Заявление
Российской ассоциации международного права
относительно нарушения норм международного гуманитарного права
в ходе вооружённых столкновений на территории Украины
Российская ассоциация международного права считает своим долгом привлечь внимание российской и мировой общественности, коллег-юристов, всех и каждого к ситуации,
которая складывается в последнее время в связи с вооружѐнным противостоянием на территории Украины. Очевидно, что вопрос о статусе и будущем Украины должен решаться только
и исключительно гражданами Украины.
Однако при этом невозможно оставить без внимания и оценки грубейшие нарушения
норм международного гуманитарного права, совершаемые в ходе вооружѐнного столкновения на Юго-Востоке Украины, которое с полным основанием можно определить как немеждународный вооруженный конфликт, основываясь на положениях ст.3 общей Женевских
конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола II к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв вооруженных
конфликтов немеждународного характера от 8 июня 1977 года.
Конфликт расширяется и число жертв растѐт. Имеют место факты бомбардировок
гражданских объектов, структур жизнеобеспечения, больниц, родильных домов, школ и
иных объектов гражданского назначения, тотального уничтожения населѐнных пунктов,
преднамеренного нападения на гражданское население. Бомбардировки жилых кварталов,
удары по колоннам беженцев, карательные авиаудары ― стали нормой в ходе этого внутреннего вооружѐнного конфликта. Несмотря на неоднократные заверения, так и не созданы
гуманитарные коридоры для выхода из зоны боѐв мирного населения. Гибнут журналисты,
работающие в зоне конфликта.
Всѐ это является грубым и преднамеренным нарушением норм международного гуманитарного права ― Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года,
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II) от 8
июня 1977 года. При этом преступления имеют широкомасштабный характер и совершаются
на систематической основе.
Мы призываем всех, кто вольно или невольно вовлечѐн в этот конфликт, всех, кто отдаѐт приказы, всех, кто держит оружие в руках, вспомнить, что на другой стороне находятся
не неприятель, не враги, а их братья и сѐстры, жѐны, мужья, родители и дети. Мы призываем
остановить бессмысленную и жестокую братоубийственную бойню, мы призываем не идти
на поводу у тех, кто хочет извлечь политические или личные выгоды из братоубийственного
противостояния.
Человечество долгие годы отбирало и отшлифовывало специальные правила, призванные остановить пролитие человеческой крови, защитить самое дорогое для человека ―
его жизнь. Эти правила проверены временем, они выстраданы всей человеческой историей.
Они воплощены в лаконичные и нейтральные формулировки норм международного гуманитарного права. Соблюдение этих норм ― долг любого, кто считает себя человеком.
Мы призываем каждого, кто прочтѐт или услышит наше Заявление, помнить, что всякий,
кто нарушает нормы международного гуманитарного права, должен быть привлечѐн к ответственности, и такая ответственность его неминуемо настигнет. Мы призываем всех, кто может
повлиять на ситуацию на многострадальной земле Украины, не остаться в стороне и приложить свои силы к прекращению братоубийственной войны. Мы призываем каждого внести
свою лепту в защиту и утверждение норм гуманности в Украинском конфликте.
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