
84

Призыв МККК к уважению гражданского населения 
в Ливане и северных районах Израиля

(16 апреля 1996 г.)

Международный Комитет Красного Креста выражает глубокую озабочен-
ность в  связи с  жестокими бомбардировками, которым недавно подверглись 
районы на юге Ливана и на севере Израиля.

В южном Ливане в результате бомбардировок большая часть гражданского 
населения вынуждена была покинуть города и села. От ракетных ударов стра-
дает и население северных районов Израиля.

По оценкам МККК в настоящее время были вынуждены оставить свои дома 
около 400 тысяч человек на юге Ливана и 10 тысяч человек — на севере Израиля.

С целью удовлетворения наиболее насущных потребностей пострадавшего 
населения МККК приступил к осуществлению в этом регионе срочных мер, на-
правленных на оказание первоочередной помощи тем людям, которые не поки-
нули места своего проживания.

МККК настойчиво напоминает сторонам в конфликте об их обязанности 
соблюдать нормы международного гуманитарного права, направленные на за-
щиту жертв войны. В частности, он обращает внимание на положения, запре-
щающие:

 — нападения, направленные против гражданских лиц или гражданских 
объек тов;

 — нападения неизбирательного характера, которые наряду с военными объек-
тами могут поразить и гражданских лиц или гражданские объекты;

 — нападения, поражающие медицинские учреждения, транспортные средства 
и формирования;

 — акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризи-
ровать гражданское население.
МККК также напоминает сторонам, участвующим в конфликте, о следую-

щих правилах:
 — для того, чтобы пощадить гражданское население, комбатанты должны от-

личать себя от гражданских лиц и не использовать последних в военных це-
лях, в частности, для того, чтобы защитить себя от военных действий;

 — при любых обстоятельствах должны пользоваться уважением персонал, 
транспортные средства и здания, используемые для осуществления меди-
цинской и гуманитарной деятельности;
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 — необходимо разрешить осуществление деятельности по  предоставлению 
защиты и оказанию помощи гражданскому населению, раненым, больным 
и пленным и всячески ей содействовать; с этой целью в соответствии с по-
ложениями международного гуманитарного права делегатам МККК должен 
быть гарантирован доступ ко всем жертвам конфликта.

МККК
Сообщение для прессы № 1806 

16 апреля 1996 г.
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