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Международный Комитет Красного Креста

Соглашение о сотрудничестве 
с Организацией американских государств

Среди мер, направленных на предотвращение серьезной опасности для жиз-
ни и достоинства человека во время вооруженных конфликтов, огромное зна-
чение приобрели усилия, способствующие осуществлению, распространению 
и соблюдению международного гуманитарного права. Значительную роль в этом 
призваны играть региональные правительственные организации. Действитель-
но, неотложные гуманитарные акции и другие вопросы гуманитарного харак-
тера, такие, как проблема перемещенных лиц, производства и  применения 
противопехотных мин, обеспечения безопасности сотрудников гуманитарных 
миссий, ставятся на повестку дня и часто обсуждаются на совещаниях в этих 
организациях.

Поэтому Международный Комитет Красного Креста (МККК) всегда прида-
вал большое значение своим контактам с региональными правительственными 
организациями. Для установления рабочих отношений Комитет уже заключил 
несколько соглашений о сотрудничестве с такими организациями, в частности 
с  Организацией африканского единства, Европейским союзом, Организацией 
американских государств и  Организацией исламская конференция. Для МККК 
такие соглашения являются реальным выражением поддержки его деятельнос-
ти, направленной на то, чтобы международное гуманитарное право соблюда-
лось в более полном объеме.

В качестве примера в  «Журнале» публикуется текст самого последнего 
подобного соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 мая 1996 г. Генераль-
ным секретарем Организации американских государств (ОАГ) и Президентом 
МККК.

Соглашение о сотрудничестве между Генеральным 
секретариатом Организации американских государств 

и Международным Комитетом Красного Креста

СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ: Генеральный 
секретариат Организации американских государств (далее именуемый ГС/
ОАГ), представленный его Генеральным секретарем, г-ном Сесаром Гавирия, 
и Международный Комитет Красного Креста (далее именуемый МККК), пред-
ставленный его Президентом, г-ном Корнелио Соммаругой,

Учитывая, что Организация американских государств (ОАГ) провозгла-
шает основные права человека и поощряет их соблюдение;
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Принимая во внимание, что МККК является хранителем международного 
гуманитарного права и занимается его пропагандированием;

Напоминая, что Генеральная ассамблея, высший орган ОАГ, на своей оче-
редной 24-й сессии, состоявшейся в г . Белен ду Пара (Бразилия) в 1994 г ., при-
няла резолюцию под названием «Соблюдение международного гуманитарного 
права», в которой среди прочих вопросов даны рекомендации Генеральному се-
кретарю ОАГ продолжать сотрудничество с МККК в области распространения 
знаний о международном гуманитарном праве и участвовать в работе, прово-
димой им в государствах — членах ОАГ;

Учитывая, что Генеральная ассамблея на  своей очередной 25-й сессии, 
проходившей в г . Монтруи (Гаити) в 1995 г ., приняла еще одну резолюцию под 
названием «Соблюдение международного гуманитарного права», в которой от-
мечалась деятельность МККК как исключительно нейтральной и независимой 
организации и посредника;

Принимая во внимание, что одной из задач ГС/ОАГ, в соответствии с реше-
ниями, принятыми Генеральной ассамблеей или Советами, является установле-
ние сотрудничества со специальными и другими государственными и междуна-
родными организациями,

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

СТАТЬЯ I
Сотрудничество

ГС/ОАГ и МККК будут сотрудничать в делах, представляющих общий ин-
терес для стран Северной и Южной Америки . Сотрудничество будет осуществ-
ляться, главным образом, в следующих направлениях:
i) пропаганда международного гуманитарного права и распространение знаний 

о нем;
ii) принятие мер, способствующих более строгому соблюдению международ-

ного гуманитарного права;
iii) принятие мер, направленных на практическое применение международного 

гуманитарного права;
iv) поддержка гуманитарных акций МККК; и
v) содействие организации конференций, семинаров и других встреч по про-

блемам, представляющим общий интерес .
В целях осуществления такого сотрудничества Стороны будут выполнять 

совместные проекты, по которым они должны будут заключать дополнитель-
ные соглашения или меморандумы о взаимопонимании в соответствии с основ-
ными принципами данного Соглашения .

Любые финансовые обязательства Сторон, вытекающие из данного Согла-
шения о сотрудничестве, а также дополнительных соглашений или меморанду-
мов о взаимопонимании, которые могут быть заключены, должны приниматься 
по решению руководящих органов Сторон с учетом имеющихся фондов и со-
гласно стандартам, правилам и постановлениям по бюджетным и финансовым 
вопросам .
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СТАТЬЯ II
Взаимные консультации

Для достижения поставленных целей и координации своих действий сторо-
ны будут регулярно проводить взаимные консультации по планированию своих 
действий и другим вопросам, которые могут представлять взаимный интерес .

СТАТЬЯ III
Обмен информацией и документацией

Стороны будут регулярно обмениваться информацией и  документацией 
по вопросам, представляющим общий интерес .

Стороны не обязаны предоставлять друг другу информацию, передача ко-
торой, по  их мнению, может подорвать доверие к  ним со стороны кого-либо 
из их членов или какого-либо юридического или физического лица, от которых 
такая информация могла быть получена . В этой связи стороны признают, что 
для соблюдения конфиденциальности информации потребуется введение не-
которых ограничений .

СТАТЬЯ IV
Взаимные приглашения

Стороны могут приглашать друг друга для участия в  конференциях или 
совещаниях, проводимых различными органами сотрудничающей стороны 
в соответствии с их правилами, и когда на таких совещаниях обсуждаются во-
просы, представляющие общий интерес .

СТАТЬЯ V
Разрешение споров

Любые споры, возникающие в  отношении толкования или выполнения 
данного Соглашения, должны разрешаться посредством прямых переговоров 
между Сторонами . В случае, если Стороны не смогут принять решение об уре-
гулировании спора, удовлетворяющее обе стороны, они должны разрешить 
свои разногласия путем обращения в  арбитраж, выбранный по  обоюдному 
согласию .

Это не означает ущемления привилегий и иммунитетов, которые они имеют 
в соответствии с любыми относящимися к делу действующими соглашениями 
со стороны ГС/ОАГ и МККК .

СТАТЬЯ VI
Поправки

Поправки к данному Соглашению могут быть сделаны только по взаимно-
му согласию Сторон в  письменной форме . Документы c поправками должны 
быть представлены в приложении к данному Соглашению и стать его частью .
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СТАТЬЯ VII
Вступление в силу и денонсация

Данное Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сто-
ронами . Однако любая из Сторон может денонсировать Соглашение, письмен-
но уведомив об этом другую сторону не  менее чем за три (3) месяца до даты 
желаемого прекращения его действия .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕГО представители Сторон, имеющие соответству-
ющие полномочия, подписывают данное Соглашение о сотрудничестве в двух 
полностью аутентичных экземплярах оригинала на английском языке в городе 
Вашингтон, округ Колумбия, 10 мая 1996 г .

От Международного Комитета От Генерального секретариата
 Красного Креста ОАГ
 Корнелио Соммаруга, Сесар Гавирия,
 Президент Генеральный секретарь
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