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Накануне Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая пройдет во всех уголках
страны 4 октября (в день образования системы гражданской обороны России) в Агентстве
гражданской защиты САО Москвы прошло специальное занятие, посвященное Женевским
конвенциям 1949 года.
Более полувека назад была заложена основа международного гуманитарного права. Под понятием
«Женевские зоны» в начале XX века имелись ввиду нейтральные зоны или открытые города, в
которых во время войны могли бы найти убежище некоторые категории мирного населения.
Родоначальником и основателем «Женевских зон» стал французский генерал медицинской службы
Жорж Сен-Поль. 12 августа 1949 года на международной Дипломатической конференции были
приняты четыре конвенции:
· Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
· Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава
вооруженных сил на море;
· Конвенция об обращении с военнопленными;
· Конвенция о защите гражданского населения во время войны.
Женевские конвенции требуют от сторон, участвующих в конфликте проводить различие между
гражданским населением и непосредственными участниками военных действий с целью обеспечения
защиты гражданского населения и гражданских объектов. Нападения враждующих сторон должны
быть направлены только против военных объектов. Лица, которые не принимают или прекратили
принимать участие в боевых действиях (включая военнопленных), согласно конвенциям, имеют право
на уважение их жизни, а также физической и психической неприкосновенности. Запрещено убивать
или наносить ранения противнику, который сдался в плен. Запрещается делать мирное население,
отдельных его представителей или мирные объекты целями ударов, наносить неизбирательные
удары, использовать голод среди мирного населения как средство войны и т.д.
В настоящее время идея защиты гражданского населения в военное время расширена до рамок
защиты и безопасности населения в любых ситуациях, благодаря развитию, координации и
планированию на международном уровне средств и технологий различных видов по предотвращению,
борьбе и уменьшению последствий аварий, бедствий и катастроф всех типов.
Россия вступила в ряды Международной организации гражданской обороны в 1993 году и с тех пор
принимает активное участие в гуманитарных операциях в самых разных странах и континентах. На
занятии в Агентстве гражданской защиты САО Москвы вспоминали создателей международного
гуманитарного права и всех тех, кто ежедневно своим трудом вносит вклад в обеспечение
безопасности населения, предотвращение и уменьшение последствий аварий, бедствий и катастроф.
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