Международный Комитет Красного Креста

Заявление МККК
на Генеральной Ассамблее ООН
относительно Консультативного
заключения Международного суда
о законности угрозы ядерным оружием
или его применения
Дискуссия, состоявшаяся в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН
(51-я сессия, 1996 г.) по вопросам 71 и 75 повестки дня (разоружение и Конвенция 1980 г. о конкретных видах обычного оружия), предоставила МККК возможность кратко высказать свое отношение к Консультативному заключению
Международного суда о законности угрозы ядерным оружием или его применения. Ниже приводится текст выступления представителя МККК.
Международный суд впервые провел глубокий анализ международного
гуманитарного права, которое регламентирует применение оружия. Мы
с удовлетворением констатируем, что Суд подтвердил «нерушимость» некоторых норм, в частности полного запрета на использование оружия, действие
которого носит неизбирательный характер, а также запрещения применять
те виды оружия, которые вызывают чрезмерные страдания. Кроме того, мы
приветствуем твердую позицию Суда относительно применения гуманитарного права ко всем без исключения видам оружия, в том числе к новым видам
оружия. В связи с этим мы считаем необходимым подчеркнуть, что ни при
каких обстоятельствах не существует никакого исключения в применении
этих норм. Международное гуманитарное право представляет собой последнее препятствие на пути того варварства и тех ужасов, которые с легкостью
могут быть вызваны войной. Оно всегда применяется равным образом ко
всем сторонам в конфликте.
В отношении характеристик ядерного оружия мы констатируем, что Суд
на основе представленных научных доказательств пришел к заключению, что
«(...) разрушительную мощь ядерного оружия нельзя ограничить ни в пространстве, ни во времени. (...) Излучение, высвобожденное в результате ядерного взрыва, негативно сказалось бы на здоровье людей, сельском хозяйстве,
природных ресурсах и демографических показателях на весьма обширной
территории. Кроме того, применение ядерного оружия повлекло бы за собой
серьезную опасность для будущих поколений. (...)». Учитывая вышесказан110

ЗАЯВЛЕНИЕ МККК ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МС
ное, МККК считает, что трудно представить себе, каким образом использование ядерного оружия может соответствовать нормам международного
гуманитарного права.
Мы убеждены, что ввиду разрушительных последствий применения этого оружия никто больше не хочет, чтобы оно использовалось. МККК искренне надеется, что Заключение Суда даст новый импульс усилиям международного сообщества, направленным на то, чтобы избавить человечество от этой
ужасной опасности.
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