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Для оказания помощи жертвам войны необходимо предварительно
собрать информацию, а иногда и провести непростые переговоры. На сего�
дняшний день это задача не из простых, хотя урегулированием данной про�
блемы в настоящее время занимаются не только гуманитарные организации.
Вспомним хотя бы роль миротворцев, давшую импульс к развитию сотрудни�
чества между гражданским обществом и военными и тем самым – к поиску
решения новых вопросов политического характера. Кроме того, все большее
значение при разрешении военных конфликтов приобретают экономичес�
кие программы. Влиятельные государства стремятся играть все большую роль
в решении таких вопросов, как, например, положение гражданских лиц в си�
туации вооруженного конфликта, роль международного правосудия  или
борьба с терроризмом.

Разработка и  принятие документов международного права также тре�
бует дипломатических усилий. Международный Комитет Красного Креста
(МККК), будучи хранителем1 международного гуманитарного права, также
называемого правом вооруженных конфликтов, со времени своего основа�
ния активно участвует в дипломатической работе, направленной не только
на придание гуманитарной деятельности универсального характера, но и на
адаптацию правовых документов  к меняющейся реальности.

* ×åð÷èëü Ýâóìáóý-Ìîíîíî (Churchill Ewumbue-Mono) – ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð è ñîâåòíèê Ïîñîëü-
ñòâà Êàìåðóíà â Àääèñ-Àáåáå, êîíñóëüòàíò ïî âîïðîñàì ãóìàíèòàðíîé äèïëîìàòèè Ïîñòîÿííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà ÌÊÊÊ ïðè Àôðèêàíñêîì ñîþçå. 

Êàðëî ôîí Ôëóý (Carlo von Flue) â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçãëàâëÿåò Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
ÌÊÊÊ ïðè Àôðèêàíñêîì ñîþçå è Àôðèêàíñêóþ àññîöèàöèþ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â Àääèñ-
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В последние годы МККК усилил просветительскую работу среди со�
трудников международных и региональных организаций по распростране�
нию знаний о международном гуманитарном праве путем постоянного со�
трудничества с этими организациями. Так, в 1983 г. МККК проводил
семинары для дипломатов в штаб�квартире Организации Объединенных На�
ций в Нью�Йорке и в Организации американских государств (ОАГ) в Ва�
шингтоне, в 1991 г. – в представительстве ООН в Женеве и в 1994 г. – в Ор�
ганизации африканского единства (ОАЕ) в Аддис�Абебе2.  

Распространение знаний и информации о международном гуманитар�
ном праве – один из видов превентивной деятельности МККК. Особенность
этой деятельности состоит в том, что она не ограничена ситуациями неста�
бильного мира или предконфликтными ситуациями. Она охватывает целый
спектр подобных ситуаций (мир, кризис, конфликт, постконфликтный пери�
од) и имеет долгосрочный характер. Конечная цель этой деятельности – воз�
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1 Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ãîñóäàðñòâ ïðåäîñòàâèëî ÌÊÊÊ ìàíäàò íà ðàçðàáîòêó ïîëîæåíèé
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèé î íåì, ÷òî çàêðåïëåíî â Æåíåâñêèõ
êîíâåíöèÿõ îò 12 àâãóñòà 1949 ã. è Äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòîêîëàõ ê íèì îò 8 èþíÿ 1977 ã., à òàêæå â ñòà-
òüå 5.4 (à) Óñòàâà Ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà.

2 Æåíåâà, Íüþ-Éîðê, Âàøèíãòîí: Ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèé î ìåæäóíàðîäíîì ãóìàíèòàðíîì ïðàâå
ñðåäè äèïëîìàòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë
Êðàñíîãî Êðåñòà. 1995. Ìàé-èþíü. ¹ 4. Â êîíöå 90-õ ãã. XX â. ÌÊÊÊ íà÷àë ïðîâîäèòü àíàëîãè÷íûå
ïðîãðàììû ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ çíàíèé î ÌÃÏ ñðåäè äèïëîìàòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö Îðãàíèçàöèè ïî
áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå (ÎÁÑÅ), Åâðîïåéñêîãî ñîþçà (ÅÑ), Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîþ-
çà, Ëèãè àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ (ËÀÃ), Îðãàíèçàöèè ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà (ÍÀÒÎ), à òàêæå ñóá-
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé, òàêèõ êàê Ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî çàïàäíîàôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ
(ÝÊÎÂÀÑ) è Ñîîáùåñòâî ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ þãà Àôðèêè. Â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé î ìåæ-
äóíàðîäíîì ãóìàíèòàðíîì ïðàâå â äèïëîìàòè÷åñêèõ êðóãàõ ÌÊÊÊ ïîäïèñàë ñîãëàøåíèÿ ñ ýòèìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäîñòàâëÿþùèå åìó ñòàòóñ ïîñòîÿííîãî íàáëþäàòåëÿ èëè ïîñòîÿííîå
ïðèãëàøåíèå. Íàïðèìåð, ïîäîáíûå ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñàíû ñ Äâèæåíèåì íåïðèñîåäèíåíèÿ (ôåâðàëü
1981 ã.),  Ìåæäóíàðîäíîé ìîðñêîé îðãàíèçàöèåé (ÈÌÎ) (íîÿáðü 1989 ã.),  ÎÎÍ (îêòÿáðü 1990 ã.),  Ìå-
æó÷ðåæäåí÷åñêèì ïîñòîÿííûì êîìèòåòîì ÎÎÍ ïî ãóìàíèòàðíûì âîïðîñàì (àïðåëü 1992 ã.), Îðãàíèçà-
öèåé àôðèêàíñêîãî åäèíñòâà (ÎÀÅ) (ìàé 1993 ã.), Îðãàíèçàöèåé «Èñëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ» (ÎÈÊ)
(ôåâðàëü 1994 ã.), Îðãàíèçàöèåé àìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ (ÎÀÃ) (ìàé 1996 ã.) è Ëèãîé àðàáñêèõ ãîñó-
äàðñòâ (ËÀÃ) (íîÿáðü 1999 ã.), Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé ïî ìèãðàöèè (ÌÎÌ) (1993 ã.) è Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) (àïðåëü 1995 ã.). Ñì. Alejandro Lorite Escorihuela, «Le
ComitÁ International de la Croix Rouge comme organisation sui generis? Remarques sur la personnalitÁ
juridique internationale du CICR», Revue gènèrale de droit international public, Vol. 105, No 3, 2001,
pp. 598–602. Êðîìå òîãî, ÌÊÊÊ îòêðûë ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà èëè äåëåãàöèè, àêêðåäèòîâàí-
íûå ïðè ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ, íàïðèìåð, ïðè ÎÎÍ â Íüþ-Éîðêå, ïðè ÅÑ â Áðþññåëå, ïðè Ëèãå àðàáñêèõ
ãîñóäàðñòâ â Êàèðå, è  ïðè ÎÀÅ (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÀÑ) â Àääèñ-Àáåáå. 



действовать на поведение людей (особенно участников боевых действий),
формировать их позицию по гуманитарным вопросам таким образом, чтобы
в случае возникновения вооруженного насилия обеспечить соблюдение норм
и принципов гуманитарного права. В мирное время распространение знаний
об этой отрасли права носит просветительский характер. С возникновением
кризисной ситуации это право приобретает регулятивную функцию 3.

Распространение знаний о международном гуманитарном праве в
дипломатических кругах привело к формированию понятия «гуманитарная
дипломатия», которое в МККК определяется как «глобальная политика
внешних связей организации, направленная на распространение знаний о
международном гуманитарном праве, на применение и обеспечение приме�
нения этого права, на разъяснение и выполнение миссии самой организации
и развитие независимой гуманитарной деятельности»4. В штаб�квартире
МККК в Женеве имеется специальное подразделение, ответственное за уре�
гулирование вопросов гуманитарной дипломатии в данной организации.

Эти дипломатические усилия основаны на более широкой стратегии
распространения информации, осуществляемой МККК, цель которой – об�
легчить его сотрудникам доступ к жертвам войны, заручиться поддержкой его
гуманитарной деятельности, содействовать соблюдению норм международно�
го гуманитарного права, способствовать формированию четкой позиции по
основным гуманитарным вопросам у лиц, принимающих решение и влияю�
щих на общественное мнение, и информировать общественность о мандате,
роли и деятельности МККК, о сходстве и различиях в деятельности МККК и
других организаций.

В сфере гуманитарной дипломатии МККК в Африке осуществляются
обмены и сотрудничество с такими гуманитарными организациями системы
ООН, как УВКБ, МПП и ЮНИСЕФ, с другими организациями, например,
МОМ, с внешними донорами, например с Бюро ЕС по гуманитарной помо�
щи (ECHO) и USAID, а также иные двусторонние контакты. Такие африкан�
ские организации, как ОАЕ (теперь АС), а в последнее время и такие регио�
нальные экономические объединения, как ЭКОВАС, ЭККАС, САДК, ИГАД и
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3 Õàðîôô-Òàâåëü Ì. Ïðîïàãàíäà íîðì, ïðèçâàííûõ îãðàíè÷èòü íàñèëèå â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ:
ïðîáëåìû, ñòðàòåãèè, ñîþçíèêè // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà.  1998. Ìàðò. ¹ 20. Ñ. 5. 

4 ÌÊÊÊ ñìîòðèò â áóäóùåå. Òàì æå, ñ. 155.



УМА5, организации гражданского общества Африки и гуманитарные НПО
являются важными партнерами МККК в его усилиях, предпринимаемых в
области гуманитарной дипломатии.

Гуманитарная дипломатия на африканском континенте распростра�
няется также на панафриканские политические форумы, например, Конфе�
ренцию министров юстиции и министров по правам человека африканских
стран, на которой рассматриваются вопросы верховенства права, Конферен�
цию министров здравоохранения африканских стран, где обсуждаются про�
блемы готовности к чрезвычайным ситуациям и вопросы здравоохранения в
ситуациях конфликта, Конференцию министров по вопросам окружающей
среды, где рассматриваются проблемы действий в чрезвычайных ситуациях,
Комиссию по труду и социальным вопросам Африканского союза, в ведении
которой находятся проблемы насильственного перемещения и проблемы де�
тей, а также Африканский парламентский союз (APU), который занимается
вопросами ратификации документов международного гуманитарного права.

В рамках Международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца гуманитарная дипломатия осуществляется в ходе заседаний Со�
вета делегатов и других региональных встреч, таких как Панафриканская
конференция обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Конферен�
ция Ассоциации франкоязычных обществ Красного Креста и Красного Полу�
месяца Африки (ACROFA). Наконец, существует сеть подразделений МККК,
состоящая из 20 делегаций, 21 отделения делегаций, 41 бюро и более
450 иностранных и 3 500 местных сотрудников. Такая система обеспечивает
присутствие МККК на всем континенте и создает ему репутацию организа�
ции, активно участвующей в гуманитарной работе в Африке6. 

На самом высоком уровне гуманитарная дипломатия в рамках Движе�
ния представлена Международной конференцией Красного Креста и Крас�
ного Полумесяца, где собираются представители всех государств – участни�
ков Женевских конвенций, включая африканские, и все составные части
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5 Ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî çàïàäíîàôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ (ÝÊÎÂÀÑ), Ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùå-
ñòâî öåíòðàëüíîàôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ (ÝÊÊÀÑ), Ñîîáùåñòâî ðàçâèòèÿ Þãà Àôðèêè (ÑÀÄÊ), Ìåæïðà-
âèòåëüñòâåííûé îðãàí ïî ðàçâèòèþ (ÈÃÀÄ) Àðàáñêèé Ìàãðèáñêèé Ñîþç (ÓÌÀ).

6 Ñì. Churchill Ewumbue-Monono, «Promoting humanitarian public diplomacy in Africa: A study of
ten years of the ICRC’s cooperation with the OAU in disseminating international humanitarian law in the
Addis Ababa African diplomatic community – 1992–2002, Center for Research on Democracy and
Development in Africa (CEREDDA) Publishers, Buea (Cameroon), 2003.



Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, с целью изучения и ос�
мысления гуманитарных проблем, вызывающих всеобщую озабоченность.

В 1992 г., также с целью активизации гуманитарной дипломатии, было
подписано Соглашение о сотрудничестве между МККК и ОАЕ, основанной в
1963 г. для укрепления мира и единства между африканскими государствами,
объединяющей 53 государства и представляющей собой средоточие дипло�
матической деятельности в Африке. Одной из целей данного соглашения бы�
ло содействие более широкому признанию и применению международного
гуманитарного права во всех африканских странах и большей информиро�
ванности населения о МККК и его работе7.

В 1993 г. МККК открыл в своей делегации в Аддис�Абебе бюро по свя�
зям с ОАС и другими африканскими международными организациями. В фе�
врале 1996 г. правительство Эфиопии предоставило этому бюро статус дипло�
матического представительства со всеми привилегиями и иммунитетами.
С того времени оно стало официально называться Постоянным представи�
тельством, возглавляемым Постоянным представителем, подотчетным штаб�
квартире МККК в Женеве.

Десятилетнее сотрудничество МККК и ОАЕ в рамках этого соглаше�
ния столь наглядно показало важность гуманитарной дипломатии МККК, что
недавно Генеральный делегат МККК по странам Африки8 охарактеризовал ее
как «платформу для поддержания контактов на самом высоком уровне и для
обеспечения поддержки наших гуманитарных операций»9. 

В июле 2002 г. Организация африканского единства была преобразова�
на в Африканский союз (АС), организацию с более широкими полномочиями.

Сотрудничество между МККК и бывшей ОАЕ с целью распростране�
ния знаний о международном гуманитарном праве в африканских диплома�
тических кругах стало одной из причин преобразования ОАЕ в АС в
1999–2002 гг. Возникновение АС служит большему взаимодействию между
этой организацией и МККК.
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7 Ñì. Cooperation Agreement between the Organization of African Unity and the International
Committee of the Red Cross. Ïîäïèñàíî Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÎÀÑ Ñàëèìîì Àõìåäîì Ñàëèìîì è
Ïðåçèäåíòîì ÌÊÊÊ Êîðíåëèî Ñîììàðóãîé 4 ìàÿ 1992 ã. â Æåíåâå, îïóáëèêîâàíî â èçäàíèè Ewumbe-
Monono, op.cit. (ïðèì. 6), Annex 7, pp. 104–107.

8 Êðèñòîô Õàðíèø, Ãåíåðàëüíûé äåëåãàò ÌÊÊÊ ïî ñòðàíàì Àôðèêè.
9 Ñì. Jean-François Berger, «The OAU on the humanitarian path», Red Cross, Red Crescent, No. 3, 2001,

p. 25.



Äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÎÀÅ è ÌÊÊÊ 
â îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé è èíôîðìàöèè î ÌÃÏ:
1992–2002 ãîäû

В период между 1992 и 2002 гг. ОАЕ и МККК провели для дипломати�
ческих кругов Аддис�Абебы ряд мероприятий по распространению знаний
и информации о международном гуманитарном праве, в ходе которых был
осуществлен обмен мнениями по политическим и гуманитарным проблемам,
обсуждались проблемы предоставления защиты и оказания помощи лицам,
перемещенным внутри страны, как одной из групп гражданского населения,
пострадавших от войны; были проанализированы осуществляемые ОАЕ про�
екты и оказана помощь технического характера.

В частности, регулярно проводились дискуссии между представительст�
вом МККК в Аддис�Абебе и Политическим управлением ОАЕ. Такой диалог
проводился также на самом высоком уровне: между Генеральным секретарем
ОАЕ д�ром Салимом Ахмедом Салимом и Президентом МККК Корнелио
Соммаругой при подписании соглашений в 1992 г. в Женеве и в 1999 г. в Ад�
дис�Абебе, а затем в 2002 г. на встрече между Временным комиссаром АС Да�
ниэлем Антонио, представлявшим Временного председателя этой организа�
ции Амару Эсси, и Президентом МККК Якобом Келленбергером.

Сотрудники представительств и штаб�квартиры МККК участвовали
также в качестве наблюдателей во встречах ОАЕ, организованных на посоль�
ском, министерском и высшем уровнях. Например, МККК участвовал в засе�
даниях Комиссии ОАЕ по труду и социальным вопросам и Комиссии ОАЕ по
делам беженцев, а также в Конференциях министров здравоохранения, ми�
нистров образования и министров по правам человека африканских стран.
МККК был членом Комитетов ОАЕ по оказанию помощи и предоставлению
защиты беженцам и перемещенным лицам, а также различных технических
комитетов ОАЕ, представлявших интерес для МККК, и сохранил это членст�
во в АС. Кроме того, МККК регулярно участвует в заседаниях Африканской
комиссии по правам человека и народов в качестве наблюдателя.

Совет Министров ОАЕ, заседавший в феврале 1998 г. в Аддис�Абебе,
высоко оценил оперативную деятельность МККК, рекомендовав его в качест�
ве «одной из организаций, с которыми можно контактировать по вопросам
оказания помощи и предоставления защиты лицам, перемещенным внутри
страны. Это основано на том, что МККК уже координирует усилия по оказа�
нию помощи в ситуациях конфликта, предпринимаемые национальными об�
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ществами Красного Креста и Красного Полумесяца и их Федерацией, а так�
же на том факте, что МККК готов взять на себя ответственность за координа�
цию деятельности на местах по оказанию добровольной практической помо�
щи перемещенным лицам, пострадавшим от вооруженных конфликтов,
особенно в тех районах, где он фактически является одной из основных дей�
ствующих организаций»10. 

Сотрудничество между МККК и ОАЕ по распространению знаний и
информации о МГП включало просвещение военнослужащих в области гума�
нитарного права, подготовку контингентов, развернутых ОАЕ, семинары для
дипломатов и симпозиумы по конкретным проблемам – таким, как проти�
вопехотные мины, положение женщин в ситуациях вооруженного конфлик�
та, а также принятие мер по имплементации гуманитарного права на внут�
ригосударственном уровне11.

Что касается программ подготовки и семинаров по праву вооружен�
ных конфликтов для личного состава вооруженных сил и сил безопасности, то
МККК совместно с ОАЕ провел региональные семинары в Маврикии (ноябрь
1991 г.), Найроби (декабрь 1991 г., декабрь 1993 г.) и в Аддис�Абебе (январь
1995 г., июнь 1996 г.), на которых обсуждался ряд проблем гуманитарного
права, включая несколько вопросов по ведению боевых действий и примене�
нию обычного оружия. В настоящее время на африканском континенте ра�
ботают четверо региональных делегатов по работе с вооруженными силами
(в Найроби, Претории, Абиджане и Каире), которые занимаются организа�
цией курсов по международному гуманитарному праву и праву вооружен�
ных конфликтов. Их деятельность направлена на поддержание усилий раз�
личных делегаций МККК в Африке, цель которых заключается в том, чтобы
международное гуманитарное право стало неотъемлемой частью подготовки
национальных вооруженных сил и полиции.

В период с 1994 по 2002 гг. ОАЕ и МККК провели в Аддис�Абебе семь
семинаров по распространению знаний о международном гуманитарном
праве для персонала ОАЕ и африканских дипломатов, аккредитованных в
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10 Ñì. OAU Decision (CM/Dec. 388 (LXVII)) of the Council of Ministers in the Report of the
Commission of Twenty on the Situation of Refugees, Returnees and Displaced Persons in Africa, adopted by
the Sixty-Seventh Ordinary Session of the Council of Ministers, Addis Ababa, 23–27 February 1998, OAU
Doc. CM/2038 (LXVII).  

11 Proceedings of the Fourth OAU-ICRC Seminar for the ambassadors accredited to the OAU, Addis
Ababa, 29–30 April 1997, p. 10.



ОАЕ, в том числе по темам «Международное гуманитарное право и деятель�
ность МККК (1994 г.), «Гуманитарные проблемы в Африке (1995 г.), «Вода и
вооруженный конфликт» (1996 г.), «Международный уголовный суд»
(1997 г.), «Международное гуманитарное право в контексте конфликтов, со�
провождающихся состоянием анархии» (1998 г.) и «Конфликты и конечная
цель гуманитарной деятельности в XXI веке» (2000 г.), а также День мозгово�
го штурма по Акту об учреждении Африканского союза и проблемам между�
народного гуманитарного права (2002 г.). ОАЕ и МККК организовали также
открытые круглые столы, один в 1999 г. и два в 2001 г., где освещались и об�
суждались вопросы гуманитарного права на африканском континенте. Боль�
шая часть этих мероприятий освещалась местными средствами массовой ин�
формации.

Сотрудничество между МККК и ОАЕ принимало также форму выпус�
ка специальных публикаций, визитов и организации мероприятий для по�
слов, аккредитованных при ОАЕ. Начиная с 1996 г. осуществляется совмест�
ный выпуск календаря, освещающего актуальные гуманитарные проблемы.
МККК также предоставил специалистов для поддержки гуманитарной рабо�
ты ОАЕ, например, для внедрения программы «Исследуя гуманитарное пра�
во»12 в рамках проекта «Десятилетие образовательных программ в Афри�
ке». На Четвертом региональном семинаре по программе ОАЕ «Десятилетие
образования», прошедшем в марте 2002 г. в Мапуту, САДК принял рекомен�
дацию о  «поощрении государств к тому, чтобы они интегрировали образова�
тельную программу ”Исследуя гуманитарное право” в национальные про�
граммы среднего образования»13. С 1994 г. МККК организует также
подготовку старших должностных лиц ОАЕ в Институте гуманитарного пра�
ва в Сан�Ремо. 
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12 «Èññëåäóÿ ãóìàíèòàðíîå ïðàâî» – îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ïîäðîñòêîâ, ðàçðàáîòàí-
íàÿ ÌÊÊÊ â 1999 ã. â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Öåíòðîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
20 ñòðàí, â òîì ÷èñëå 7 àôðèêàíñêèõ ñòðàí: Áóðóíäè, Äæèáóòè, Åãèïòà, Ëèáåðèè, Ìàðîêêî, Ñåíåãàëà è
Þæíîé Àôðèêè. Öåëüþ ïðîãðàììû áûëî îçíàêîìèòü ïîäðîñòêîâ ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè è íîðìàìè
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, íàïðàâëåííîãî íà çàùèòó æåðòâ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ è
íà îãðàíè÷åíèå ìåòîäîâ è ñðåäñòâ âåäåíèÿ âîéíû. Â 2003 ã. äåâÿòíàäöàòü àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ
âêëþ÷èëèñü â ïðîöåññ èíòåãðàöèè èëè íà÷àëè ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû â òåñíîì êîíòàêòå ñ îðãàíàìè
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. 

13 Ñì. Report of the SADC Regional Seminar on the Decade of Education in Africa, Maputo,
12–15 March 2002, OAU/DEC/SA/Report/2002, p. 20.



С 1992 г. работа МККК по распространению знаний о международном
гуманитарном праве в дипломатических кругах Африки была сосредоточена на
следующих пяти областях: включение гуманитарных проблем и вопросов гума�
нитарного права в резолюции ОАЕ, включение гуманитарных принципов в аф�
риканские мирные соглашения, роль сотрудничества между ОАЕ и МККК в
кампаниях по борьбе с противопехотными минами, присоединение африкан�
ских государств к договорам по международному гуманитарному праву и уча�
стие африканских дипломатов в программах, организуемых и финансируе�
мых МККК.

На конференциях ОАЕ и АС и на совместных семинарах МККК и ОАЕ
был принят ряд рекомендаций по различным вопросам, относящимся к раз�
витию гуманитарного права и деятельности МККК в Африке14. Некоторые из
этих рекомендаций впоследствии приняли форму резолюций ОАЕ или АС15.
В общем, упоминание гуманитарного права и МККК в подобных резолюциях
и других правовых документах свидетельствует не только о признании того,
что деятельность МККК непосредственно связана с международным гумани�
тарным правом, но и о влиянии, которое оказывают стратегии МККК в обла�
сти распространения знаний о МГП. Резолюции, решения и декларации
ОАЕ16 по гуманитарному праву и МККК, так же как и соответствующие до�
кументы АС, не только продемонстрировали, что деятельность МККК встре�
чает в Африке понимание, но и документально закрепили приверженность
африканского континента принципам международного гуманитарного пра�
ва, благодаря чему их приняло большинство государств – членов ОАЕ, что об�
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14 Íàïðèìåð, íà Øåñòîì ñîâìåñòíîì ñåìèíàðå ÎÀÅ è ÌÊÊÊ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó
ïðàâó, íàçûâàâøåìóñÿ «Êîíôëèêòû è êîíå÷íàÿ öåëü ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè â XXI âåêå», Àääèñ-
Àáåáà, 15–16 ìàÿ 2000 ã., è íà ñîâìåñòíîì êðóãëîì ñòîëå ÎÀÅ è ÌÊÊÊ ïî ïðîáëåìå æåíùèí â ñèòóàöè-
ÿõ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, Àääèñ-Àáåáà, 8 ìàðòà 2001.

15 Ñì., íàïðèìåð, Resolution on the Proposed Cooperation Agreement between the Organization of
African Unity and the International Committee of the Red Cross (CM / Res. 1380 (LV)), adopted by the Fifty-
Fifth Ordinary Session of the Council of Ministers, Addis Ababa, 24–28 February 1992; Resolution on Respect
for International Humanitarian Law and Support for Humanitarian Action in Armed Conflicts (CM/Res. 1526
(LX)), adopted by the Sixtieth Ordinary Session of the Council of Ministers, Tunis, 6–11 June 1994.

16 Ñì., íàïðèìåð, African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the
Protection of Civilians during Armed Conflict, Niamey, 16-18 February 2002; Decision on the Establishment
of the Peace and Security Council of the African Union (ASS/AU/Dec.2 (I) Doc. AHG/234 (XXXVIII)), adopt-
ed by the Second Ordinary Session of the African Union, Maputo, 10–12 July 2003; Grand Bay (Mauritius)
Declaration, and Plan of Action, adopted by the First OAU Ministerial Conference on Human Rights in Africa,
Grand Bay, 12–16 April 1999.



легчило задачу их имплементации и распространения знаний и информа�
ции о них17.

Включение гуманитарных принципов в мирные соглашения, заклю�
ченные при посредничестве ОАЕ в период между 1992 и 2002 г.г., можно на�
блюдать в Соглашении по Либерии, заключенном в июле 1993 г. в Котону, Со�
глашении между правительством Руанды и Руандийским патриотическим
фронтом, принятом в мае 1993 г. в Кинихире, Арушском мирном соглаше�
нии по Руанде, заключенном в августе 1993 г., Соглашении о прекращении ог�
ня в Демократической Республике Конго, принятом в июле 1999 г. в Лусаке,
и Соглашении о прекращении огня, заключенном между правительством
Сьерра�Леоне и Объединенным Революционным Фронтом в мае 1999 г. в Ло�
ме (RUF/SL)18. Усилия МККК, направляемые на достижение мирных согла�
шений, в основном сосредоточены на проблемах пленных и других лиц, ли�
шенных свободы по причинам, связанным с конфликтом, и их освобождения,
соблюдения гуманитарного права в случае нарушения соглашения о прекра�
щении огня, а также поддержки и уважения гуманитарной деятельности в
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17 Ñì. Proceedings of the Seventh Joint OAU-ICRC Seminar, the Brainstorming Day on the subject
«The Constitutive Act of the African Union and the Challenges of the International Humanitarian Law»,
Addis Ababa, 7 May 2002, p. 52.

18 Èç áîëåå íåäàâíèõ ñîãëàøåíèé ìîæíî óïîìÿíóòü Ñîãëàøåíèå Ëèíàñ-Ìàðêóññèñà ïî Êîò-ä’Èâó-
àðó, êóäà ÀÑ òàêæå íàïðàâèë ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ. ÌÊÊÊ òàêæå áûë ïðèãëàøåí â êà÷åñòâå íàáëþäà-
òåëÿ íà âåñü ïåðèîä ïåðåãîâîðîâ â Ïàðèæå. Åùå îäèí èíòåðåñíûé ïðèìåð – Ìèðíîå ñîãëàøåíèå ìåæ-
äó Ïðàâèòåëüñòâîì Ëèáåðèè, Îáúåäèíåííûì îñâîáîäèòåëüíûì äâèæåíèåì Ëèáåðèè çà äåìîêðàòèþ
(ÓËÈÌÎ), Äâèæåíèåì çà äåìîêðàòèþ â Ëèáåðèè (ÄÄË) è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè. Â Ñîãëàøåíèè, â ÷à-
ñòíîñòè, îòìå÷àëîñü:

×àñòü 5, Ñòàòüÿ X: «Âñå ñòîðîíû ïðåäîñòàâëÿþò Ìåæäóíàðîäíîìó Êîìèòåòó Êðàñíîãî Êðåñòà (ÌÊÊÊ)
è äðóãèì àíàëîãè÷íûì îðãàíèçàöèÿì èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ñâîèõ âîåííîïëåííûõ, ïîõèùåííûõ
ëèö è ëèö, çàäåðæàííûõ â ñâÿçè ñ âîéíîé, ÷òîáû ÌÊÊÊ... ìîã èõ ïîñåòèòü...».

×àñòü 5, Ñòàòüÿ XI: «Ñòîðîíû îáðàùàþòñÿ ê ÌÊÊÊ è äðóãèì àíàëîãè÷íûì íàöèîíàëüíûì è ìåæäóíà-
ðîäíûì îðãàíèçàöèÿì ñ ïðîñüáîé îá îêàçàíèè ëþáîé íåîáõîäèìîé ïîìîùè îñâîáîæäåííûì ëèöàì,
(...)».

×àñòü 7, Ñòàòüÿ XV: «Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî: ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü ïðèíöèïû
è íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà â Ëèáåðèè â ïåðèîä ïîñëå êîíôëèêòà, à òàêæå ïîîù-
ðÿòü ê òàêîìó ñîáëþäåíèþ ëèáåðèéñêîå íàñåëåíèå».

UN Doc. S/2003/850 of 29 August 2003 – Ïðèëîæåíèå ê ïèñüìó Ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ãàíû
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ îò 27 àâãóñòà 2003 ã., Peace Agreement between the
Government of Liberia, the Liberians United for Reconciliation and Democracy, the Movement for
Democracy in Liberia and the political parties. 



целом. Растущую озабоченность вызывает судьба лиц, пропавших без вести в
результате конфликтов в различных странах мира19.

Сотрудничество между МККК и ОАЕ в проведении кампании по ин�
формированию о минной опасности проявилось в совместном проведении
трех региональных семинаров (в Аддис�Абебе, Хараре и Яоунде) в 1995 г.,
Конференции экспертов африканских стран по минам в 1997 г. и круглого
стола в 2001 г. До Конференции 1995 г. по рассмотрению действия Конвен�
ции о конкретных видах обычного оружия всего лишь три африканских госу�
дарства были участниками Конвенции 1980 г. и Протокола к ней о минах к
этой Конвенции, но к 2000 г. ситуация изменилась к лучшему: 41 африкан�
ское государство подписало новую Оттавскую конвенцию 1997 г. К 2002 г. ос�
тавалось всего лишь пять африканских государств, которые еще не подписа�
ли этот документ20. Следует отметить весьма важную роль, которую сыграли
в этом процессе африканские страны: вышеупомянутая Конференция ОАЕ,
проведенная в 1997 г. в Кемптон�Парке (Южная Африка) сыграла важней�
шую роль в том, что африканские государства заняли общую позицию в отно�
шении достижения общего запрета на применение противопехотных мин21.

Однако наиболее ярко сотрудничество между ОАЕ и МККК проявляет�
ся в факте присоединения африканских стран к договорам международного
гуманитарного права, особенно к тем, которые были приняты в 1994–1999 гг.
после заключения соглашения о сотрудничестве между ОАЕ и МККК22.
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19 Â ôåâðàëå 2003 ã. ÌÊÊÊ ïðîâåë â Æåíåâå ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ, ãäå ñîáðàëèñü ýêñ-
ïåðòû ïðèáëèçèòåëüíî èç 90 ñòðàí, â òîì ÷èñëå íåñêîëüêî ýêñïåðòîâ èç àôðèêàíñêèõ ñòðàí, ñ öåëüþ
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê íåçàñëóæåííî çàáûòûì ñòðàäàíèÿì òûñÿ÷ ñåìåé â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà, êî-
òîðûå íè÷åãî íå çíàþò î ñóäüáå ñâîèõ áëèçêèõ. 

20 Ê ñåíòÿáðþ 2003 ã. 46 ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Àôðèêàíñêîãî ñîþçà ðàòèôèöèðîâàëè Êîíâåíöèþ
1997 ã. î çàïðåùåíèè ïðèìåíåíèÿ, íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ, ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäà÷è ïðîòèâîïåõîòíûõ
ìèí è îá èõ óíè÷òîæåíèè (íàçûâàåìóþ òàêæå Îòòàâñêîé êîíâåíöèé), 3 ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíà ÀÑ (Áóðóí-
äè, Ýôèîïèÿ è Ñóäàí) òîëüêî ïîäïèñàëè åå è 4 ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíà ÀÑ (Åãèïåò, Ëèâèÿ, ÑÀÄÐ (Ñàõàðñêàÿ
Àðàáñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà) è Ñîìàëè) íå ïîäïèñàëè è íå ðàòèôèöèðîâàëè Êîíâåíöèþ.
Ñì. òàêæå ñàéò ÌÊÊÊ â Èíòåðíåòå http://www.icrc.org èëè http://www.cicr.org>.

21 ×òîáû ïîä÷åðêíóòü çíà÷åíèå Îòòàâñêîé êîíâåíöèè äëÿ àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà, Àôðèêà âû-
áðàíà â êà÷åñòâå ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ïåðâîé Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ
Îòòàâñêîé êîíâåíöèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò â êîíöå 2004 ã. â Íàéðîáè.

22 Â ïåðèîä ñ 1994 ïî 1999 ãã. 10 àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè Äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîòîêîëà îò 8 èþíÿ 1977 ã. ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã., êàñàþùåãîñÿ çàùèòû
æåðòâ ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ (Ïðîòîêîë I), 10 àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ ñòàëè ó÷à-
ñòíèêàìè  Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà îò 8 èþíÿ 1977 ã. ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà



Степень участия дипломатов из Аддис�Абебы в совместных семинарах
ОАЕ и МККК по распространению знаний и информации о международном
гуманитарном праве в период с 1994 по 2002 гг. была весьма высокой для дип�
ломатических кругов. В семинарах к настоящему времени приняли участие
порядка 120 участников из 70 дипломатических представительств и междуна�
родных организаций, а в круглых столах – 87. Наибольший интерес вызвал се�
минар 1997 г. по Международному уголовному суду: среди 142 участников бы�
ло 25 послов, Генеральный секретарь ОАЕ, пятеро помощников Генерального
секретаря и наибольшее за все время число сотрудников ОАЕ. С 1992 по
2002 гг. в семинарах по распространению знаний и информации о МГП при�
няли участие около 300 дипломатов и государственных служащих Эфиопии:
71 сотрудник ОАЕ, 55 сотрудников организаций системы ООН и 29 сотрудни�
ков НПО23. Данные мероприятия освещали местные средства массовой ин�
формации.

Êàê ìîæíî îöåíèòü ðåçóëüòàòû ñîòðóäíè÷åñòâà ÎÀÅ è ÌÊÊÊ?

Невозможно дать однозначную оценку данной деятельности. Эффектив�
ность сотрудничества между ОАЕ и МККК в распространении знаний и инфор�
мации о международном гуманитарном праве и понимание как деятельности
МККК в Африке, так и основополагающих принципов гуманитарного права –
гуманности, беспристрастности и нейтральности, – составляющих основу неза�
висимой гуманитарной деятельности, определяется различными факторами.
Во�первых, после первого семинара, на котором будущие африканские дипло�
маты знакомились с гуманитарным правом, проведенного в 1977 г. в Яунде Ин�
ститутом Анри Дюнана совместно с Институтом международных отношений
Камеруна, ряд подобных мероприятий был осуществлен в еще нескольких аф�
риканских учебных заведениях для будущих дипломатов. Благодаря эффектив�
ной просветительской работе, правильному планированию и составлению про�
грамм африканские дипломаты в Аддис�Абебе смогли лучше представить себе
дипломатическую деятельность МККК. Во�вторых, поскольку совместные се�
минары ОАЕ и МККК обычно проводятся в апреле–мае, то есть за несколько
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1949 ã., êàñàþùåãîñÿ çàùèòû æåðòâ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà (Ïðîòî-
êîë II), è 6 àôðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ – Êîíâåíöèè îò 10 îêòÿáðÿ 1980 ã. î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷å-
íèè ïðèìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ îáû÷íîãî îðóæèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàíîñÿùèìè ÷ðåçìåð-
íûå ïîâðåæäåíèÿ èëè èìåþùèìè íåèçáèðàòåëüíîå äåéñòâèå.

23 Ñì. Ewumbe-Monono, op. cit. (ïðèì. 6), pp. 75–76. 



недель до заседаний Совета министров ОАЕ, Генеральный секретарь ОАЕ или
Председатель Комиссии ОАЕ по делам беженцев имеет возможность включить
тематику этих семинаров в повестку дня заседаний ОАЕ, а затем – в рекомен�
дации и резолюции. В�третьих, участие представительства МККК в заседаниях
рабочих групп ОАЕ и в других встречах ОАЕ по гуманитарным вопросам весь�
ма способствовало включению положений международного гуманитарного
права в документы ОАЕ, особенно начиная с 1994 г.

Несмотря на эти достижения, гуманитарная дипломатическая дея�
тельность МККК в Африке потерпела также и определенные неудачи, связан�
ные с уникальным характером этой организации и особенностями ситуаций
конфликтов на этом континенте.

ОАЕ была по преимуществу политической организацией, поэтому ее
отношения с МККК – неполитической, беспристрастной и независимой гу�
манитарной организацией – были непростыми. В ОАЕ не было независимо�
го органа, который отвечал бы за гуманитарные вопросы, поскольку Отдел по
делам беженцев и гуманитарным вопросам входил в Политическое управле�
ние организации. Это, несомненно, означало, что в ОАЕ гуманитарные вопро�
сы решались в соответствии с политическими и дипломатическими сообра�
жениями, преобладавшими на африканском континенте, которые могли
идти вразрез с сугубо гуманитарным мандатом МККК.

Соответственно, в ОАЕ существуют иные приоритеты и установки, чем в
МККК. Кроме того, с 1963 г. основная гуманитарная проблема, находящаяся в
поле зрения ОАЕ, – это беженцы, которыми главным образом занимается
УВКБ ООН, тогда как МККК прежде всего занимается предоставлением защи�
ты и оказанием помощи жертвам войны и может считаться организацией, ока�
зывающей покровительство этим жертвам. На сотрудничестве между МККК и
ОАЕ также отрицательно сказывалось отсутствие в Генеральном секретариате
ОАЕ сотрудников по гуманитарным вопросам – этими вопросами ведали
должностные лица, которые занимались политикой. Ограниченные финансо�
вые ресурсы, выделявшиеся на распространение знаний и информации об
МГП в рамках ОАЕ, также сокращали масштабы сотрудничества. 

Гуманитарная дипломатия имеет дело в основном с африканской эли�
той и не распространяется на основные вооруженные группировки оппози�
ции, борющиеся за власть, и на самих жертв войны. Информационные отде�
лы оперативных делегаций МККК в Африке часто бывают единственными,
кто осуществляет эту работу в районах боевых действий.
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ОАЕ объединяла государства, но с 90�х гг. в Африке очень мало кон�
фликтов происходит между государствами. И наоборот, многие внутренние
конфликты приобретают сегодня региональный масштаб. Поэтому усилия
МККК и ОАЕ по распространению знаний и информации должны были быть
направлены на представителей вооруженных групп оппозиции, претендовав�
ших в ходе гражданских войн на власть, или на силы, которые вмешивались в
конфликт; как правило, эти силы не желали применять нормы и принципы
гуманитарного права. При этом не следует забывать, что гуманитарное право
распространяется и на вооруженные оппозиционные группировки, которые
несут ответственность за нарушения его норм.

Наконец, еще одним недостатком совместных усилий ОАЕ и МККК по
распространению знаний и информации было ограниченное участие «дипло�
матов�военных» – обычно это были военные атташе и советники в посольствах
африканских государств в Аддис�Абебе. Эта группа должна быть основной це�
левой аудиторией, на которую направлено распространение гуманитарного
права, или права вооруженного конфликта, везде и во все времена, поскольку их
участие и практические советы могут обогатить содержание программ.

Хотя в общем и целом сотрудничество ОАЕ и МККК в деле распростра�
нения знаний и информации о гуманитарном праве сыграло определенную по�
ложительную роль, эта роль может быть усилена в результате сотрудничества с
Африканским союзом, который ставит перед собой более широкие задачи и со�
здал новые возможности для распространения знаний и информации о между�
народном гуманитарном праве и имплементации его положений в Африке24.

Èíòåãðàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà 
â ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ ÎÀÅ â ÀÑ: 1999–2003 ãîäû

Передача полномочий новому руководителю Африканского союза
(АС) 16 сентября 2003 г. ознаменовала собой кульминацию в продолжав�
шемся четыре года процессе преобразования ОАЕ в АС25. Международное гу�
манитарное право было включено в планируемую деятельность АС на четы�
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24 Ñì. Proceedings of the Seventh Joint OAU-ICRC Seminar, the Brainstorming Day, op. cit.
(ïðèì. 17), p. 52.

25 Ýòàïàìè ýòîãî ïðîöåññà áûëè âñòðå÷à â âåðõàõ â Àëæèðå â èþëå 1999 ã., íà êîòîðîé ïðîçâó÷àë
ïðèçûâ ê ïåðåñìîòðó Óñòàâà ÎÀÅ, ×åòâåðòûé ÷ðåçâû÷àéíûé ñàììèò â ñåíòÿáðå 1999 ã. â Ñèðòå, ïðè-
çâàâøèé ê ñîçäàíèþ Àôðèêàíñêîãî ñîþçà, ñàììèò â Ëîìå â èþëå 2000 ã., ãäå áûëè ïðèíÿòû Ó÷ðåäè-
òåëüíûé àêò Àôðèêàíñêîãî ñîþçà, Òîðæåñòâåííîå çàÿâëåíèå î Êîíôåðåíöèè ïî áåçîïàñíîñòè, ñòà-



рех основных уровнях: при формулировании основных документов Союза и
его органов, при создании различных структур и правлений Комиссии АС, в
программы АС и в совместную деятельность АС и МККК по распростране�
нию знаний о международном гуманитарном праве.

Основные документы АС, такие как Учредительный акт и различные
Протоколы, включают вопросы международного гуманитарного права. На�
пример, статья 4 (h) Учредительного акта Союза излагает право Союза «вме�
шаться в дела государства – члена Союза по решению Ассамблеи в отноше�
нии серьезных обстоятельств, а именно военных преступлений, геноцида и
преступлений против человечности». Статьи 3, 4, 7 и 13 Протокола, учрежда�
ющего Совет по миру и безопасности, предусматривают соблюдение между�
народного гуманитарного права и распространение знаний и информации о
нем26. Согласно статье 3 (f) Протокола, одна из целей Совета – «в рамках уси�
лий по предотвращению конфликтов поощрять демократическую практику,
добросовестное управление и верховенство права, защищать права человека и
основные свободы, уважать неприкосновенность человеческой жизни и меж�
дународное гуманитарное право». Статья 4 (с) Протокола, где речь идет о
принципах, которые следует соблюдать, призывает к «уважению верховенст�
ва права, основных прав и свобод человека, неприкосновенности человечес�
кой жизни и международного гуманитарного права».

Кроме того, статья 7 (m) Протокола уполномочивает Совет по миру и бе�
зопасности на то, чтобы в рамках его обязанностей по предотвращению кон�
фликтов наблюдать за прогрессом в содействии демократической практике, доб�
росовестному управлению, верховенству закона, защите прав человека и
основных свобод, уважению неприкосновенности человеческой жизни и между�
народного гуманитарного права государствами – членами Союза». Наконец, ста�
тья 13 (13) Протокола, касающаяся подготовки военнослужащих, призывает к
«подготовке в области международного гуманитарного права и международного
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áèëüíîñòè, ðàçâèòèþ è ñîòðóäíè÷åñòâó â Àôðèêå, è ïðîåêò «Íîâîå ïàðòíåðñòâî ïî ðàçâèòèþ Àôðèêè»
(NEPAD), Ïÿòûé ÷ðåçâû÷àéíûé ñàììèò â ìàðòå 2001 ã. â Ñèðòå, ãäå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
Àôðèêàíñêîãî ñîþçà, ñàììèò â èþëå 2001 â Ëóñàêå, óñòàíîâèâøèé ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñðîêîì â îäèí
ãîä, ñàììèò â èþëå 2002 ã. â Äóðáàíå, óñòàíîâèâøèé åùå îäèí ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñðîêîì â îäèí ãîä,
è ñàììèò â èþëå 2003 ã. â Ìàïóòó, èçáðàâøèé ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ñå-
ìåðûõ èç øåñòè ÷ëåíîâ Êîìèññèè Ñîþçà, à òàêæå óòâåðäèâøèé ðàçëè÷íûå ñòðóêòóðû Ñîþçà. Ñì. òàêæå
Al-Mamoun Baba Lamina Keita, L’Union Africaine, Ressorts Historiques et Perspectives (SÁcuritÁ, Paix et
DÁveloppement), Bamako (Mali), 2002, pp. 218–295.

26 Ñì. Seventh Joint OAU-ICRC Seminar, the Brainstorming Day, op. cit. (ïðèì. 17).



права прав человека, с особым вниманием, уделяемым правам женщин и детей,
которая должна быть неотъемлемой частью подготовки данного персонала».

Соблюдение норм гуманитарного права – неотъемлемая часть про�
граммы АС по миру и безопасности. Статья 11 (v) Проекта основных поло�
жений, определяющих политику Африки в области обороны и безопасности,
провозглашает в качестве одной из политических задач АС «создание базы
для гуманитарной деятельности с тем, чтобы обеспечить соблюдение между�
народного гуманитарного права в ходе конфликтов между африканскими го�
сударствами»27. Более того, на третьей встрече начальников штабов обороны
африканских стран в мае 2003 г. в Аддис�Абебе было рекомендовано вклю�
чить международное гуманитарное право в доктрину безопасности и про�
граммы подготовки Африканских резервных сил, а также отмечалась роль
МККК в оказании помощи в подготовке личного состава28. 

Положения о соблюдении норм международного гуманитарного права
вошли также в программу Африканского союза по правам человека. Статьи 14
и 20 Декларации, принятой в Гранд�Бей (Маврикий) и План действий Пер�
вой межправительственной конференции ОАЕ по правам человека в Африке,
принятый в апреле 1999 г., содержат призыв к государствам – членам ОАЕ
«развивать соответствующие стратегии и принимать меры с целью привлечь
внимание населения африканских стран к проблемам прав человека и между�
народного гуманитарного права» с помощью формальных и неформальных
программ подготовки. Пункты 18–20 Доклада по имплементации Декларации
Гранд�Бей и Плана действий29 посвящены имплементации международного
гуманитарного права в Африке30. Пункт 18 призывает к «африканизации меж�
дународного гуманитарного права» путем создания Дополнительного протоко�
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27 Ñì. Draft framework for a Common African Defence and Security Policy, AU Document EX/EX/CL/2
(III), Sun City (South Africa), 21–25 May 2003, p. 8. 

28 Ñì. Policy Framework for the Establishment of the African Stand-by Force and Military Committee,
AU Document EXP/ASF-MSC/2(1), Addis Ababa, 12–14 May 2003, p. 42.

29 Ñì. Report on the implementation of the Grand Bay (Mauritius) Declaration and Plan of Action, AU
Document MIN/CONF/HRA/2 (II) Rev. II – Second Ministerial Conference on Human Rights in Africa, Kigali
(Rwanda), 5–9 May 2003. Â ðåçóëüòàòå äèñêóññèé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñ÷èòàòü ýòó Êîíôåðåíöèþ íå
«âòîðîé», à «ïåðâîé».

30 Ibid., pp. 8–9, paras. 18–20: 
«Èìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà
18. Ãðàíä-áåéñêàÿ äåêëàðàöèÿ ñîäåðæèò ïðèçûâ ê àôðèêàíñêèì ãîñóäàðñòâàì ñîáëþäàòü ìåæäóíà-
ðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî, â îñîáåííîñòè óñèëèòü çàùèòó ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷èòü 



ла по Африке, что содействовало бы приверженности государств его положени�
ям и их применению. Такое предложение может нанести ущерб универсально�
му характеру гуманитарного права.

Что более важно, международное гуманитарное право фигурирует в
ст. 17 и 25 Кигалийской Декларации от 8 мая 2003 г.:
� Статья 17: «Призывает государства – членов ОА выполнять свои междуна�

родно�правовые обязательства и, в частности, принимать необходимые ме�
ры для того, чтобы положить конец практике использования детей�солдат
и обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей, женщин,
престарелых и инвалидов в ситуациях вооруженного конфликта».

� Статья 25: «Призывает государства – членов ОА включить в национальное
законодательство, если это еще не сделано, положения Африканской хар�
тии прав человека и народов, протоколов к ней, положения международ�
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èñêîðåíåíèå àêòîâ ãåíîöèäà, ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè è âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé. Â Ïëàíå
äåéñòâèé çâó÷èò òðåáîâàíèå ê àôðèêàíñêèì ãîñóäàðñòâàì âêëþ÷èòü ïîëîæåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãó-
ìàíèòàðíîãî ïðàâà â íàöèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà (ïï. 6, 11, 14). ×åòûðå Æåíåâñêèå êîíâåíöèè
1949 ã. è Äîïîëíèòåëüíûå ïðîòîêîëû ê íèì 1977 ã., Êîíâåíöèÿ 1948 ã. î ãåíîöèäå è Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ
1951 ã. î áåæåíöàõ ñîñòàâëÿþò îáùóþ ïðàâîâóþ îñíîâó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå îáÿçàòåëüñòâà ãîñó-
äàðñòâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ñîáëþäàòü ãóìàííîñòü íà âîéíå, çàùèùàòü òåõ, êòî íå ïðèíèìà-
åò ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, è ïðåäîñòàâëÿòü óáåæèùå òåì, êòî âûíóæäåí áåæàòü èç ñâîåé ñòðàíû
ïî ïðè÷èíå ïðåñëåäîâàíèÿ, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ñîòðóäíèêîâ ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçà-
öèé. Òåì íå ìåíåå, ïðèìåíèìîñòü ýòèõ äîêóìåíòîâ â Àôðèêå îñòàåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íîé. 
19. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðèàò ÀÑ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìåæäóíàðîäíûì Êîìè-

òåòîì Êðàñíîãî Êðåñòà (ÌÊÊÊ) ïðîâåë äëÿ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÀÑ ðÿä ñåìèíàðîâ ïî èìïëåìåíòàöèè
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà...

20. Ê ñîæàëåíèþ, àôðèêàíñêèå ãîñóäàðñòâà âñå ÷àùå îòêàçûâàþòñÿ ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê ïîëîæåíèÿì
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î íèõ è èìïëåìåíòèðîâàòü èõ.
Áûëî ïðåäëîæåíî ïðèíÿòü Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë ïî Àôðèêå ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíî-
ãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ïîäòâåðæäåíèÿ åãî àêòóàëüíîñòè è àäàïòàöèè ê ðåàëüíîé ñèòóàöèè íà àôðè-
êàíñêîì êîíòèíåíòå, ò.å. «àôðèêàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà». Âî èñïîëíåíèå ïî-
ëîæåíèé Ãðàíä-áåéñêîé äåêëàðàöèè è Ïëàíà äåéñòâèé ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü âîïðîñ î òîì, êàê ñäåëàòü
ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àôðèêàíñêîé þðèñïðóäåíöèè».

31 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñò. 22 Àôðèêàíñêîé õàðòèè ïî ïðàâàì è áëàãîïîëó÷èþ ðåáåíêà, ïðèíÿ-
òîé 11 èþëÿ 1990 ã. Àññàìáëååé ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ è âñòóïèâøåé â ñèëó 29 íîÿáðÿ
1999 ã., óñòàíàâëèâàåò ñëåäóþùåå:

«Âîîðóæåííûå êîíôëèêòû 
1. Ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè äàííîé Õàðòèè îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíè-

òàðíîãî ïðàâà, ïðèìåíèìûå â ñèòóàöèÿõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, êîòîðûå çàòðàãèâàþò äåòåé,
è îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå ýòèõ íîðì.

2. [...]
3. Ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè íàñòîÿùåé Õàðòèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè îáÿçàòåëüñòâàìè ïî ìåæ-



ного гуманитарного права, в том числе четырех Женевских конвенций
1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., а также основных
международных документов по правам человека, которые государства ра�
тифицировали, и выполнять обязательства по этим договорам, включая, где
необходимо, отчетность».

Темы соблюдения норм международного гуманитарного права31 и ро�
ли МККК в осуществлении программы АС по правам человека затрагивались
на второй Встрече Африканского комитета экспертов по правам и благополу�
чию ребенка, состоявшейся в феврале 2003 г. в Найроби, в ходе которой бы�
ла отмечена роль МККК как партнера, проявившего «стремление оказывать
Комитету практическую помощь»32.

Должное внимание было уделено международному гуманитарному
праву в ходе Второй встречи экспертов по Протоколу к Африканской хартии
прав человека и народов, которая прошла в марте 2003 г. в Аддис�Абебе.
На этой встрече обсуждались вопросы прав женщин и было принято реше�
ние о включении в протокол новой ст. 11 о защите женщин в ситуации воору�
женных конфликтов33.
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äóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó äîëæíû çàùèùàòü ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå â ñèòóàöèÿõ âî-
îðóæåííîãî êîíôëèêòà è ïðèíèìàòü âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû äåòåé, êîòî-
ðûõ çàòðàãèâàþò ñèòóàöèè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, è çàáîòû îá ýòèõ äåòÿõ. Ýòè íîðìû ïðèìå-
íÿþòñÿ òàêæå ê ñèòóàöèÿì âíóòðåííèõ êîíôëèêòîâ, íàïðÿæåííîñòè è áåñïîðÿäêîâ».

32 Ñì. Report of the Interim Chairman on the Second Meeting of the African Committee of Experts on
the Rights and Welfare of the Child, AU Document Assembly/AU/9(II), Maputo, 4–8 July 2003, p. 24.

33 Ñì. ñòàòüþ 11 Ïðîòîêîëà ïî ïðàâàì æåíùèí ê Àôðèêàíñêîé õàðòèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà è íàðî-
äîâ, ïðèíÿòîãî íà Ñàììèòå 2003 ã. â Ìàïóòó:

«Çàùèòà æåíùèí â ñèòóàöèÿõ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
1. Ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà,

ïðèìåíèìîãî â ñèòóàöèÿõ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, çàòðàãèâàþùèõ íàñåëåíèå, â ÷àñòíîñòè æåí-
ùèí, è îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå ýòèõ íîðì.

2. Â ñëó÷àå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè,
íàëàãàåìûìè íà íèõ íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, çàùèùàþò ãðàæäàíñêîå íà-
ñåëåíèå, â òîì ÷èñëå æåíùèí, íåçàâèñèìî îò òîãî, ê êàêîìó íàñåëåíèþ îíè ïðèíàäëåæàò.

3. Ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè îáÿçóþòñÿ çàùèùàòü æåíùèí, èùóùèõ óáåæèùå, áåæåíöåâ, âåðíóâøèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèþ ñòðàíû ïðîæèâàíèÿ, è ïåðåìåùåííûõ âíóòðè ñòðàíû ëèö îò âñåõ ôîðì íàñèëèÿ,
èçíàñèëîâàíèÿ è äðóãèõ ôîðì ñåêñóàëüíîé ýêñïëóàòàöèè, è îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ïîäîáíûå äåÿíèÿ
ðàññìàòðèâàëèñü êàê âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ, ãåíîöèä èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè è
÷òîáû âèíîâíûå â íèõ ïðåäñòàëè ïåðåä êîìïåòåíòíûì îðãàíîì óãîëîâíîé þñòèöèè.

4. Ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêè ïðèíèìàþò âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû íè îäèí
ðåáåíîê â âîçðàñòå äî 18 ëåò íå ïðèíèìàë íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ, è
÷òîáû íè îäèí ðåáåíîê íå áûë çàâåðáîâàí â ñîëäàòû». 



Также в рамках своего сотрудничества МККК и Африканская комис�
сия по правам человека и народов осуществили в 2003 г. совместную публи�
кацию, направленную на распространение знаний о международном гумани�
тарном праве в правительственных и неправительственных кругах. МККК
также активизировал свою деятельность, оказав помощь в проведении засе�
даний рабочих групп по гуманитарному праву или связанным с ним темами
на Форуме НПО, предшествовавшем заседаниям Комиссии. При преобразо�
вании ОАЕ в АС на повестке дня решения социальных вопросов и вопросов
здравоохранения  в АС стояли также вопросы соблюдения гуманитарного
права. На Первой конференции министров здравоохранения АС, которая со�
стоялась в апреле 2003 г. в Триполи, было рекомендовано интегрировать нор�
мы международного гуманитарного права в медицинскую практику, осуще�
ствляемую в ходе вооруженных конфликтов34. 

В Алжирской конвенции ОАЕ по сохранению природы и природных
ресурсов с поправками, которые обсуждались в январе 2002 г. в связи с поло�
жениями международного гуманитарного права, новая статья XV, озаглав�
ленная «Военная и враждебная деятельность», призывает стороны прини�
мать практические меры, например, воздерживаться от применения или
угрозы применения методов или средств ведения боевых действий, которые
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34 Report of the First AU Conference of African Ministers of Health, AU Document (CAMN/MIN/Rpt.
(I) Rev. 1, p. 21

35 Ñì. Report of the Interim Chairperson on the Revision of the 1968 African Convention on the
Conservation of Nature and Natural Resources, Executive Council, Third Ordinary Session, Maputo, 4–8 July
2003, AU Document EX/CL/50 (III) Rev. 1, pp. 12–13: 

«Àôðèêàíñêàÿ êîíâåíöèÿ î ñîõðàíåíèè ïðèðîäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ñ ïîïðàâêàìè
Ñòàòüÿ XV. Âîåííàÿ è âðàæäåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü (íîâàÿ)
1. Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ:

à) â ïåðèîä âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ïðèíèìàòü âñå ïðàêòè÷åñêèå ìåðû äëÿ çàùèòû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû îò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ;

b) âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ èëè óãðîçû ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ èëè ñðåäñòâ âåäåíèÿ âîåííûõ
äåéñòâèé, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ïðè÷èíåíèå øèðîêîìàñøòàáíîãî, äîëãîâðåìåííîãî èëè ñå-
ðüåçíîãî óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå èëè ìîãóò ïðè÷èíèòü òàêîé óùåðá, è  ïðåäîòâðàòèòü ðàç-
ðàáîòêó, èñïûòàíèÿ èëè ïåðåäà÷ó òàêèõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ âåäåíèÿ âîéíû;

c) âîçäåðæèâàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ óíè÷òîæåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû â êà÷åñòâå
ñðåäñòâà âåäåíèÿ âîéíû èëè ðåïðåññàëèé;

d) âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âîññòàíîâëåíèþ ðàéîíîâ, ïîâðåæäåííûõ â õîäå âîîðóæåííûõ
êîíôëèêòîâ.

2. Ñòîðîíû ñîòðóäíè÷àþò â îáëàñòè ñîçäàíèÿ, äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè è èìïëåìåíòàöèè ïðàâîâûõ
ïîëîæåíèé è ìåð ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû âî âðåìÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ».



направлены на причинение серьезного ущерба окружающей среде или могут
причинить такой ущерб35. 

Международное гуманитарное право упоминалось также в ходе преоб�
разования ОАЕ в АС в контексте сотрудничества между АС и гражданским
обществом. Глава VII Доклада первой Конференции «ОАЕ – гражданское об�
щество», прошедшей в июне 2001 в Аддис�Абебе, была посвящена те�
ме «Международное гуманитарное право – роль в гражданском обществе аф�
риканских стран». В ней было рекомендовано расширять сотрудничество
между АС и гражданским обществом в области распространения знаний и
информации об этом праве. Кроме того, пункт 6 (f) Рекомендаций Конферен�
ции содержал призыв «содействовать соблюдению прав человека и народов и
международного гуманитарного права» в рамках деятельности Региональной
координационной конференции по миру и развитию в Африке36. 

Должное внимание было уделено международному гуманитарному
праву и при создании структур и планировании деятельности различных уп�
равлений и отделов и Комиссии АС, хотя в основном эта область находится в
компетенции Отдела по вопросам мира и безопасности, который непосред�
ственно занимается проблемами вооруженных конфликтов и является меха�
низмом, с помощью которого действуют такие органы АС, как Совет по ми�
ру и безопасности, Африканские резервные силы и подразделение, которое
ведает операциями по поддержанию мира. Административная ответствен�
ность в сфере международного гуманитарного права лежит на Политическом
отделе, основная функция которого состоит в том, чтобы «контролировать
имплементацию международного гуманитарного права государствами – чле�
нами Союза» с помощью его Отделения по гуманитарным вопросам, по де�
лам беженцев и перемещенных лиц37.

В процессе преобразования ОАЕ в АС МККК и ОАЕ (АС) содействова�
ли инкорпорации международного гуманитарного права, выступая с совмест�
ными инициативами по распространению знаний и информации о МГП38,

380 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003

36 Ñì. «Building partnership for promoting peace and development in Africa», report and main conclu-
sions of the First OAU-Civil Society Conference, Addis Ababa, 11–15 June 2001, pp. 138–145 and 276–277.

37 Ñì. «Report of the Permanent Representatives Committee on the proposed structure, human
resource requirements, and conditions of service for the staff of the Commission of the African Union and
their financial implications», AU Document EXT/EX/CL/6(III). Sun City, 21–25 May 2003, pp. 98–99.

38 Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Ñïåöèàëüíóþ êîíôåðåíöèþ ÎÀÅ è ÓÂÊÁ ÎÎÍ â Êîíàêðè
(2000 ã.), Ïàíàôðèêàíñêèé ôîðóì, ïîñâÿùåííûé äåòÿì, Êàèð (àïðåëü 2001 ã.), Êðóãëûå ñòîëû ÌÊÊÊ è



что в итоге было закреплено в решениях Советов министров и глав госу�
дарств. Например, в период между 1999 и 2003 гг. ОАЕ, а затем АС приняли
ряд резолюций по гуманитарному праву:
� Решение CM/2264 (LXXVII), предложенное Республикой Судан и приня�

тое в июле 2002 г. в Дурбане, об «Имплементации и универсальности за�
прещения разработки и производства химического оружия»;

� Решение EX/CL/Dec.46 (III) от 4–8 июля 2003 г. по ситуации с беженца�
ми, лицами, вернувшимися в места проживания, и перемещенными лица�
ми, пункт 7 которого осуждает «серьезные акты насилия, совершаемые
против гражданского населения, включая беженцев и перемещенных лиц,
и призывает все стороны в конфликте неукоснительно соблюдать между�
народное гуманитарное право»;

� Решение EX/CL/Dec.47 (III) от 4–8 июля 2003 г. по Докладу Первой пра�
вительственной конференции по правам человека в Африке, состоявшейся
в Кигали. В этом решении специально упоминаются МККК, ПРООН,
УВКПЧ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО в качестве партнеров в борь�
бе за соблюдение прав человека и МГП на этом континенте;

� Решение EX/CL/Dec.63 (III) от 10–12 июля 2003 г. по Всеобщему докладу
по вопросам насилия и здравоохранения, призывающее государства – чле�
нов АС облегчить гуманитарным организациям организованный доступ ко
всем жертвам вооруженных конфликтов и внутреннего насилия, основы�
ваясь при этом на нормах МГП, гарантирующих уважение нейтральности
медицинских работников во время вооруженных конфликтов. В этом ре�
шении также объявляется, что 2005 г. будет «годом предотвращения наси�
лия в Африке».
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ÎÀÅ (ìàðò è íîÿáðü 2001 ã.), Çàñåäàíèå Êîìèññèè ÎÀÅ ïî áåæåíöàì (ôåâðàëü 2002 ã.), Çàñåäàíèå Àô-
ðèêàíñêîãî Êîìèòåòà ïî ïðàâàì è áëàãîïîëó÷èþ ðåáåíêà (àïðåëü 2002 ã.), Äåíü ìîçãîâîãî øòóðìà ÎÀÅ
(àïðåëü 2002 ã.) è Çàñåäàíèå ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ Îáùåãî ïëàíà èìïëåìåíòàöèè (ìàé 2002 ã.). ÎÀÅ
è ÌÊÊÊ ñîòðóäíè÷àëè òàêæå â îáëàñòè ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóÿ â ðåãèîíàëüíûõ
âñòðå÷àõ ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ â ßóíäå (2000 ã.), Íàéðîáè (2001 ã.), Òðèïîëè è Ìàïóòó (2002 ã.), â
Êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçîâàííîé ÞÍÅÑÊÎ â Äàð-ýñ-Ñàëàìå (2002 ã.), à òàêæå â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ÌÊÊÊ «Èññëåäóÿ ãóìàíèòàðíîå ïðàâî», ñîñòàâèâøåé ÷àñòü Äåñÿòèëåòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ â Àôðèêå. Óâàæåíèå íîðì ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà ïðîÿâèëîñü òàêæå â èõ âêëþ÷åíèè â òåêñòû Àë-
æèðñêîãî ñîãëàøåíèÿ ïî ýôèîïñêî-ýðèòðåéñêîé âîéíå  (èþíü 2000 ã.) è Áåðãåíøòîêñêîå ñîãëàøåíèå
ïî Íóáèéñêèì ãîðàì ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Ñóäàíà è Ñóäàíñêèì íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíûì äâèæåíè-
åì (ÑÍÎÄ) (ÿíâàðü 2002 ã.).



Включение проблем, связанных с международным гуманитарным пра�
вом, в процесс преобразования ОАЕ в АС, явилось серьезным политическим
шагом. Посол Сэм Ибок, который был в тот период директором ОАЕ по по�
литическим вопросам, заметил:

«Я считаю, что одна из основных наших задач – обеспечить, даже при на�
шем стремлении как можно скорее основать Союз, подобающее место в
его системе вопросам прав человека и гуманитарным нормам. Я придер�
живаюсь мнения, что эти вопросы не следует рассматривать как имею�
щие вторичное или периферийное значение, как это обычно происходило
в ОАЕ, но ставить их во главу угла работы Союза»39.

Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà

Несмотря на десятилетнее сотрудничество в области распространения
знаний о гуманитарном праве и о деятельности МККК, а также на попытки
включить гуманитарное право в процесс преобразования ОАЕ в АС в
1992–2002 гг., симпозиум, организованный в Аддис�Абебе в августе 2003 г.
Африканским дипломатическим клубом при поддержке МККК, показал, что
все еще существует значительное недопонимание международного гумани�
тарного права и вопросов, связанных с Международным движением Красно�
го Креста и Красного Полумесяца. 

Важные причины непонимания коренились в вопросах «принадлеж�
ности» международного гуманитарного права, включая так называемую про�
блему «африканизации», роли гуманитарного права в решении таких новых
проблем, как международный терроризм, или сотрудничества между Посто�
янной комиссией МККК в Аддис�Абебе и африканскими гуманитарными
НПО. Оперативная деятельность МККК, его роль в оказании помощи и пре�
доставлении защиты во время некоторых конфликтов на континенте также
не всегда бывают до конца поняты, поскольку, в отличие от других организа�
ций, МККК не ограничивается какой�либо конкретной категорией лиц – та�
ких, как дети, женщины, раненые, и т.д., а использует более широкий подход,
охватывая своей оперативной деятельностью всех жертв вооруженных кон�
фликтов. Тем не менее оказываемая МККК поддержка ориентирована на по�
требности каждой из категорий жертв: так, например, женщина, содержаща�
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39 Ñì. ICRC-OAU (7 May 2002), op. cit. (ïðèì. 18), p. 50.



яся под стражей, нуждается в особой защите; проблемы детей, оставшихся
без попечения, должны решаться особым образом.

Этот вопрос обсуждался в ходе дискуссий по проблеме лиц, перемещен�
ных внутри страны: деятельность МККК в интересах этих лиц является неотъем�
лемой частью помощи гражданскому населению в целом, из чего следует, напри�
мер, что потребности постоянного населения также должны приниматься во
внимание.

Причина этих трудностей – различие между мандатом МККК и манда�
тами большинства африканских организаций. Последние, в отличие от МККК,
практикующего более широкий подход и охватывающего в своей деятельнос�
ти вопросы предоставления защиты, занимаются почти исключительно оказа�
нием гуманитарной помощи. В их программах более широкая гуманитарная
деятельность представлена весьма слабо. Другие причины – нехватка люд�
ских и финансовых ресурсов для проведения гуманитарной работы в Африке
и господство безнаказанности в государствах и вооруженных группировках
оппозиции.

Директор по политическим вопросам Временного управления АС по
миру и безопасности посол Ибок следующим образом суммировал эти труд�
ности в обращении к АС в мае 2002 г.:

«Зачастую наше отношение к международному гуманитарному праву в
Африке выражалось в лучшем случае в разрозненных, беспорядочных и
несогласованных действиях, а в худшем – в полном невнимании. Нередко
фактическое отсутствие государственных структур, способных координи�
ровать и осуществлять стратегическое руководство в области соблюдения
международного гуманитарного права, отрицательно сказывалось на до�
верии к нашим странам и институтам»40.

Однако, помимо этих трудностей, с появлением Африканского союза
возникли новые возможности для сотрудничества между МККК и другими
работающими в Африке международными организациями, направленного
на более активное распространение знаний и информации о международном
гуманитарном праве и создание программ подготовки в этой области.

Например, в дополнение к Резервным силам большинство Африкан�
ских региональных экономических сообществ разработали собственные ме�
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40 Ñì. ICRC-OAU (7 May 2002), op. cit. (ïðèì. 18), p. 50.



ханизмы миротворческой и гуманитарной деятельности41. В своих програм�
мах подготовки к операциям по поддержанию мира и миротворческим опе�
рациям эти региональные объединения вооруженных сил и сил безопаснос�
ти могут все больше полагаться на опыт МККК в преподавании права
вооруженных конфликтов. В частности, МККК может проводить занятия с
инструкторами, послами по особым поручениям и контактными лицами
этих организаций, а также с военными и полицейскими обозревателями, ко�
торых направляют в зоны конфликтов в Африке.

МККК подписал соглашения о сотрудничестве или предусматривает
более тесное сотрудничество с некоторыми из этих региональных экономи�
ческих сообществ, которые с 2002 г. стали полноправными членами Афри�
канского союза42.

Для укрепления роли вышеупомянутых сообществ в распространении
знаний о международном гуманитарном праве было бы целесообразно за�
крепить в Протоколе о взаимоотношениях между Комиссией АС и регио�
нальными экономическими сообществами положение о том, что распростра�
нение знаний о международном гуманитарном праве является одной из
областей сотрудничества и взаимодействия. Постоянное представительство
МККК при АС также будет более тесно взаимодействовать с другими делега�
циями МККК, которые осуществляют сотрудничество между МККК и афри�
канскими региональными экономическими сообществами.

Кроме того, специализированные органы АС стремятся укрепить со�
трудничество с гуманитарными организациями, работающими в Африке. На
встречах, происходивших в ходе преобразования ОАЕ в АС, Комиссия по бе�
женцам АС отмечала необходимость «разрабатывать совместно с государст�
вами – членами АС и в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в част�
ности, с УВКБ ООН, МККК, ВПП, ВОЗ и ЮНИСЕФ, стратегические
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41 Íàïðèìåð, Îòäåë ïî ïîëèòè÷åñêèì è ãóìàíèòàðíûì âîïðîñàì è Ñèñòåìà ðàííåãî ïðåäóïðåæäå-
íèÿ êîíôëèêòîâ â IGAD, Îòäåë ïî îïåðàòèâíûì âîïðîñàì, îïåðàöèÿì ïî ïîääåðæàíèþ ìèðà è ãóìàíè-
òàðíûì âîïðîñàì (DOPHA) è ðåçåðâíûå ñèëû ÝÊÎÌÎÃ â ÝÊÎÂÀÑ, Ìíîãîíàöèîíàëüíûå ñèëû (FOMAC) è
ñèñòåìà ðàííåãî ïðåäóïðåæäåíèÿ (MARAC) â ECCAS; Þæíîàôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî
ñîòðóäíè÷åñòâó íà÷àëüíèêîâ ïîëèöèè (SARPCO), Öåíòð ïî ïîääåðæàíèþ ìèðà ÑÀÄÊ è Öåíòð ÑÀÄÊ ïî
äåéñòâèÿì â ñèòóàöèÿõ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è êàòàñòðîô (SDMSC) â þæíîàôðèêàíñêîì ðåãèîíå.

42 Íàïðèìåð, â ôåâðàëå 2001 ã. ÌÊÊÊ è ÝÊÎÂÀÑ ïîäïèñàëè Ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè, â
êîòîðîì îáå îðãàíèçàöèè ñîãëàñèëèñü «òåñíî ñîòðóäíè÷àòü è ðåãóëÿðíî êîíñóëüòèðîâàòüñÿ äðóã ñ
äðóãîì ïî âîïðîñàì, èìåþùèì âçàèìíûé èíòåðåñ», ñì. Ewumbue-Monono, op. cit. (ïðèì. 6), p. 85.



направления и методы предоставления более целенаправленной и оператив�
ной помощи пострадавшему населению»43. 

В рамках Десятилетия образования в Африке возможно появление но�
вых возможностей для сотрудничества АС и МККК по таким актуальным для
АС проблемам, как терроризм44, положение детей в ситуациях вооруженно�
го конфликта, здравоохранение в ситуациях вооруженного конфликта и обу�
чение нормам гуманитарного права.

Кроме того, МККК следует привлекать для сотрудничества такие но�
вые органы, создание которых предусмотрено АС, как Африканский парла�
мент, Африканский суд и ЭКОСОС. Например, через Африканский парла�
мент можно организовать поддержку ратификации документов по
международному гуманитарному праву государствами – членами АС, а Аф�
риканский суд может дать возможность изучить вопросы, относящиеся к
безнаказанности, и  сыграть важнейшую роль в имплементации положе�
ний гуманитарного права. Ниамейская декларация от 20 февраля 2002 г.45,
принятая на Африканской парламентской конференции по международно�
му гуманитарному праву в защиту гражданских лиц во время вооруженных
конфликтов, подчеркнула стремление африканских парламентариев содейст�
вовать соблюдению норм МГП на своем континенте. МККК мог бы способст�
вовать развитию судебных институтов Африки, в чью юрисдикцию должны
войти вопросы применения международного гуманитарного права, в особен�
ности тех его положений, которые относятся к военным преступлениями и
преступлениям против человечности. МККК уже давно предпринимает шаги
по поддержке и поощрению государств в их усилиях по включению положе�
ний международного гуманитарного права во внутреннее законодательство.
В 1995 г. был открыт специальный отдел в штаб�квартире МККК – Консуль�
тативная служба по международному гуманитарному праву, и сейчас в Афри�
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43 Ñì. Report of the Interim Chairperson on the Situation of Refugees, Returnees and Displaced
Persons in Africa, AU Document EX/CL/44 (III), Maputo, 4–8 July 2003, p. 11. 

44 Íàïðèìåð, â Àëæèðñêîé êîíâåíöèè ÎÀÅ 1999 ã. ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà è áîðüáå ñ
íèì ñîäåðæàòñÿ ññûëêè íà ïîëîæåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Òàê, ñòàòüÿ 22, 1 ãëàñèò:
«Íè÷òî â äàííîé Êîíâåíöèè íå ìîæåò áûòü èñòîëêîâàíî êàê îòêëîíåíèå îò îáùèõ ïðèíöèïîâ ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà, â ÷àñòíîñòè ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, à òàêæå îò Àôðèêàí-
ñêîé õàðòèè ïðàâ ÷åëîâåêà è íàðîäîâ».

45 African Parliamentary Conference on International Humanitarian Law for the Protection of
Civilians during Armed Conflict – Final Declaration, Niamey, 18–20 February 2002, available at
http://www.ipu.org/splz-e/niameyo2.htm.



ке работают три региональных юридических советника: в Претории (Южная
Африка), Абиджане (Кот�д’Ивуар) и Каире (Египет).

ЭКОСОС при АС является организацией, в рамках которой также мо�
жет осуществляться серьезное сотрудничество с африканскими гуманитар�
ными организациями и которая может содействовать распространению та�
ких важных документов, как Кодекс поведения Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца и НПО при осуществлении про�
грамм ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф46. По состо�
янию на май 2003 г., не менее 300 африканских гуманитарных организаций
и экспертных сообществ, с которыми МККК мог бы сотрудничать в области
распространения знаний и информации о международном гуманитарном
праве в Африке, имели статус обозревателей при Африканской комиссии по
правам человека и народов. В соответствии со своим Стратегическим планом
действий на 2002–2006 гг., Комиссия должна провести восемь семинаров, те�
матика большинства из которых актуальна для МККК, поскольку на них бу�
дет обсуждаться положение дел с имплементацией МГП на континенте.

Наконец, такие программы Африканского союза, как НЕПАД (Новое
партнерство в интересах развития Африки) и те, что были приняты на Кон�
ференции АС по безопасности, стабильности, развитию и сотрудничеству в
Африке (CSSDCA), могли бы открыть новые возможности для сотрудничест�
ва в области распространения знаний о международном гуманитарном пра�
ве в Африке. Программы по миру и безопасности CSSDCA, учитывая связь
этой Конференции с гражданским обществом, могли бы  включать и распро�
странение международного гуманитарного права. Что касается НЕПАД, то в
рамках этой программы мог бы также развиваться диалог между МККК и аф�
риканским частным сектором, способствующий развитию чувства корпора�
тивной ответственности за гуманитарную деятельность в этом секторе47.
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46 Ýòîò Êîäåêñ óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ; â íåì íå îïèñûâàþòñÿ äåòàëè ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèé, íî îí íàïðàâëåí íà ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ íåçàâèñèìîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðå-
çóëüòàòèâíîñòè, íà êîòîðîì äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ îïåðàöèè ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ïðè ñòèõèéíûõ
áåäñòâèÿõ è êàòàñòðîôàõ. Êîäåêñ ïîâåäåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ Êðàñíîãî Êðåñòà è è Êðàñíî-
ãî ïîëóìåñÿöà è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ) ïðè îñóùåñòâëåíèè îïåðàöèé ïîìîùè â
ñëó÷àå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è êàòàñòðîô // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1996. ßí-
âàðü–ôåâðàëü. ¹ 8. Ñ. 118–126.

47 Ñì. Gilles Carbonnier, «Corporate responsibility and humanitarian principles: What relations
between the business and humanitarian worlds?», International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 844,
2001, pp. 947–967.



Çàêëþ÷åíèå

До 1994 г., когда МККК стал проводить совместно с ОАЕ семинары для
африканских дипломатов в Аддис�Абебе, его гуманитарная работа была мало
известна. Однако после этого международное гуманитарное право и МККК
упоминались в ряде документов ОАЕ и АС, а государства – члены этой орга�
низации стали призывать к оказанию политической поддержки МККК. Это
также предполагает признание его усилий и деятельности в Африке.

Включение принципов гуманитарного права в резолюции ОАЕ учитыва�
ет африканскую специфику, что облегчает их понимание и признание и поэто�
му должно помочь более эффективной имплементации этого права. Проблема
признания является ключевым фактором в том, что касается задачи распрост�
ранения идей среди иностранных целевых групп с различной культурой48. 

Существует множество новых возможностей для сотрудничества в об�
ласти распространения знаний и информации о международном гуманитар�
ном праве в странах Африки между МККК, АС, региональными экономичес�
кими сообществами и африканскими НПО в рамках таких новых структур
АС, как Панафриканский парламент, Африканский суд и Совет по миру и бе�
зопасности, а также в рамках ЭКОСОС. В частности, это будет способство�
вать улучшению отношений между гражданским населением и военными и
повышению эффективности гуманитарной деятельности в Африке. МККК и
АС, например, могли бы регулярно проводить консультации с гуманитарны�
ми НПО в Африке в рамках нового механизма ЭКОСОС как части Африкан�
ского Союза, с целью содействия принятию Кодекса поведения Международ�
ного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и НПО при
осуществлении программ ликвидации последствий стихийных бедствий и ка�
тастроф. Обе организации могли бы также сотрудничать в создании основы
для включения элементов развития в гуманитарные операции, проводимые в
Африке, а также для включения гуманитарных принципов в четыре основные
составляющие тематики Конференции Африканского союза по безопаснос�
ти, стабильности, развитию и сотрудничеству в Африке.

Когда 17 сентября 2003 г. Африканский союз начнет действовать, а его
новое руководство приступит к своим обязанностям, может потребоваться
оценка и пересмотр соглашения о сотрудничестве между МККК и ОАЕ, за�
ключенного в мае 1992 г.
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48 Ñì. Ewumbe-Monono, op. cit. (ïðèì. 6), p. 80.



Распространение МККК знаний и информации об МГП всегда предпо�
лагало появление новых идей, направленных на адаптацию и повышение эф�
фективности проектов и усвоения уроков в целях будущего планирования и
решения новых задач гуманитарной деятельности.

Через десять лет целесообразно было бы провести оценку данного Со�
глашения и даже его пересмотр с целью внесения поправок, как и установле�
но в его статье IX (2), особенно в связи с преобразованием ОАЕ в Африканский
союз и с появлением при этом новых возможностей для распространения зна�
ний о международном гуманитарном праве в Африке. Такой пересмотр безус�
ловно потребует сотрудничества между МККК и новыми специализированны�
ми институтами формирующегося Африканского союза, прежде всего – с
Советом по миру и безопасности и с Африканскими резервными силами, со�
здание которых предусмотрено, с Панафриканским парламентом, Африкан�
ским судом и ЭКОСОС, имеющее целью более строгое соблюдение норм гу�
манитарного права на африканском континенте49.

Нормы международного гуманитарного права слишком часто соблю�
даются недостаточно. Это происходит не только из�за неспособности госу�
дарств и вооруженных группировок, участвующих в вооруженном конфлик�
те, соблюдать свои обязанности. Основная проблема состоит в отсутствии
политической воли. Поэтому в будущем сотрудничество между МККК, с од�
ной стороны, и АС и другими международными организациями Африки, с
другой, должно все больше сосредоточиваться на подтверждении актуально�
сти правовых норм и повышении уровня соблюдения международного гума�
нитарного права, а не только на деятельности по информированию о положе�
ниях права50. 
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49 Ñì. Ewumbe-Monono, op. cit. (ïðèì. 6).
50 Â 2003 ã. ÌÊÊÊ ïðîâåë ïÿòü ñîâåùàíèé ðåãèîíàëüíûõ ýêñïåðòîâ (äâà èç íèõ â Àôðèêå) ñ öå-

ëüþ ñîäåéñòâèÿ áîëåå ñòðîãîìó ñîáëþäåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Ýòè ñåìèíàðû
ïðîøëè â Êàèðå (Åãèïåò), Ïðåòîðèè (ÞÀÐ), Êóàëà-Ëóìïóðå (Ìàëàéçèÿ), Ìåõèêî (Ìåêñèêà) è Áðþããå
(Áåëüãèÿ), è îñíîâíàÿ öåëü èõ ñîñòîÿëà â îáñóæäåíèè ñïîñîáîâ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå ñò. 1, îáùåé äëÿ
Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé, êîòîðàÿ îáÿçûâàåò ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêîâ íå òîëüêî ñàìèì íå äîïóñêàòü íà-
ðóøåíèé ÌÃÏ, íî è çàñòàâëÿòü âîþþùèõ ñîáëþäàòü ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî, èçáåãàÿ òåì
ñàìûì ïðèìåíåíèÿ äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ è ñïîñîáñòâóÿ ïðèíöèïèàëüíîìó ïîäõîäó ê ýòîìó âîïðîñó. Ñå-
ìèíàð â Ïðåòîðèè áûë îðãàíèçîâàí ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Þæíîé Àôðèêè â
èþíå 2003 ã. Äîêëàä áóäåò îïóáëèêîâàí â 2004 ã. Ñì. Temba, ICRC Pretoria publication, No. 6, second
quarter of the year 2003; Ref.: ISSN 1681–7958.


