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The Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States (IPA CIS) and the
International Committee of the Red Cross (ICRC) held a Conference “Use of Weapons in Modern
Conflicts: Humanitarian Aspects” on 20-21 October 2016, in Saint- Petersburg, Russian Federation.
The Conference was attended by representatives of the National Parliaments, Ministries of Foreign
Affairs, Defence, Justice as well as other State institutions from the following countries, namely
Azerbaijan Republic, Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic
of Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian Federation, Republic of Tajikistan, Turkmenistan as
well as from the ICRC, Secretariat of the Interparliamentary Assembly of the CIS, CIS Executive
Committee, Coordination Council of Prosecutors General of the CIS, Secretariat of the Council of
Ministers of Defence of the CIS, representatives of the Collective Security Treaty Organisation,
scholars, experts and civil society representatives.
The participants stressed the importance and continued relevance of international humanitarian law
for regulating the conduct of parties to armed conflicts, both international and non-international, and
providing protection and assistance for the victims of armed conflicts and violence. They recalled
the universal ratification of the 1949 Geneva Conventions, and emphasized the ultimate importance
for the States to contribute to the process of development of international humanitarian law.
The participants acknowledged that there has been a steady increase in the number of States
adhering to treaties governing antipersonnel mines, cluster munitions and explosive remnants of war
and marked that global awareness of the humanitarian issues raised by the use of explosive weapons
in populated areas has been growing. In this regard participants agree that it is important to continue
engaging in dialogue with armed forces on existing military policies and practices relevant to the
choice of means and methods of warfare, in particular explosive weapons that have wide-area and/or
long lasting effects, with a view to identifying possible best practices aimed at minimizing the
effects of these weapons on civilians and civilian objects.
The participants noted that in 2011 at the 31st International Conference of the Red Cross and Red
Crescent, the International Red Cross and Red Crescent Movement, of which the ICRC is a part,
appealed to all States to "pursue in good faith and conclude with urgency and determination
negotiations to prohibit the use of and completely eliminate nuclear weapons through a legally
binding international agreement, based on existing commitments and international obligations".
Furthermore participants reviewed and discussed the risks of the catastrophic and long-lasting
consequences that nuclear weapons can have: on human health, the environment, climate, food
production and socio-economic development.

The participants recognised the instrumental role of the international organisations, UN agencies,
ICRC, International Movement of the Red Cross and Red Crescent, humanitarian, human rights and
academic organizations and organisations of weapon victims, in promoting the development and
implementation of new international humanitarian law norms on weapons use.
Finally, the participants bared in mind and reaffirmed their States' unequivocal commitment "to
respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances" in accordance
with Article 1, common for all the Geneva Conventions of 1949, minding that greater compliance
with international humanitarian law is an indispensable prerequisite for improving the situation of
victims of armed conflict and violence.
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20-21 октября 2016 г. в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) Межпарламентская
ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) и
Международный Комитет Красного Креста (МККК) провели конференцию: «Применение
вооружений в современных конфликтах: гуманитарные аспекты».
Участие в конференции принимали представители парламентов, министерств иностранных
дел, обороны, юстиции и других государственных учреждений следующих стран:
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Туркменистан, также представители МККК, Исполнительного комитета СНГ,
Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ,
Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, Организации
Договора о коллективной безопасности, ученые, Секретариата Совета Межпарламентской
ассамблеи СНГ, эксперты и представители гражданского общества.
Участники подчеркнули важность и неизменную актуальность международного
гуманитарного права (МГП) для регулирования действий сторон в вооруженных конфликтах,
как международных, так и немеждународных, а также для предоставления защиты и помощи
жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Они напомнили о всеобщей
ратификации Женевских конвенций 1949 г. и особо отметили первостепенную обязанность
государств заниматься вопросами развития МГП.
Участники признали, что имеет место неуклонный рост числа государств, присоединяющихся
к договорам о противопехотных минах, кассетных боеприпасах и взрывоопасных пережитках
войны, и отметили, что во всем мире повышается уровень осведомленности о гуманитарных
вопросах, поднимаемых в связи с применением оружия взрывного действия в населенных
пунктах. В свете этого участники согласились с тем, что важно продолжать диалог с
вооруженными силами о существующих военных руководящих принципах и практике в
отношении выбора средств и методов ведения войны, в особенности оружия взрывного
действия, которое имеет большой радиус поражения и (или) применение которого вызывает
долгосрочные последствия, чтобы выявить возможные полезные наработки, призванные
свести к минимуму последствия применения этого оружия для гражданских лиц и объектов.
Участники отметили, что в 2011 г. на 31 Международной конференции Красного Креста и
Красного Полумесяца, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца,

составной частью которого является МККК, призвало все государства «добросовестно вести и
незамедлительно и решительно завершить переговоры о запрещении применения ядерного
оружия и о полном его уничтожении посредством заключения юридически обязательного
международного соглашения, основанного на существующих международных и других
обязательствах». Кроме того, участники рассмотрели и обсудили опасность катастрофических
и долговременных последствий, к которым может привести применение ядерного оружия:
для здоровья человека, окружающей среды, климата, производства продовольствия и
социально-экономического развития.
Участники признали важную роль международных организаций, учреждений ООН,
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК, гуманитарных,
правозащитных и научных организаций в разработке и имплементации новых норм
международного гуманитарного права, регулирующих использование вооружений.
Наконец, участники принимали во внимание и вновь подтвердили недвусмысленную
решимость своих государств «при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять
соблюдать» МГП в соответствии со статьей 1, общей для всех Женевских конвенций 1949 г.,
памятуя о том, что более строгое соблюдение международного гуманитарного права является
необходимым условием для улучшения положения жертв вооруженных конфликтов и других
ситуаций насилия.

