зал
задуман как прямое продолжение выставки. Фильмы представлены там
как документальные материалы наряду с картами, плакатами и прочими
экспонатами наглядного характера, заполняющими выставку.

Эти детали помогают лучше понять роль, которую в то время
МККК отводит кино. Стирая расстояние и время, фильмы переносят
зрителей в места, где происходит оказание помощи. Они воспроизводят
только реальные события, не драпируя изображения в драматичес�
кую ткань. Актеры и декорации, эти ухищрения вымышленного кино,
исключаются. Любая робкая попытка выражения чувства через образ ка�
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тегорически отвергается в пользу «беспристрастного» воспроизведения
реальности. Такая, безусловно, невозможная беспристрастность застав�
ляет задуматься об этом первом опыте использования кино в истории
Красного Креста.
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В 1920 г. изображение гуманитарной деятельности уже име�
ет свою историю. В течение второй половины XIX в. развивается наив�
ная форма иконографии гуманитарной деятельности. «Объективные»
формы гравюры, первые военные фотографии восходят к временам
крымского конфликта (1855–1856 гг.) и гражданской войны в США
(1861–1865 гг.)32. Представленные на них жертвы – исключительно сол�
даты, раненные в бою. Рядом с ними – сестры милосердия и санитары,
оказывающие им помощь. На этих изображениях нет гражданских лиц
ни среди жертв, ни среди спасателей; главной харизматической фигурой
остается сестра милосердия: это – время, когда отображение гуманитар�
ной деятельности зачастую перемешивается с христианскими коннота�
циями – мадонна, скорбящая матерь, распростертые мученики и т.д.

Пережитки такого рода представлений продолжают существовать
в фильмах МККК двадцатых годов. В фильме «Русские беженцы в Кон�
стантинополе» улыбающаяся молодая женщина в нарукавной повязке
Красного Креста, идеальный образ медсестры в духе притчи о добром са�
маритянине, появляется много раз. Новизна состоит в том, что она не
оказывает помощь раненым солдатам, а позирует рядом с детьми.

Другой периодически повторяющийся образ в фильмах МККК
двадцатых годов – врач. В противоположность сестре милосердия,
врач олицетворяет не духовную помощь, а материальную заботу о ране�
ных. В послевоенное время врач воплощает также научный авторитет, ко�
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торый гарантирует эффективность помощи и нахождение лекарства от
болезней.

Изображение врача широко используется в фильме «Борьба с ти�
фом: деятельность МККК в Польше». Главным действующим лицом это�
го фильма является врач варшавской делегации Алексис Тарасофф.
Он показан за работой в лаборатории, во время посещения приюта, оп�
роса заключенных, при осмотре дезинфекционного центра. Присутст�
вуя во всех сценах фильма, он, как кажется, один выполняет работу всей
делегации.

Постоянство некоторых символов гуманитарной деятельности про�
является еще в довоенное время. Эмблема в виде красного креста систе�
матически появляется на нарукавных повязках членов обществ оказания
помощи или на транспортных средствах. Таким образом, недвусмысленно
указывается на масштабность материальных средств, задействованных
обществами Красного Креста: машины скорой помощи, поезда, суда и т.д.
Сцены раздачи продуктов питания или оказания медицинской помощи,
часто на фоне очереди ожидающих солдат, символизируют суть гумани�
тарной идеи облегчения страданий33. В каждом из рассматриваемых
фильмов есть по крайней мере одна сцена распределения каких�либо
благ, неважно каких.

Делегат, снимающий пробу супа в лагере военнопленных или бе�
женцев, появляется здесь впервые и являет собой другой стереотип филь�
мов МККК двадцатых годов. Помимо оценки, которую этот делегат, та�
ким образом, дает существенному элементу жизни (выживанию) в
лагерях, у этого жеста есть сверхзадача: представить его на месте жертв и
облечь в визуальную форму тот принцип гуманизма, на котором зиждет�
ся Красный Крест.
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Но подлинную новизну в изображение гуманитарной помощи вно�
сит появление на кинематографической сцене гражданских лиц и детей.

Создание Фонда спасения детей, затем Международного союза по�
мощи детям сыграло, разумеется, первостепенную роль в показе гумани�
тарной деятельности послевоенного времени. Чтобы укоренить в созна�
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нии людей свой визуальный образ, организации помощи детям принима�
ют общую эмблему. Они выбирают для этого медальон, созданный при�
близительно в 1460 г. скульптором Андреа делла Роббиа34 во Флоренции
для украшения фасада больницы Покинутых младенцев. Он представляет
собой спеленатого младенца со сложенными крестообразно руками, под
которым помещен девиз: «Salvate parvulos» (Спасите детей).

Эта эмблема появляется повсюду: она в корреспонденции, в публи�
кациях, на фотографиях и в фильмах. В фильмах она фигурирует на сте�
нах школ, приютов или других зданий, пользующихся финансовой под�
держкой этих двух организаций35.

Одновременно развивается производство печатной продукции
пропагандистского характера с изображением детей. Портреты
обездоленных детей, часто без взрослых, появляются в печати вне какого�
либо реального контекста: эти картинки, как бы объективно передаю�
щие страдания детей, распространяются повсеместно. Жалость и состра�
дание, которые они вызывают, заслоняют истоки и причины этих
несчастий. Брошенный ребенок, голодный ребенок, сирота военного вре�
мени начинают восприниматься, и надолго становятся, воплощением
вселенской скорби и безгласными агитаторами в пользу организаций по
оказанию помощи.

Фильм под названием «Голод: обзор бедственного положения в Са�
ратовской области», в котором показывается помощь, оказанная детям во
время массового голода 1921 г. в Поволжье, заказанный и выпущенный
Фондом спасения детей с целью сбора средств, необходимых для этой
трудной и неоднозначной спасательной операции, имел невиданный в ис�
тории гуманитарного кино прокат36. Он показывает крайнюю нищету де�
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тей в Саратовской области – именно кадры с умирающими детьми дали
толчок к дальнейшему массовому использованию образов детей в произ�
водстве печатной продукции гуманитарной направленности.

Эти кадры нищеты и смерти русских детей радикально контрасти�
руют с видеорядом фильмов МККК. Там страдания детей также присутст�
вуют, но они сопровождаются показом оказания им помощи. В фильме
«Акции по оказанию помощи венгерским детям в Будапеште» сначала
показываются бедные дети в лачугах, что напоминает пропагандистские
кадры Международного союза помощи детям. Но большая часть фильма
посвящена акциям оказания помощи этим детям. На экране одна за дру�
гой появляются группы детей, направляющихся к кухням, где им раздают
еду, или занятых работой в созданных для них мастерских.
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В свою очередь, изображения детей оказывают влияние на то, как
показываются главные адресаты гуманитарной помощи: военнопленные
и беженцы.

Уже в кадрах фильма «Репатриация военнопленных через Щецин
и Нарву» заметны следы этой эволюции. После долгих сроков пребыва�
ния в заключении редко кто из военнопленных еще носит во время репа�
триации узнаваемую военную форму. К тому же, некоторые из них по�
встречали женщин, на которых женились и которых увозят с собой.
Некоторые планы фильма выхватывают из толпы то одного, то другого
пленного и представляют их уже не как солдат, а как просто людей, граж�
данских лиц.

Эта тенденция усиливается в фильме, снятом МККК в 1923 г., о
греко�турецкой войне. В нем показаны исхудавшие греческие заключен�
ные в отрепьях и дырявой обуви: снова в центре внимания несчастье
именно отдельных людей; то же самое – при освещении происходивших
в тот же период операций МККК по оказанию помощи военнопленным
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и гражданским беженцам в Греции и Турции или же акций в пользу ос�
татков армии Врангеля, высадившейся в Константинополе с женщинами
и детьми37.

Сразу же после войны организации по оказанию благотворитель�
ной помощи начинают все чаще помогать гражданским лицам. Это при�
водит к постепенному исчезновению кинематографического изображе�
ния военнопленных и беженцев: все получатели гуманитарной помощи
изображаются жертвами по принципу биполярности: на одном полюсе
помещаются невинные жертвы, на другом – гуманитарные организации,
приходящие к ним на помощь38. Страдание в этом случае описывается и
ощущается зрителем как универсальная и отвлеченная от исторических
обстоятельств данность, существование которой и делает необходимой
ту борьбу, которую ведут организации по оказанию помощи.
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Кадры с изображением жертв немедленно используются так назы�
ваемыми отделами пропаганды гуманитарных учреждений для поиска
денег. В одном редком документе Международного союза помощи де�
тям, который датирован мартом 1920 г., рассказывается, как изображе�
ния жертв используются этой благотворительной организацией в кампа�
ниях по сбору денежных средств39.

Продажа фотографических или рисованных почтовых открыток
стала повсеместной во время Первой мировой войны. Эта практика про�
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должается и в послевоенное время, хотя ее успех сдерживается затрата�
ми на издание и сбыт.

В 20�х гг. публичное выступление остается главным средством про�
паганды гуманитарных ценностей. Перед аудиторией, собранной в ка�
ком�либо общественном месте – зале муниципалитета, мэрии, школе
и т.п., выступает делегат, который рассказывает о гуманитарном положе�
нии в каком�либо регионе или в какой�либо группе населения, а затем
призывает присутствующих оказать своими пожертвованиями требуе�
мую гуманитарную помощь. Для пущей убедительности присутствую�
щим показывают диапозитивы. Эти «световые проекции», как их тог�
да называют, иллюстрируют с помощью изображения речь докладчика
и участвуют в создании «эмоциональной среды, которая вызывает состра�
дание» 40.

Скоро кино занимает свое место в гуманитарной пропаганде, за�
меняя собой световые проекции. Немые фильмы традиционно сопро�
вождаются игрой на фортепиано, но некоторые документальные ленты
представляются публике и комментируются во время сеанса докладчи�
ком или «зазывалой»41.

На волне успеха киносеанс�спектакль быстро приходит на смену
конференции, сопровождаемой показом иллюстраций, и становится ос�
новным элементом гуманитарной пропаганды.

Одновременно с этим кинохроника и печатные периодические из�
дания начинают подхватывать обращения гуманитарных организаций.
Зарождающаяся связь, которая устанавливается между агентствами пе�
чати и гуманитарными учреждениями, делает возможной организацию
первых международных кампаний по оказанию помощи, в которых вли�
яние изобразительного ряда играет отныне центральную роль42.

В ходе международной акции оказания помощи голодающим в
России фильм впервые играет определяющую роль в успехе кампании по
привлечению денежных средств. Оба фильма, привезенные Ф. Нансеном
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из России, были переведены на несколько языков и достигли даже Япо�
нии43. Некоторые драматические кадры, например, тот, где показан
умерший от холода подросток, воспроизведены в тысячах экземпляров и
возведены в разряд знаковых символов СМИ. Гуманитарная пропаганда
отныне способна вызвать порыв международной солидарности.
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Тяжеловесность киносъемочных аппаратов и сложность их ис�
пользования сказываются, в свою очередь, на качестве кадров, которые
остаются весьма статичными. Позирование при съемках является систе�
матическим, так же как и тенденция снимать спереди: оба этих призна�
ка характерны для кино двадцатых годов. Эффекты киносъемки ограни�
чиваются горизонтальным вращением камеры, а также редкими
наплывами. Фильмы зачастую содержат длинные панорамные планы, де�
тализирующие, например, лица беженцев, выстроенных по этому случаю
в ряд. Участвующие в съемках люди, непривычные к кинокамерам, пере�
ходят от неподвижности фотографического позирования к улыбке, вы�
званной затянувшимся временем киносъемки.

На местах съемка фильмов поручается местным операторам. Ни�
какого сценария заранее не пишется, постановщику сообщается только
список мест или же общая идея44. Иногда оператора сопровождает деле�
гат и сам выбирает объекты для съемки.

Монтаж фильма и написание титров также осуществляются на ме�
стах. Когда в Женеве получали фильмы, то зачастую в титрах обнаружи�
вались смысловые противоречия или орфографические ошибки, что вы�
нуждало либо заменять их, либо убирать в «окончательном» варианте.
Поэтому фильмы были частично перемонтированы в Женеве перед по�
казом на X Конференции. 

Впрочем, отснятые кадры рассматривались в то время как сырой
материал, происхождение и связность которого не имели большого зна�
чения. Фильмы часто разбиваются на части и перемонтируются с други�
ми кадрами, взятыми из различных источников, для производства новых
фильмов. Таким образом, повторный монтаж, воспроизведение и мик�
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ширование являлись тогда обычными операциями, чем и объясняется
фрагментарный характер некоторых фильмов.

Относительно распространения гуманитарных фильмов двадца�
тых годов наши познания ограничены. Некоторые международные, рас�
сеянные по Европе, сети проката уже действуют, о чем свидетельствуют
многочисленные копии фильма «Голод в России», но как они работали,
остается неизвестным. Запрошенные по этому поводу архивы дают по�
нять, что фильмы переходили из рук в руки в результате индивидуальных
контактов и в зависимости от возникающих на тот или иной момент по�
требностей в «пропаганде». Но уже совсем по�иному обстоит дело с ки�
нохроникой, которая в середине двадцатых годов располагает быстро�
действующей и эффективной международной сетью, контролируемой
несколькими крупными производственными фирмами45.
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Гуманитарное кино вписывается в рамки течения «просветитель�
ского кино», вокруг которого в начале XX в. частично сосредотачиваются
размышления о судьбах кинематографа46.
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Сразу же после своего появления в 1919 г. Лига обществ Красного
Креста решает использовать кино для просвещения населения в области
здравоохранения и «общественного воспитания»47. В 1921 г. она распола�
гает уже шестью десятками фильмов, по большей части из США48. Сек�
ретариат ЛОКК наладил систему бесплатной выдачи фильмов во времен�
ное пользование национальным обществам Красного Креста. Фильмы
должны были знакомить аудиторию с деятельностью обществ Красного
Креста, а также способствовать подготовке санитарного персонала и рас�
пространению профилактических медицинских мер.

Передвижные киногруппы, которые разъезжают по Польше и Че�
хословакии в 1922–1923 гг., представляют собой одно из первых начина�
ний в этом направлении49. В 1929 г. Лига располагает каталогом, в кото�
рый включено более 200 фильмов о защите детей, об эпидемических
болезнях, бытовой гигиене, оказании помощи в случае бедствий и т.д.50

Фильм «Борьба с тифом: деятельность МККК в Польше» частично
вписывается в этот новый проект. МККК, желая продемонстрировать,
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что он также начал реальную борьбу с инфекционными заболеваниями,
выпускает фильм о мероприятиях, направленных на остановку эпиде�
мии тифа. Фильм начинается со сцены в лаборатории, где два научных со�
трудника проводят исследования. Некоторые опыты сняты на пленку, и
зрителю показывают увеличенные под микроскопом изображения бак�
терии тифа и их переносчика – вши. Эти кадры, необычные для гумани�
тарного фильма, относятся к другому направлению воспитательного ки�
но, а именно, научно�популярному кинематографу.

В самом деле, популяризация посредством кино результатов науч�
ных исследований и мер гигиены для предупреждения эпидемий является
частью единого проекта использования кинематографа в дидактических и
нравственных целях и выходит за рамки гуманитарной деятельности.

u�.#.�.;"2 3w",(.*2 �)� #�*3.4."3)!.

В июне 1921 г. по инициативе Швейцарского общества Красного Кре�
ста создается Швейцарское учебное и народное кино (CSPS). Эта компания
намеревается образовывать молодежь через просветительское кино, одно�
временно предупреждая ее об опасностях кино с вымышленным сюжетом.
Жан Брошэ, режиссер фильма «МККК в Женеве: деятельность в послевоен�
ное время», руководит романской секцией Швейцарского учебного и народ�
ного кино начиная с 1923 г. Этот же режиссер создает в 1928 г. организацию
кинопередвижек под названием Романское народное кино (CPS), которая
закупает просветительские фильмы – главным образом нравственно�нази�
дательного характера – и демонстрирует их в сельской местности.

В 1922 г. в городе Базеле создается «кантональная кинематографи�
ческая палата», которая будет позднее преобразована в Швейцарское об�
щество учебного и научного кино51. Благодаря этому обществу Базель ста�
новится средоточием исследований в области просветительского кино и
организует, в апреле 1927 г., под эгидой Лиги Наций, Первую европей�
скую Конференцию учебного фильма. В следующем году Конференция
создает Международный институт просветительского кино, который
размещается в Риме. Этот институт будет функционировать как центр
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наблюдения за эволюцией учебного кинематографа вплоть до его ликви�
дации фашистским режимом в 1938 г.

�1$%!)�%(!%5",(.,%4%!0%",.*( 0*�2.$"3)!.

К концу Первой мировой войны гуманитарные учреждения впервые
сталкиваются с необходимостью вести диалог с представителями общест�
венности, которые могли бы поддерживать и финансировать их деятель�
ность вместо бывших воюющих сторон. Среди различных СМИ, используе�
мых в так называемых отделах пропаганды этих учреждений, кинематограф
кажется наиболее многообещающим. Вызывая всеобщий энтузиазм благо�
даря универсальному языку изображения, кинематограф представляется в
те времена средством, способным дойти до всех классов населения и обеспе�
чить невиданное распространение идей гуманизма.

Используя кино в целях пропаганды, эти учреждения породили но�
вый тип кино – гуманитарное кино, вписывающееся в направление про�
светительского, или «невымышленного», кино52. Между тем, гуманитар�
ное кино обладает своими собственными характеристиками, о чем
наглядно свидетельствуют фильмы, сохранившиеся в архивах МККК. 

С самого начала в рамках этого жанра снимаются фильмы, цель ко�
торых, в первую очередь, – привлечь внимание зрителей к страданию
жертв разного рода и собрать пожертвования в их пользу. Показывая ка�
дры смерти, разрушений или крайней нищеты, эти фильмы вызывают
чувство вины и побуждают к благотворительности. Фильмы этого типа
быстро распространяются, что доказывает прокат по всему миру филь�
мов о голоде в России 1921 г., и становятся непосредственным фактором
успеха гуманитарных кампаний.

Далее, к этому жанру относятся фильмы, создающие имидж органи�
зации, предназначенные оправдать в глазах правительств, конкурирующих
гуманитарных учреждений и общественного мнения существование гума�
нитарной организации, выпустившей данный фильм. Фильмы этого типа, де�
лающие больший акцент на эффективность и необходимость выполняемой
миссии, чем на переносимые жертвами страдания, направлены, прежде все�
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го, на их индивидуализацию и повышение внимания к ним в СМИ. Таков
фильм «МККК в Женеве: деятельность в послевоенное время».

Наконец, особое место в гуманитарной пропаганде, осуществляе�
мой средствами кино, занимают фильмы, призванные документально от�
разить работу гуманитарных организаций на местах. Работа делегатов и
средства, задействованные учреждениями, в которых они работают, на�
ходятся на переднем плане, в то время как условия выживания получаю�
щего помощь населения лишь бегло упоминаются. Эти фильмы дают ли�
шенное, в какой�то степени, драматизма представление о гуманитарной
деятельности, не имеющее строго рекламных целей. Им присущи неко�
торые признаки других жанров образовательного кино, например, учеб�
ных или научно�популярных фильмов, как это видно на примере фильма
«Борьба с тифом: деятельность МККК в Польше».

Фильмы, сохранившиеся в архивах МККК, свидетельствуют о пер�
вых шагах гуманитарного кино, сознающего свои возможности убеждать
и понимающего силу драматургических эффектов, но проявляющего, од�
нако, сдержанность в использовании изобразительных средств, находя�
щихся в его распоряжении. Связанный в силу своей природы с понятия�
ми реальности и злободневности, гуманитарный фильм сочетает в
себе, соразмерно поставленной цели, показ страдающего населения и де�
монстрацию той помощи, которую несут ему учреждения – вкладчики
средств.

Итак, первые шаги гуманитарного кино совпали с растущим жела�
нием распространить право получения помощи на новую категорию
жертв, гражданское население. Фильм является тем новым средством
пропаганды, которое рассказывает об этом населении и глубоко меняет
общественное видение гуманитарной деятельности. Он включает в ее ор�
биту стихийные бедствия и материализует совершающуюся революцию,
которая выдвигает гражданского человека на первый план гуманитарной
деятельности, заменяя им солдата. Таким образом, гуманитарным орга�
низациям окончательно удается установить нужное соотношение между
степенью страдания жертв, работой спасателей и интересами зрителя.
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Генеральная конференция, 
напоминая о резолюции 31 С/26, в которой, в частности, Генеральному

директору было предложено представить Генеральной конферен�
ции на ее 32�й сессии проект декларации, касающейся преднаме�
ренного разрушения культурного наследия, 

рассмотрев документы 32 С/25 и Аdd,
1. принимает Декларацию ЮНЕСКО, касающуюся преднамеренного

разрушения культурного наследия, с поправками, внесенными в
свете обсуждений, и содержащуюся в Приложении к настоящей
резолюции;

2. настоятельно призывает государства�члены принять соответствую�
щие меры по содействию осуществлению Декларации и способст�
вовать претворению в жизнь ее положений;

3. предлагает Генеральному директору принять необходимые меры к то�
му, чтобы обеспечить распространение Декларации и связанную с
ней последующую деятельность, в частности среди учреждений си�
стемы Организации Объединенных Наций и других соответствую�
щих межправительственных и неправительственных организаций.

Приложение Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного
разрушения культурного наследия

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по во�
просам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже на
свою тридцать вторую сессию в 2003 г.,
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напоминая о трагическом разрушении скульптурных изображений
Будды в Бамиане, потрясшем все международное сообщество,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с растущим числом ак�
тов преднамеренного разрушения культурного наследия,

ссылаясь на пункт 2 (с) статьи I Устава ЮНЕСКО, согласно которому
на ЮНЕСКО возложена задача обеспечивать сохранение, увеличение
и распространение знаний, «заботясь о сохранении и охране мирово�
го наследия человечества – книг, произведений искусства и памятни�
ков исторического и научного значения, а также рекомендуя заинте�
ресованным странам заключение соответствующих международных
конвенций»,

напоминая о принципах, содержащихся во всех конвенциях, реко�
мендациях, декларациях и хартиях ЮНЕСКО об охране культурного
наследия,

памятуя о том, что культурное наследие является одним из важных
компонентов культурной самобытности общин, групп и отдельных
лиц, а также социальной сплоченности, в связи с чем его преднамерен�
ное разрушение может иметь неблагоприятные последствия для чело�
веческого достоинства и прав человека,

вновь подтверждая один из основополагающих принципов Преамбу�
лы к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта, согласно которому «ущерб, наноси�
мый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для
культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ
вносит свой вклад в мировую культуру»,

напоминая о принципах, касающихся охраны культурного наследия в
случае вооруженного конфликта, которые были установлены в Гааг�
ских конвенциях 1899 г. и 1907 г. и, в частности, в статьях 27 и 56 По�
ложения четвертой Гаагской конвенции 1907 г., а также в других по�
следующих договорных актах,
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принимая во внимание уровень развития норм международного
обычного права, подтвержденных также соответствующим преце�
дентным правом, которые относятся к охране культурного наследия в
мирное время, а также в случае вооруженного конфликта,

напоминая также о подпунктах (b) (iх) и (е) (iv) пункта 2 статьи 8
Римского статута Международного уголовного суда и, в надлежащих
случаях, о пункте (d) статьи 3 Статута Международного уголовного
трибунала по бывшей Югославии, касающихся преднамеренного раз�
рушения культурного наследия,

вновь подтверждая, что урегулирование вопросов, не охватываемых в
полной мере настоящей Декларацией и другими международно�пра�
вовыми актами, касающимися культурного наследия, будет и далее
определяться принципами международного права, принципами чело�
вечности и требованиями общественного сознания,
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Международное сообщество признает важное значение охраны
культурного наследия и вновь заявляет о своей приверженности борьбе с
его преднамеренным разрушением в любой форме, с тем чтобы обеспе�
чить возможность передачи такого культурного наследия последующим
поколениям.
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1. В настоящей Декларации рассматриваются вопросы преднаме�
ренного разрушения культурного наследия, включая культурное насле�
дие, связанное с природным объектом.

2. Для целей настоящей Декларации «преднамеренное разруше�
ние» означает акт, совершаемый с целью разрушить культурное наследие
полностью или частично, тем самым подорвав его целостность, таким
способом, который представляет собой нарушение международного пра�
ва или неоправданное покушение на принципы человечности и требова�
ния общественного сознания, в последнем случае в той мере, в которой
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такие акты еще не регулируются основополагающими принципами
международного права.
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1. Государствам надлежит принимать все соответствующие меры для преду�
преждения, предотвращения, прекращения и пресечения актов преднаме�
ренного разрушения культурного наследия, где бы оно ни находилось.

2. Государствам надлежит в рамках своих экономических ресурсов принимать
соответствующие законодательные, административные, образовательные и
технические меры для охраны культурного наследия, а также периодически
пересматривать эти меры в целях обеспечения их соответствия меняющим�
ся национальным и международным стандартам в сфере охраны культурно�
го наследия.

3. Государствам надлежит всеми соответствующими средствами стремиться
обеспечивать уважение культурного наследия в обществе, особенно при
помощи образовательных, разъяснительных и информационных про�
грамм.

4. Государствам надлежит:
(а) стать сторонами Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных

ценностей в случае вооруженного конфликта и двух Протоколов
1954 г. и 1999 г. к этой Конвенции, а также Дополнительных прото�
колов I и II к четырем Женевским конвенциям 1949 г., если они еще
не присоединились к этим правовым актам;

(b) содействовать разработке и принятию правовых актов, обеспечива�
ющих более высокий стандарт в сфере охраны культурного насле�
дия; и

(c) содействовать согласованному осуществлению существующих и бу�
дущих правовых актов, касающихся охраны культурного наследия.
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При осуществлении деятельности в мирное время государствам
надлежит принимать все соответствующие меры для того, чтобы она осу�
ществлялась таким образом, при котором обеспечивается охрана куль�
турного наследия, в частности в соответствии с принципами и целями
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Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия
1972 г., Рекомендации, определяющей принципы международной регла�
ментации археологических раскопок 1956 г., Рекомендации о сохране�
нии культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате
проведения общественных или частных работ 1968 г., Рекомендации об
охране в национальном плане культурного и природного наследия 1972 г.
и Рекомендации о сохранении и современной роли исторических ансам�
блей 1976 г.
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Государствам, которые вовлечены в вооруженный конфликт, име�
ющий международный или немеждународный характер, включая случай
оккупации, надлежит принимать все соответствующие меры для осуще�
ствления своей деятельности таким образом, при котором обеспечивает�
ся охрана культурного наследия, в соответствии с обычным международ�
ным правом и с принципами и целями международных соглашений и
рекомендаций ЮНЕСКО об охране такого наследия в ходе военных дей�
ствий.
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Государство, которое преднамеренно разрушает культурное насле�
дие, имеющее большое значение для человечества, как внесенное, так и
не внесенное в список, составляемый ЮНЕСКО или другой международ�
ной организацией, либо преднамеренно не принимает соответствующих
мер для запрещения, предупреждения, прекращения и наказания любых
действий по преднамеренному разрушению такого культурного насле�
дия, несет ответственность за такое разрушение в той мере, в которой это
предусмотрено международным правом.
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Государствам надлежит принимать все соответствующие меры со�
гласно международному праву для установления юрисдикции и обеспече�
ния действенных уголовных санкций в отношении тех лиц, которые совер�
шают или приказывают совершить акты преднамеренного разрушения
культурного наследия, имеющего большое значение для человечества, как
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внесенного, так и не внесенного в список, составляемый ЮНЕСКО или
другой международной организацией.
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1. Государствам надлежит сотрудничать друг с другом и с ЮНЕСКО в це�
лях охраны культурного наследия от преднамеренного разрушения.
Такое сотрудничество, по меньшей мере, предполагает:
(i) предоставление информации относительно обстоятельств, создаю�

щих опасность преднамеренного разрушения культурного насле�
дия, и обмен такой информацией; 

(ii) проведение консультаций в случае фактического разрушения куль�
турного наследия или грозящей опасности такого разрушения; 

(iii) рассмотрение оказания государствам по их просьбе помощи в со�
действии осуществлению образовательных программ, повышению
информированности и созданию потенциала в целях предупрежде�
ния и пресечения любых актов преднамеренного разрушения куль�
турного наследия; 

(iv) оказание судебной и административной помощи по просьбе заин�
тересованных государств в деле пресечения любых актов преднаме�
ренного разрушения культурного наследия.

2. В целях обеспечения более всеобъемлющей охраны каждое государст�
во призывается принимать все соответствующие меры согласно меж�
дународному праву для сотрудничества с другими соответствующими
государствами в целях установления юрисдикции и обеспечения дей�
ственных уголовных санкций в отношении лиц, которые совершили
или приказали совершить акты, указанные выше (VII – Индивидуаль�
ная уголовная ответственность), и которые находятся на территории
этого государства, вне зависимости от гражданства этих лиц и места
совершения таких актов.
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При осуществлении настоящей Декларации государства признают
необходимость соблюдения международных норм, касающихся установ�
ления уголовной ответственности за грубые нарушения прав человека и
международного гуманитарного права, в частности в случаях, когда пред�
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намеренное разрушение культурного наследия связано с такими нару�
шениями.
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Государствам надлежит принимать все соответствующие меры для
как можно более широкого распространения настоящей Декларации
среди общественности и целевых групп, в том числе путем организации
кампаний по информированию общественности.
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XXVIII Международная конференция Красного Креста и Красного
Полумесяца, посвященная теме «Защита человеческого достоинства»,
проходила в Женеве с 2 по 6 декабря 2003 г. В Конференции участвовали
1709 делегатов, представляющих 153 правительства, 176 официально
признанных национальных обществ, а также 65 наблюдателей.

Данная Конференция собрала больше участников, чем предыду�
щие; кроме того, многие государства были представлены министрами, за�
местителями министров, государственными секретарями и другими по�
литическими деятелями. Эти два фактора свидетельствуют о повышении
интереса к Конференции и к международному гуманитарному праву.
Как обычно, Конференции предшествовали заседание Генеральной ас�
самблеи Федерации (с 28 по 30 ноября) и заседание Совета делегатов
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
(с 30 ноября по 2 декабря).
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Основные темы уставных заседаний были определены междуна�
родной обстановкой, характеризующейся усилением международной
напряженности, переосмыслением роли государства и новой вспышкой
эпидемий, средств для борьбы с которыми современная медицина пока
не находит.

Люди надеялись, что сразу после падения берлинской стены насту�
пит период мира и стабильности. Однако следует признать, что эти на�
дежды быстро угасли. Террористические акты 11 сентября 2001 г., война
в Афганистане, а затем в Ираке вызвали новый раскол мирового сообще�
ства, который продолжает усугубляться. Возврат к гонке вооружений
свидетельствует об усилении международной напряженности, что при�
водит также к тому, что ставится под сомнение актуальность междуна�
родного гуманитарного права.

В то же время, переосмысление роли государства, оспаривание –
а в ряде стран даже полный демонтаж – модели государства всеобщего
благополучия (welfare State), создававшейся обществом в течение не�
скольких десятилетий после Второй мировой войны, обнажили бедствен�
ное положение и отверженность части населения, которое не может
не волновать Международное движение Красного Креста и Красного
Полумесяца.

Наконец, эпидемия СПИДа, новая вспышка заболеваний туберку�
лезом в странах, где эта болезнь считалась искорененной, появление ви�
русов и бактерий, не поддающихся воздействию современных методов
лечения, разработанных в последние десятилетия, напомнили об уязви�
мости людей и общества и об ограниченных возможностях медицины и
поколебали уверенность в защищенности, которая возникла у людей в
результате появления антибиотиков и победой над вековыми болезнями.

В подобной ситуации проведение Международной конференции
Красного Креста и Красного Полумесяца должно было стать событием
исключительной важности. Но в то же время политическая напряжен�
ность в период созыва Конференции была неизмеримо выше, чем во вре�
мя проведения Конференций 1995 и 1999 гг. Политическая обстановка
на Ближнем Востоке могла реально повлиять на ход Конференции, учи�
тывая, что накануне ее открытия был подписан израильско�палестин�
ский договор, называемый также «Женевская инициатива». И, наконец,
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отсутствие единодушия по поводу выбора эмблемы грозило внести рас�
кол в Движение.

Сделав основной темой всей работы Конференции тему «Защита
человеческого достоинства», Международное движение Красного Крес�
та и Красного Полумесяца четко обозначило в качестве главного направ�
ления своих обсуждений защиту человека и его основных прав.

Это позволяет понять цели, стоящие перед Международным Ко�
митетом Красного Креста и Международной Федерацией обществ Крас�
ного Креста и Красного Полумесяца – организаторами заседаний Сове�
та делегатов и Международной конференции.
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� обязать составные части Движения – национальные общества,
МККК и Федерацию – осознать свою ответственность перед ли�
цом растущей нетерпимости общества по отношению к инако�
мыслящим и более четко определить свою роль в этой ситуации;

� оценить прогресс, достигнутый с 1999 г. в вопросе разработки эм�
блемы, и поручить Постоянной комиссии продолжить работу в
этой области;

� подтвердить положения, определяющие деятельность Движения,
и в частности положения Севильского соглашения, регламентиру�
ющие порядок проведения международных мероприятий.
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� XXVIII Конференция должна недвусмысленно заявить о том, что
все современные вооруженные конфликты должны быть урегули�
рованы в соответствии с нормами международного гуманитарного
права;

� Конференция должна согласиться с основными выводами, касаю�
щимися лиц, пропавших без вести, сделанными Конференцией
экспертов, проведенной в феврале 2003 г.1;

� Конференции следует учесть гуманитарные последствия примене�
ния некоторых видов оружия и призвать государства принять кон�
кретные меры по борьбе с ними;
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� уточнить условия сотрудничества между национальными общест�
вами и их государствами;

� решительно осудить любую форму дискриминации или стигмати�
зации жертв инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ�инфек�
ции/СПИДа.
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Основные вопросы, касающиеся участия в заседании, относились к
представителям Ирака и Иракского Красного Полумесяца, а также к
представителям Палестины, израильской организации Маген Давид
Адом (МДА) и Палестинского Красного Полумесяца. Решения были най�
дены в ходе предварительных переговоров, которые в основном проводил
член Постоянной комиссии Конференции посол Томас Купфер (Швей�
цария). Эти решения были безоговорочно приняты на уставных заседа�
ниях. MДA и Палестинский Красный Полумесяц участвовали в уставных
заседаниях в качестве наблюдателей, располагаясь рядом на одной ска�
мье, как национальные общества, ожидающие официального признания.
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Церемония открытия Совета делегатов была посвящена вручению
медалей Анри Дюнана, которые получили в этом году г�жа Моника Баск,
бывший президент Общества Красного Креста Республики Кот д’Ивуар,
г�н Андре Дюран, бывший генеральный делегат и исследователь истории
МККК, профессор Фриц Кальсховен, отдающий много времени разви�
тию и распространению знаний о международном гуманитарном праве,
и г�жа Норин Миноге, доброволец Австралийского Красного Креста.
На церемонии открытия также выступила принцесса Нидерландов Мар�
грит с отчетом о работе Постоянной комиссии, председателем которой
она являлась с 1995 по 2003 г.

Председателем Совета делегатов был избран Якоб Келленбергер,
Президент МККК, а заместителем председателя Совета – Хишам Харун
Хашим, вице�президент Общества Красного Полумесяца Малайзии.

Некоторые темы стали предметом особого внимания во время де�
батов.
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Прежде всего, обсуждалась подготовка Международной конферен�
ции с представлением докладов по трем пунктам:

� Биотехнология, вооружение и человечество
� Эмблема
� Вспомогательная роль национальных обществ в гуманитарной сфере

Тема помощи государству в гуманитарной сфере привлекла особое
внимание национальных обществ, которые оценили работу, проведен�
ную Федерацией, и настаивали на продолжении этой работы в будущем2.
Большое количество выступлений на пленарном заседании было посвя�
щено обсуждению эмблемы; однако резолюция по этому вопросу полу�
чила одобрение и была принята без изменений3. Совет также принял ре�
золюцию в поддержку инициативы МККК по вопросу биотехнологии и
рекомендовал национальным обществам внедрять ее в национальном
масштабе4.

Претворение в жизнь Севильского соглашения стало предметом
многих выступлений представителей национальных обществ, которые
высказывали пожелания о том, чтобы к ним больше прислушивались при
координации проведения международных мероприятий по оказанию
гуманитарной помощи. Многие выступающие подчеркивали, что пред�
стоит большая работа по претворению в жизнь Севильского соглашения,
учитывая возрастающую сложность проводимых гуманитарных акций,
риск инструментализации гуманитарных действий и опасности, подсте�
регающие на местах участников гуманитарных акций.

Заключительная резолюция, принятая по этому вопросу, предус�
матривает создание специальной рабочей группы в рамках Постоянной
комиссии, которая будет определять процедуру участия составных час�
тей Движения в проводимых операциях. Резолюция подчеркивает роль,
которая отводится национальному обществу той страны, где проводится
акция, а также национальным обществам других государств, принимаю�
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щих участие в операции. В данную группу входят представители МККК,
Федерации и национальных обществ. В своей работе Группа будет руко�
водствоваться положениями Устава Движения. Решения будут прини�
маться на основе консенсуса5.

Одновременно с этим Совет продлил полномочия специальной
группы внутри Постоянной комиссии, занимающейся оценкой и анали�
зом деятельности членов Движения по претворению в жизнь Стратегии
Движения, принятой в 2001 г.6

Кроме того, Совет призвал всех участников Движения поощрять
разнообразие мнений и бороться с любыми проявлениями дискримина�
ции или нетерпимости. Таким образом, Совет подтвердил обязательст�
во всех членов Движения, с одной стороны, распространять и внедрять
основополагающие принципы, а также пропагандировать общечеловече�
ские ценности, не знающие религиозных, культурных, политических и
этнических границ, а с другой стороны – своими действиями преду�
преждать развитие и возникновение ситуаций, способных вызвать дис�
криминацию и привести к маргинализации и исключению людей из
жизни общества. Резолюция, принятая Советом, содержит план дейст�
вий, который должен служить основой для реализации предложенных
мер7. Эта резолюция свидетельствует о решимости Движения бороться с
проявлениями непримиримости и дискриминации, свидетелем которых
оно сегодня становится.

«Деятельность Движения в защиту беженцев и лиц, перемещен�
ных в пределах своей страны» – этот пункт, включенный в повестку дня
в развитие резолюции, принятой Советом делегатов 2001 г., должен был
напомнить участникам Движения о необходимости продолжать и разви�
вать деятельность, направленную на защиту беженцев и перемещенных
лиц. Принятая резолюция содержит документ, озаглавленный «Мини�
мальные позиции, которые должны быть включены в соглашения по опе�
ративным мероприятиям между составными частями Движения и их
внешними оперативными партнерами». Этот документ содержит ряд
правил, критериев и положений, которые должны быть выполнены при
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подписании договора с внешним партнером для того, чтобы гарантиро�
вать соблюдение принципов и стратегий Движения, а также использова�
ние эмблемы в соответствии с правилами, принятыми Движением8.

Совет делегатов также продлил до конца 2009 г. Стратегию Движе�
ния, касающуюся противопехотных мин, и распространил ее действие на
взрывоопасные пережитки войны. Он обратился к составным частям
Движения с призывом участвовать в мероприятиях, проводимых с целью
запретить применение боеприпасов (включая кассетные бомбы) в зонах
проживания гражданского населения или в непосредственной близости
от них9.
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Благодаря презентации, проведенной с помощью аудио�визуаль�
ных средств и иллюстрирующей основные чрезвычайные ситуации, с ко�
торыми сталкивается человечество, церемония открытия напомнила о
тех проблемах, которые связаны с темой конференции – «Защита чело�
веческого достоинства». Каролина Вайатт, журналистка компании Би�
Би�Си, в своем докладе затронула четыре темы: последствия применения
некоторых видов оружия; судьба людей, считающихся пропавшими без
вести во время вооруженных конфликтов; последствия чрезвычайных си�
туаций; и стигматизация лиц, зараженных вирусом СПИДа.

Эти темы нашли свое отражение в докладах принцессы Нидерлан�
дов Маргрит, председателя Постоянной комиссии10, Министра иност�
ранных дел Швейцарии, федерального советника г�жи Мишлин Кальми�
Рей, представлявшей правительство принимающего государства и власти
Женевы, а также в аудио�визуальном послании Нельсона Манделы.

Два приглашенных оратора выступили от имени близких родст�
венников лиц, пропавших без вести, и от имени лиц, зараженных виру�
сом СПИДа, а затем молодые добровольцы с пяти континентов напом�
нили присутствующим об основополагающих принципах Красного
Креста и Красного Полумесяца.
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Участники Конференции в течение двух с половиной дней излага�
ли на пленарных заседаниях свои основные проблемы, свои позиции по
конкретным вопросам и говорили о своих обязательствах в связи с гума�
нитарными акциями и темами, обсуждавшимися на Конференции. Вы�
ступления 124 делегаций на пленарных заседаниях предоставили также
многим представителям правительств возможность выразить свою под�
держку деятельности составных частей Движения и рассказать о прини�
маемых в национальном масштабе мерах по выполнению обязательств,
принятых на Конференции 1999 г.
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По предложению Совета делегатов, председателем Конференции
был избран Хайме Рикардо Фернандес Урриола, президент Общества
Красного Креста Панамы. Заместителями председателя были избраны 
г�жа посол Иоланда Бике, постоянный представитель Габона, д�р Абдель�
кадер Бухруфа, президент Общества Красного Полумесяца Алжира, 
г�н Хишам Харун Хашим, вице�президент Общества Красного Полумеся�
ца Малайзии, и д�р Рене Риноу, президент Общества Красного Креста
Швейцарии11.
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Важные и ожидаемые всеми участниками доклады Президентов
МККК и Федерации нашли множество откликов. Эти доклады опублико�
ваны в последнем номере Журнала12. 
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На эту тему высказалось очень много делегаций. Обзор их выступ�
лений позволяет выделить следующие основные вопросы:
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� отмечался очень большой интерес к международному гуманитар%
ному праву, в частности важность и необходимость его примене�
ния во время вооруженных конфликтов. Некоторые делегаты с со�
жалением отмечали, что те лица, которые обязаны соблюдать
положения международного гуманитарного права, зачастую са�
ми выражают сомнения по поводу их действенности, чтобы укло�
ниться от своих обязательств. Предлагались различные способы
улучшения соблюдения гуманитарного права, например: борьба с
ненаказуемостью; обращение к Международной комиссии по ус�
тановлению фактов; усиление защитной функции МККК; мобили�
зация гражданского общества;

� участники Конференции единодушно осудили террористические
акты, направленные против гражданского населения, и напомни�
ли, что человеческое достоинство страдает не только от нарушений
гуманитарного права, но и от агрессии и иностранной оккупации;

� требование соблюдения положений гуманитарного права в рам%
ках «борьбы с терроризмом»: не существует такой промежуточ�
ной категории между военными и гражданскими лицами, которая
не подлежит защите со стороны гуманитарного права в междуна�
родных вооруженных конфликтах, как нет и юридического вакуу�
ма между III Женевской конвенцией, защищающей военноплен�
ных, и IV Конвенцией, защищающей гражданских лиц; кроме того,
в рамках борьбы с терроризмом могут дополнительно применять�
ся и другие своды правовых норм, а именно: право прав человека,
международное уголовное право и национальное право;

� участники выразили большое доверие к МККК, а также несомнен�
ный интерес к его инициативам (биотехнология, взрывоопасные
пережитки войны, обычное право, защита женщин во время вой�
ны) и растущее беспокойство по поводу нападений на представи�
тельства Красного Креста и его делегатов и по поводу критики гу�
манитарной деятельности в целом;

� решимость бороться против несоблюдения основополагающих
принципов Красного Креста и Красного Полумесяца и против их
нарушения (оспаривание правильности принципов нейтральности
и беспристрастности, рост ксенофобии);
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� выраженная поддержка солидарности внутри Движения и тесного
сотрудничества между национальными обществами и страна%
ми–участниками Женевских конвенций. Как говорили представи�
тели одной африканской делегации, когда население страны стра�
дает одновременно от вооруженных конфликтов, наводнений,
лихорадки Эбола, малярии и СПИДа, задача состоит в том, чтобы
мобилизовать все возможные усилия для борьбы с ними. Человече�
ское достоинство означает также возможность доступа к основ�
ным услугам здравоохранения, лекарствам, воде, получение достой�
ной работы и образования;

� решительная поддержка борьбы с эпидемией ВИЧ%инфек%
ции/СПИДа и со всеми формами стигматизации и исключения из
жизни общества зараженных лиц.
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Для выборов членов Постоянной комиссии хватило одного тура.
Были избраны: 

� д�р Мохаммед Аль�Хадид, президент Иорданского общества Крас�
ного Полумесяца;

� г�жа Джанет Дейвидсон, член Совета Канадского общества Крас�
ного Креста;

� г�н Филипп Кювилье, член Совета Французского общества Красно�
го Креста;

� г�н Фредди Педерсен, президент Датского общества Красного Кре�
ста;

� г�жа Зои Катевас де Склавос, президент Чилийского общества
Красного Креста.

Уже во второй раз подряд в Постоянную комиссию не был из�
бран ни один африканец. Африка представила двух кандидатов, голоса
разделились поровну между ними, и в результате ни один из них не был
избран. Это еще раз подтверждает необходимость проведения предвари�
тельных консультаций и достижения договоренности внутри региональ�
ных групп.

На своем учредительном заседании, состоявшемся 5 декабря
2003 г., вновь избранная Комиссия назначила своим председателем 
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д�ра Аль�Хадида, а заместителем председателя – г�жу Дейвидсон. Реше�
ние об этом назначении было принято без голосования на основании
единодушного одобрения.
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На первом пленарном заседании была дана оценка выполнения
Плана действий на 2000–2003 гг., принятого на предыдущей Конферен�
ции. Кроме доклада об эмблеме, были представлены еще несколько до�
кладов, которые касались следующих специальных тем:

� вспомогательная роль национальных обществ по отношению к го�
сударственным структурам;

� Международный день добровольца;
� обычное международное право;
� женщины и война.

Королева Иордании Раниа Аль�Абдулла, желая выразить свою под�
держку проекту «Женщины и война», выступила с речью, которая была
выслушана с большим вниманием, и открыла выставку фотографий, под�
готовленную МККК.
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Четыре рабочих заседания по комиссиям позволили продолжить
дебаты, начатые на пленарном заседании и в Редакционном комитете по
подготовке «Повестки дня для гуманитарных действий».

Процедура проведения заседаний, в соответствии с которой до начала
дебатов был оглашен общий список выступающих, включая лиц, не являю�
щихся членами Движения (экспертов или представителей жертв), была при�
нята в целом с одобрением. Две пленарные Комиссии работали параллельно,
что позволило большому количеству делегаций участвовать в дебатах и отста�
ивать свое мнение. И, наконец, отчеты о работе Комиссий были представле�
ны Редакционному комитету в устной форме в виде тезисов всех выступле�
ний, что позволило лучше скоординировать работу этих органов.
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Редакционный комитет под председательством посла Йохана Мо�
ландера, бывшего постоянного представителя Швеции, заседал в течение
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двух с половиной дней, каждый раз до полуночи, пока не выработал тек�
сты всех документов, которые предстояло принять на Конференции.

Обсуждались в основном проект Декларации и проект «Повестки
дня для гуманитарных действий». По этим вопросам высказались пред�
ставители многих государств и национальных обществ.

E 3#%(%-)5

Заключительный документ, принятый Конференцией, однозначно
утверждает незыблемость международного гуманитарного права и под�
черкивает обязанность всех государств соблюдать и заставлять соблюдать
этот свод норм, независимо от характера или причин вооруженного кон�
фликта. Все темы, затронутые в проекте Декларации, представленные на
рассмотрение Редакционного комитета, были сохранены в окончатель�
ном варианте документа, а некоторые формулировки были даже усиле�
ны. Так, например, пункт, касающийся защиты сотрудников гуманитар�
ных организаций, содержит теперь указание на то, что следует сообщать
о всех попытках нападения на них и не оставлять безнаказанным ни
один случай такого нападения. Декларация вновь подтверждает незави�
симость гуманитарной деятельности от политиков и военных, а также
необходимость защиты гуманитарных действий.

В Декларацию было внесено заявление о том, что лица, которым
инкриминируется совершение преступления, имеют право на законный
и справедливый суд, что является важным элементом защиты военно�
пленных, захваченных во время вооруженного конфликта.

Кроме того, в текст было добавлено положение о специальной за�
щите и уважении женщин и детей в соответствии с нормами междуна�
родного гуманитарного права.

Говоря о распространении знаний и информации о международ�
ном гуманитарном праве, было добавлено указание на то, что следует рас�
пространять знания о нем среди гражданского населения в сотрудниче�
стве с различными СМИ, религиозными и другими соответствующими
институтами.

Относительно стандартов в области здравоохранения, была внесе�
на формулировка, касающаяся снижения риска для здоровья человека за
счет принятия обширных профилактических мер, обеспечения лечения и
ухода за больными, а также доступности цен на лекарства.
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Имеются все основания для того, чтобы почувствовать удовлетво�
рение по поводу окончательного содержания принятого документа. Он
охватывает четыре темы: (i) лица, считающиеся пропавшими без вести, и
оказание помощи их семьям; (ii) человеческие потери, возникающие в
результате доступности оружия, его использования и злоупотребления
им в ходе вооруженных конфликтов; (iii) снижение риска, связанного со
стихийными бедствиями и их последствиями, а также повышение уров�
ня подготовленности к чрезвычайным ситуациям и улучшение механиз�
мов реагирования; (iv) снижение риска заражения ВИЧ/СПИДом и
другими инфекционными заболеваниями, а также уменьшение их воз�
действия на организм.

� Уважать и защищать достоинство лиц, считающихся пропавшими
без вести во время вооруженных конфликтов и в других ситуациях
вооруженного насилия, а также их семей

Главной задачей при формулировке этого положения было сохранить
ссылку на право семей знать о судьбе своих членов, считающихся пропав�
шими без вести, и гарантировать действие этого положения и предлагае�
мых акций не только во время вооруженных конфликтов, но и в других си�
туациях вооруженного насилия. Эти два пункта стали предметом бурного
обсуждения, в результате которого было выработано компромиссное реше�
ние. В Повестке имеется ссылка на статью 32 Дополнительного протокола I
к Женевским соглашениям, в которой говорится о праве семей знать о судь�
бе своих родственников. В соответствии с этим, семьи должны получать ин�
формацию о судьбе своих родственников, пропавших без вести в ходе во�
оруженных конфликтов и в других ситуациях вооруженного насилия, в том
числе о месте их нахождения, а в случае их гибели – о причине смерти. Бо�
лее того, подчеркивается, что это положение относится как к вооруженным
конфликтам, так и к другим ситуациям вооруженного насилия.

� Усилить защиту гражданских лиц от неизбирательного применения
оружия и от последствий его применения и защиту комбатантов от
излишних страданий в результате применения запрещенных видов
оружия путем контроля над разработкой, распространением и при�
менением оружия
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До начала Конференции были опасения, что раздел документа, ка�
сающийся оружия, вызовет много споров, однако, вопреки всем опасени�
ям, эта часть текста была принята почти без изменений. Ни один важный
пункт не был удален из текста, и самые существенные изменения заклю�
чались в замене указания на обязанность государств присоединиться к
определенным соглашениям, таким, как Оттавская конвенция13, предло�
жением сделать это. Принятие за неделю до XXVIII Конференции Про�
токола о взрывоопасных пережитках войны к Конвенции 1980 г. о кон�
кретных видах обычного оружия14 во многом облегчило обсуждение
темы человеческих потерь в результате доступности оружия, его приме�
нения и злоупотребления им в ходе вооруженных конфликтов. Одно или
два государства хотели включить в текст упоминание о ядерном оружии,
однако большинство участников с ними не согласилось.

� Смягчить последствия стихийных бедствий путем принятия мер,
направленных на снижение риска, связанного со стихийными бед�
ствиями, а также повышения уровня подготовленности к чрезвы�
чайным ситуациям и улучшения механизмов реагирования

Редакционный комитет отметил большую работу, которая бы�
ла проведена Международной Федерацией по разработке норм, зако�
нов и принципов, применимых к операциям, осуществляемым на меж�
дународном уровне, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Однако государства не пожелали поддержать процесс, который мог бы
привести к созданию нового свода норм международного права, анало�
гичного международному гуманитарному праву. Все ссылки на междуна�
родное право, касающиеся действий во время чрезвычайных ситуаций,
были удалены из текста, за исключением ссылок, относящихся непосред�
ственно к проекту Федерации, и заменены словами «нормы, законы и
принципы, применимые к действиям, осуществляемым на международ�
ном уровне при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

� Повысить степень защищенности от болезней, возникающих
вследствие стигматизации и дискриминации инфицированных
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лиц, а также отсутствия для них доступа ко всем услугам профилак�
тического и лечебного характера

Многие участники отметили, что в проекте документа излишне
подчеркивается необходимость повысить защищенность, вызванную
стигматизацией и другими формами дискриминации инфицированных
лиц, и недостаточно внимания уделяется вопросу их лечения. Поэтому
они настаивали на внесении в текст этого уточнения. Этот раздел Пове�
стки дня для гуманитарных действий вызвал наиболее оживленные дис�
куссии среди членов Редакционного комитета. Некоторые участники
требовали удалить из текста все ссылки на профилактические програм�
мы, в которых, в частности, перечислены меры, позволяющие предотвра�
тить обмен шприцами между токсикоманами и поощряющие раздачу
презервативов, тогда как другие участники настаивали на сохранении
этих ссылок. Кроме того, некоторые государства не считают право на со�
хранение здоровья одним из основных прав человека.

В конце концов, вопрос «права на здоровье» был решен благодаря
ссылке на положения Конституции Всемирной организации здравоохра�
нения. В ней говорится, что сохранение наилучшего состояния здоровья
и охрана его от посягательств является одним из основных прав каждого
человека, независимо от его расы, вероисповедания, политических взгля�
дов и его экономического и социального положения.

� Резолюции
В Резолюцию 1, касающуюся принятия Декларации и Повестки

дня для гуманитарных действий, были внесены только незначительные из�
менения, с тем чтобы привести ее в соответствие с текстом Декларации.

Резолюция 2 о пересмотре Устава Фонда императрицы Сёкэн и Ре�
золюция 4 о времени и месте проведения следующей Международной
конференции были приняты без обсуждения.

Редакционный комитет принял резолюцию об эмблеме, отметив,
что два государства высказали свою особую точку зрения.

Все документы, подготовленные Редакционным комитетом, были
приняты на основе консенсуса на последнем пленарном заседании Кон�
ференции, которое состоялось 6 декабря 2003 г.15
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Задуманные как место для неформального обмена мнениями на
актуальные темы гуманитарного характера, работавшие во время Конфе�
ренции секции привлекли к себе большой интерес и собрали большое
количество участников, что подтвердило тенденцию, наметившуюся в
1999 г. Постоянная комиссия получила от них множество предложений,
из которых она отобрала одиннадцать. Все предложения касались основ�
ной темы Конференции и конкретных пунктов проектов Декларации и
Повестки дня для гуманитарной деятельности. Работа секций проходила
в конструктивной обстановке.

На шести секциях обсуждались вопросы применения международ�
ного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (гуманитар�
ное право и проблемы, возникающие в связи с современными вооружен�
ными конфликтами; дети и вооруженные конфликты; биотехнология;
стрелковое оружие и безопасность человека; имплементация на государст�
венном уровне Статута Международного уголовного суда; проблемы опе�
ративного характера и безопасность осуществления гуманитарной акции).
Еще на двух секциях обсуждались темы, связанные с предыдущими (наци�
ональные общества и сотрудничество гражданских и военных структур;
подготовка национальных обществ к действиям в ситуации конфликта или
природного бедствия). На остальных секциях обсуждались другие разделы
Декларации и Повестки дня для гуманитарной деятельности (ВИЧ�инфек�
ция/СПИД: профилактика и лечение; борьба со стигматизацией и дискри�
минацией; участие гражданского общества в международном сотрудниче�
стве в области здравоохранения). Выбор участников и их выступлений
позволили организовать инструктивный и живой обмен мнениями.
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Как и в 1999 г.,16 участники XXVIII Международной конференции
имели возможность принимать обязательства, помимо принятых на ос�
нове консенсуса резолюций Конференции. В целом было зарегистриро�
вано 372 отдельных обязательства. Это количество, существенно возрос�
шее по сравнению с XXVII Конференцией 1999 г., подтвердило
намерение участников ставить перед собой цели гуманитарного характе�
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ра, касающиеся лично их, и стремиться к их выполнению. Более то�
го, из 372 обязательств 64 были коллективными, объединяющими по не�
сколько участников (например, правительство и национальное общест�
во одной страны или все правительства или национальные общества
одного региона), которые ставили перед собой общую цель гуманитарно�
го плана.

Многие обязательства облечены в форму мер, направленных на
поддержку Повестки дня для гуманитарной деятельности. Так, напри�
мер, несколько правительств и национальных обществ, а также МККК
приняли обязательства, непосредственно связанные с проблемой лиц,
пропавших без вести. Другие приняли конкретные обязательства, касаю�
щиеся запрета или ограничения применения определенных видов ору�
жия или сокращения рисков, связанных со стихийными бедствиями, а
также борьбы с рисками, связанными с вирусом СПИДа.

Кроме того, многие правительства и национальные общества на�
помнили о своей верности определенным темам Плана действий 1999 г.,
в частности, проблеме распространения знаний о международном гума�
нитарном праве и его имплементации и вопросам укрепления нацио�
нальных обществ и расширения их оперативных возможностей.
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Дебаты по вопросу эмблемы проходили в чрезвычайно спокойной
обстановке, учитывая политическую ситуацию на Ближнем Востоке. Не�
смотря на расхождение во взглядах и на эмоциональную нагрузку, харак�
теризующую этот вопрос, большинство выступающих проявили сдер�
жанность, что позволило принять на основе консенсуса две важных
резолюции: Резолюцию 5 Совета делегатов и Резолюцию 3 Международ�
ной конференции, которая утвердила резолюцию Совета делегатов.
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� Многие делегации, представляющие как государства, так и нацио�
нальные общества, отмечали прогресс, который наметился со вре�
мени проведения предыдущей Международной конференции
(1999 г.) в выработке, под покровительством Постоянной комис�
сии, глобального и долговременного решения вопроса эмблемы, ос�
нованного на проекте Дополнительного протокола III к Женев�
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ским конвенциям, касающегося эмблемы. Многие делегаты с со�
жалением отмечали, что процесс принятия решения не завершил�
ся принятием проекта Протокола. Они подчеркивали, что этот во�
прос должен оставаться на повестке дня мирового сообщества, и
предлагали созвать дипломатическую конференцию, чтобы обсу�
дить и принять проект Протокола III, как только обстоятельства
позволят надеяться на успех.

� Со своей стороны, представители арабской группы почувствовали,
что к их мнению прислушиваются. Повторив свои оговорки отно�
сительно некоторых положений проекта Протокола III и выразив
протест против созыва в ближайшее время дипломатической кон�
ференции по принятию этого проекта, они не стали противодейст�
вовать продолжению начатого процесса и не стали высказываться
против достигнутого консенсуса по несколько измененному про�
екту резолюции.

� Принятие этой резолюции означает, что «мяч отбит» обратно в ла�
герь государств, после того как он был возвращен Движению, ког�
да была отложена дипломатическая конференция, которая должна
была состояться в октябре 2000 г. Как подчеркнула в своем выступ�
лении на Совете делегатов Кристина Магнусон, специальный до�
кладчик Постоянной комиссии по вопросу эмблемы, «у Движения
появились средства, чтобы решить насущную проблему, которая
угрожала его единству и снижала эффективность его действий и
более 50 лет мешала достижению полной универсальности, к кото�
рой оно стремится. Однако, несмотря на этот большой прогресс,
здание, которое мы стремимся построить, остается незакончен�
ным. Ему все еще не хватает краеугольного камня, который могут
заложить только государства путем принятия нового дополнитель�
ного протокола».

� Можно приветствовать то, что, приняв эту резолюцию, государства
еще раз внесли проблему эмблемы в повестку дня своих диплома�
тических отношений и подтвердили свое участие в начавшемся
процессе, однако следует признать, что резолюция не принесла ни�
чего нового, что позволило бы надеяться, что данный процесс в ско�
ром времени завершится. Таким образом, завершение дипломати�
ческих переговоров по вопросу эмблемы по�прежнему зависит от
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развития ситуации на Ближнем Востоке, как отмечали после при�
нятия резолюции Конференции посол Алжира, выступавший от
имени арабской группы, и первый советник постоянной миссии
Ирана.

� В своем выступлении посол Алжира заявил: «[...] арабская группа под�
черкивает свою приверженность консенсусу относительно принци�
па, изложенного в Протоколе III, при условии, что эмблема не будет
содержать никакого политического, религиозного, этнического, расо�
вого или регионального смысла. В этих условиях арабская группа счи�
тает, что проект Протокола, предложенный в настоящее время, дол�
жен еще обсуждаться и изменяться. В связи с этим арабская группа
напоминает, что она предложила внести изменения в текст этого до�
кумента перед самым прекращением процесса переговоров».

� Со своей стороны, делегация MДA указала на развитие оператив�
ного сотрудничества между Национальным обществом Израиля и
другими членами Движения: «Отношения между MДA и Движе�
нием Красного Креста и Красного Полумесяца в период, прошед�
ший со времени последней Международной конференции 1999 г.,
характеризовались интенсивными изменениями и развитием. Ус�
тановились связи и сотрудничество в различных сферах деятельно�
сти, что явилось непосредственным результатом стратегического
решения Движения развивать связи с MДA... MДA надеется, что
Движение будет и в дальнейшем следовать избранному пути, что�
бы достичь жизненно важной цели – универсальности... MДA глу�
боко ценит усилия лидеров Движения, а также государств и наци�
ональных обществ, предпринимаемые в этом направлении».

В принятых резолюциях говорится, что Совет Делегатов и Конфе�
ренция поручают Постоянной комиссии «продолжать делать все воз�
можное, чтобы, как только позволят обстоятельства, прийти к глобально�
му решению по вопросу эмблемы в сотрудничестве с правительством
Швейцарии, выступающим в качестве хранителя Женевских конвенций,
а также с другими государствами�участниками и с членами Движения на
основе проекта Третьего дополнительного протокола»17.
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На последнем пленарном заседании участники Конференции по�
лучили информацию:

� о работе секций;
� о принятых обязательствах;
� о работе Комиссий и Редакционного комитета.

Затем Конференция приняла представленные резолюции на основе
консенсуса. В некоторых случаях по ходу голосования были даны пояснения.

Третье пленарное заседание завершилось церемонией закрытия, на
которой президенты МККК, Международной Федерации и Постоянной
комиссии подвели итог Конференции, оценив ее работу положительно.
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Несмотря на сложную политическую обстановку, благодаря боль�
шой подготовительной работе Конференция прошла успешно. Предста�
вители государств и национальных обществ признали и подтвердили осо�
бый характер и гуманитарную миссию Международной конференции
Красного Креста и Красного Полумесяца.

Говоря о содержании Конференции, многие делегаты отмечали вы�
сокое качество подготовительных документов, которые отразили про�
цесс многочисленных консультаций по основным вопросам. В частности,
это касалось доклада о международном гуманитарном праве и пробле�
мах, возникающих в результате современных конфликтов.

Говоря о результатах, следует, прежде всего, отметить, что резолю�
ции как Совета делегатов, так и XXVIII Международной конференции
были приняты на основе консенсуса. Ни один вопрос не вызвал раско�
ла среди участников Конференции. Даже при обсуждении вопроса эмб�
лемы был достигнут консенсус при принятии документа, текст которо�
го практически не отличался от текста, предложенного Постоянной
комиссией.

�%3)$".6(%@.$q

� Конференция подтвердила приоритет международного гумани�
тарного права при урегулировании современных вооруженных
конфликтов;
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� она признала, что ни один человек не может быть лишен юридиче�
ской защиты, и официально заявила, что привлеченные к ответст�
венности лица имеют право на справедливое судебное разбира�
тельство;

� касаясь вопроса о пропавших без вести, Конференция подтвердила
право семей знать о судьбе своих родственников, считающихся
пропавшими без вести, и приняла основные выводы, сделанные
Конференцией экспертов, проведенной в феврале 2003 г.; она так�
же приняла ссылку на вооруженные конфликты и другие ситуации
вооруженного насилия;

� Конференция с удовлетворением отметила факт принятия Прото�
кола V о взрывоопасных пережитках войны к Конвенции 1980 г. и
призвала государства его ратифицировать;

� она выразила поддержку инициативе МККК, касающейся биотех�
нологии, оружия и человечества, и призвала государства к сотруд�
ничеству с МККК в деле разработки проекта заявления на ведомст�
венном уровне;

� она подчеркнула необходимость сведения к минимуму последст�
вий стихийных бедствий путем принятия мер по уменьшению ри�
ска, связанного со стихийными бедствиями, а также повышения
уровня подготовленности к чрезвычайным ситуациям и улучшения
механизмов реагирования;

� она отметила необходимость повысить защищенность инфициро�
ванных лиц от болезней вследствие их стигматизации и дискрими�
нации, а также ограничения для них доступа к услугам профилак�
тического и лечебного характера;

� она высоко оценила исследование, проведенное Международной
Федерацией, касающееся вспомогательной роли национальных об�
ществ по отношению к государственным структурам в гуманитар�
ной области;

� и в заключение, Совет делегатов и Конференция оценили прогресс,
достигнутый с 1999 г. в ходе выработки глобального решения по
вопросу эмблемы, основанного на проекте Протокола III; они по�
ручили Постоянной комиссии продолжить работу в этой области с
целью реализовать данное решение, как только позволят обстоя�
тельства.
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Приняв все эти резолюции на основе консенсуса, подтвердив бе�
зусловный приоритет и обязательность применения международного гу�
манитарного права при урегулировании вооруженных конфликтов на�
шего времени, заявив о своей поддержке продолжению и развитию
гуманитарной деятельности на базе основополагающих принципов
Красного Креста и Красного Полумесяца, Конференция смогла поднять�
ся над всеми спорами и разногласиями. Ее обращение к человечеству ста�
ло примером единства, которого все ожидали от Международной конфе�
ренции, проходящей под знаком красного креста и красного полумесяца.

Теперь все будет зависеть от выполнения принятых резолюций го�
сударствами, национальными обществами, МККК и Международной Фе�
дерацией. Принимая меры по реализации решений Конференции, они
смогут превратить результаты ее заседаний в конкретные действия, поз�
воляющие повысить эффективность защиты людей от войны и других си�
туаций вооруженного насилия, от стихийных бедствий, эпидемий и про�
чих невзгод, которые приносят страдания человечеству. 
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