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ШКОЛА

1 
или гражданские административные здания

Не нападайте на гражданских лиц, их собственность  



2 
предполагают быть выше, чем     полученное военное преимущество

Не начинайте атаку, если     сопутствующие гражданские жертвы  



3 
гражданских лиц накануне и во время атаки

Принимайте все необходимые предосторожности для защиты 



Не применяйте запрещенное оружие и запрещенные методы ведения войны4 



Собирайте раненых и погибших вне зависимости от того, друзья они или враги5 



Уважайте права заключенных и всех 
остальных людей, находящихся 

под вашим контролем, 

и относитесь к ним гуманно.  
Не применяйте массовых казней

6 



Не берите заложников и не используйте людей в качестве «живого щита»7 



8 
обеспечить их безопасность или настоятельной военной необходимости

Не перемещайте гражданских лиц. Это можно делать только в случае необходимости 



Уважайте собственность гражданских лиц. Не грабьте и не воруйте9 



10  
или сексуальных домогательств к кому-либо

С уважением относитесь к женщинам. Не совершайте и не допускайте изнасилований 



11
ряды и не используйте их для ведения боевых действий

С уважением относитесь к детям. Не вербуйте их в свои  



12  
и каретам скорой помощи. Не злоупотребляйте использованием таких 

защитных знаков, как красный крест или красный полумесяц

С уважением относитесь к медицинскому персоналу, больницам 



Не препятствуйте оказанию гуманитарной помощи нуждающемуся гражданскому населению13



14
этого. Воздеритесь от карательных мер, которые нарушают законы ведения войны
Сделайте эти правила своей практикой. Уважайте их даже если противник не делает 



15
Нарушения должны быть расследованы и наказаны в соответствие с международными стандартами

Предотвращайте нарушение этих правил. Если нарушение произошло, сообщите вашему командованию. 



«Женевский призыв»

Женевский призыв» — нейтральная и непредвзятая 
неправительственная организация, выстраивающая диалог с 
вооруженными акторами с целью продвижения приверженности 
и уважения к международному гуманитарному праву.    

«Женевский призыв» сосредотачивается в своей работе на защите 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах. В частности:

• Защите детей;

• Запрещении сексуального насилия и искоренения  
гендерной дискриминации;

• Запрещении противопехотных мин.

«Женевский призыв»  разработал официальный документ 
известный как «Обязательственный акт», который 
предоставляет возможность негосударственным вооруженным 
субъектам взять на себя обязательства по соблюдению 
международных норм. 

«Обязательственный акт»  

«Обязательственные акты» — официальные документы, подписанные 
вооруженными негосударственными субъектами, берущими 
обязательства уважать определенные международные нормы. На 
сегодняшний день «Женевский призыв» разработал три таких документа:

• Обязательственный акт о приверженности к полному отказу 
от использования противопехотных мин и содействии в 
противоминной деятельности;

• Обязательственный акт о защите детей от последствий 
вооруженных конфликтов;

• Обязательственный акт по запрещению сексуального 
насилия в ситуациях вооруженного конфликта и стремлению к 
искоренению гендерной дискриминации.

«Женевский призыв» поддерживает и контролирует соблюдение 
«Обязательственных актов», подписанных вооруженными 
негосударственными субъектами. 

Правила ведения войны

Международное гуманитарное право – это набор правил, 
направленных, исходя из гуманитарных соображений, на 
минимизацию эффектов вооруженного конфликта. Оно защищает 
лиц, которые не участвуют или больше не участвуют в военных 
действиях, и ограничивает средства и методы ведения войны.

Деятельность «Женевского призыва» направлена на информирование 
вооруженных акторов о широком спектре международных 
гуманитарных норм и их способности осуществлять их.

«Женевский призыв» проводит тренинги и предоставляет 
технические консультации вооруженным акторам касательно того, как 
включить эти правила в свою политику, кодексы поведения и другие 
внутренние правила.


