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����� �� �������� ���������� ������ � ��� ����� � ��
 ���� �	� ��� � ����	��

�	��������
 ������ ������� ��� ������	��� ��� � ��’
��� �� ������� ��#�����. %�
 ��

�����	��
 �	�	� ���� �	����� ��	����� � 	�	�� �� ������ ����� 
�� �	������� ���	

������
. 

*���
����� ������
 �� �����	 �	��������
 ������� ��� ���������� � ��'
��� ��

�	�� ������� ������� ��#����� ���� ���������
 �� � 	�	��� �� ������ ����� 
����

�	��������
 ���	 ������
.  

&�����, 
� � 	 �	������ ����������
 � ���	������ �����	 �	��������
 �������

��#������ �	�� ������ ������	�� �����������
 �� �	��������� �����. 6������, � ��������

�����"�� �����������
 ���	 �����
 3 ������� ��
 ������ :	�	������ ���	�"�� 1949 �. ( ���� ��. 

3 :1 1949 �.) 2 �	�� �� � ��	���� ������� ��#������
1
�� ������ %������� ����� �� 1949 

�
2
. (���� - %+ �� 1977 �.) 1��� ��, ����� � �#	�� '4+ ����
�� �
� ���, 
�� � ���

������������
 � �	��������
 ������� ������, ! ��’
���� � �	�� �������� ��������

��#�������, 
� ��������� ������ ���������� "�����	�, ��	 	��
 ��	��� ������ � �	����

�	�	��
 ����� �!. 3�� �����"��, ! �������
 � �#	�� �	��������
 �	�� ������� �������

��#������ � �� ��� ��� ��������, ����� 
�! ��������� �� #���, ! ��������� ��������

������� ��#������ ���	 ��� ���	 � ���� ����
3
. 

3��� �����"�
 � �������� ��, ! ������ ��������� �	� �� �����"��� �����
�� ����� ���

��#������ � �#	��, 
�� ��������
 �	� ����� ���	�	���	��. 3�� �����	������� �

���������� ����������� ��������
 ������
, 
�	 ������ �	�
������ ��� �������� ��� �� ��������

������ �������"� �	�� ������� ������� ��#������ *. ,��-$���: «<� � 	 �� �����	 ����

�� ����� 	���� �� ������� �������� �� �������� ! �����"��� �����
���
 � �#	��

                                                     
1 Armed conflict. SIPRI. <//http://www.sipri.org/yearbook/2014/02>. 

2 %������� ����� � :	�	������ ���	�"�� ��� 12 �	���
 1949 ���, ! ��������
 �������  	���

������� ��#������ �	�� ������ ������	�� ��� 8 �	���
 1977 ���. "�������� ��� #��$�
���

���� �������. < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_200 >. 
3
7������ $�+*� (2013). "����%���, �������%��� �� 	�!������� �������, 38-55. 
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���

��"������� ���	�	���	��? ,� 	 ����������	� ���� ��#����� � �����"�
��, 
�� �������	 ��

���� ��������� ������� ������ ��"������� ���	�	���	��
1
». 

%��	 ������
 � ����� ���������� � ���	���� ������ �	��������
 ������� ���

���������� � ��'
��� �� �	�� ������� ������� ��#�����, �� 	 �� ������� ��� �� �������

������� ��#������, 
�� #������ ������� �	��������
 ������ �� ������ �����, 

�	�� ������ ��#����� – �	��������
 
� ������ �� ������, ��� � ��"������� �����. 3���

�����"�
 �������
 �������, �� 	 � �����
��
 ��. 3 :1 1949 �. �	�� ������ ������ ��#�����

���������
 � �������� �#	�� �	��������
 ��"������� �����. �� ������ ��� ���

��"������� ����� � �����, ������� �	 ��� ���� �� ������ ����� � ��������������, �

���������	 ��
 �� �	�����"�� �	������ � �� ����	�	���"�
 � ��"������	 ����������. 3�� �

��������, �. 1(d) ��. 3 :1 1949 �. �	�	������ «����� 	��
 �� ����������
 �������
 �	�

��	�	���� ����� ���	��
, ���	�	�� ����, 
��� ����	� ���	 ��� ���� � 
��� �����

����� ��������, ������� "������������ ������� 
� �	������». 7  ���� ������� ��� «����, 


��� ����	� ���	 ��� ����» �����������
 � 	�	���� 
� �� ������, ��� � ��"�������

�����. 3	 ���	 ��������
 � ����������
 ��. 6 %+ �� 1979 �. 
�� �	�	������ ��
�� �����������

�	�	���������
. �����, ���� ����������, ! ������� � �������� �� ������� ����� ���	�����


����"�� ������� �� ������ �����, � � ������� ���	�	����� ��� �� ������ �

��"������� ����� �	�	���� ������ ���������
 ����� �	���. 1��� ��, � �������� �	� ��

��"������	 ���������� �	 ������� ���, 
�� �������� �	�������� �������� � �	��� �������

��#������ �� �������� �� ����������
 � ����� �����"�
� (� �	������ �	� �� �	 ����� ���	

���������� �� ��������
 � 	 post factum � ��"	�� ������ ��#����� �� ����
 ��

���	��	��
). �� ����� �	
��� ��	��� ������ ����	��
 ����"��� ������� ��� �� ������

�����, �� ���� ����� ��������
 ��� ��"������� ����� � �������� �������� �	 �����	�	 �

����	��
 ��� �� ������ �����, ������� ��"������	 ���������� 
� ������ �	�	������

����� ����� ��������� ������� ���� ������, � �� ���� �� ������ �����, ! �����������


��� ��� ������� ��#������. 

(�!  ����������� � 	�	�� �� ������ �����, ! �	������� ������ ��� ���������� �

��’
��� �� ������� ��#�����, � ���� ��������� ������ �����	�� #����	���"�� ����� ���. 3��, 

���	�� ����� �������, 
�� �������� �	�������� ������ ��#����� �	��	�	�� � �� �����	

����������	 ���� (���� – '4+). +��	, ������� ��
� ���, ! ���������� �� ����	�������

��	�� ����� ��� ���������� � ��'
��� �� �	�� ������� ������� ��#����� ����
���
 � �����

�� ������ ����� ���� ������ ('++5), ���	��, +���� �� �����
����� �� �������� ����� 1966 

�.
2
, �	��������� ���	�"�
� � ���� ������ �!. %���� ����� ��� ��������
 � 	�	��� �

�� ������ ����������� ����� (����-'1+). ���	�� ���� ���	 ��� � ����� �����	�

�� ������ �����. &�� ���� �� "	 ��������
 �� �	�����	 ������������� ����� ����, 
����

�	��������
 ������ ��� ���������� � ��'
��� �� �	�� ������� ������� ��#�����. 

+��� "	 '4+ � ����� «��	"���������» ������� �� ������ �����, ����	 �������



�� � �	��������
 ������� ���� ������ ��� ��� ������� ��#������
3
. � ��� ���� ������ �������

������ ����, ����� ��� ������
 �� ������ ��� ���������� � ��'
��� �� �	�� �������

������� ��#����� �	 ���� � �#	�� �� �	��������
. $����"�
 ��������
 � 1949 �. �

�����
��
� ������ :	�	������ ���	�"�� �� ������  	��� �����
4
. %��� ����	��� ����

�����
�	�� �	��������� �� ������� ������� ��#������, ���� ������� ��. 3 ������� ��
 ����

������ 1��	�"��, 
�� �	�	������� ������ ��� � �	�� ������� ������� ��#������.  

$�. 3 :1 1949 �. ����� ���� ��������� ���� ���	�"���
5
, ������� ��� ������ ���� �

                                                     
1
,��-$���, *. (2000). &�	��������� ���
� � 
����!���� ���������. '���� � (
������
	�!���������� �����	�������. '����: '111, 13. 

2
'� ������� ���� �� �����
����� �� �������� ����� 1966 �. "�������� ��� #��$�
��� ����

�������. < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043>. 
3
-�����, $.2. (2005). )��	������ ���	 	�!����������� ��	���������� ���
� 
 
����!���*$

���������$  ������	 �� ""+: ����	���"�
 �� �������	 ��	�� ��	�	�� ��������� ������	����

����: 12.00.10. 1�����, 14-18. 
4
8���, $.,. (1999). #����!���*� ��������* � 	�!���������� ���
�: ����	���"�
 �� �������	 ��	��

��	�	�� ����� ������	���� ����. '����, 147-148. 
5
*	�	"����, 2., 5����, 2. (2006). 3	����� � �� �����	 ����. #���� ,+�. ����� «	�!�������


�������», 16, 87-92. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

� �

�������� ��	�������� ��� ��������, ! ������� � ��’
��� �� �	�� ������� �������

��#�����. + ����, ���	 � �
�� ��. 3 � �� ������� ����� �’
����
 ��
��
 �	�� ������

������ ��#����� � �������� ��������. 

;�� � �	���� ��. 3 :1 1949 �. ��
� �	 ��������� �	���� «��� ����� 
��� ��	 	�� �

��’
��� �� ������� ��#�����», ��� �������
 �� «���, 
�� ����������
 ��� ��	���». $���

��� ��	����� ����� �� �� #���, ! �����
 �	 �	�	������ 
����� ������� �������� ��
 ����

���	���� ���, ���� ������ ����� 	��
 �� ����������
 �������
 �	� ��	�	���� �����

���	��
, ���	�	�� ����, 
��� ����	� ���	 ��� ���� � 
��� ����� ����� ��������, �������

"������������ ������� 
� �	������. 3�� ���� ��������, �� ��� ! ���� ����

�#��������� ����� ����, ! �	�	������ �	�	��� ���, 
�� �����	� ����
�� � �����	��� �

����������� ���.  

1����� ���� ���� ��� ������� �� �#	�� ����������
 ��. 3 :1. . ����� �� �	���� �� "	

���� �	 �������
. & ������� �������� �� ����������
 ������, ! ��� �����������
 ���

�	��������� ������� ��#������ �	�� ������ ������	��, ��� � �������� ��� ����� �������

��#���� �� ��
����� ������ �� ������
��� �����, �� ������� ����� �������. 

3	��������� �� ��
 ���������
 �� �	������ ���� �	� ��� �	 ������ ��#����. 7  � ���� ��

����������
, � ��� ������ ��
�� � ��	��� ������	��
 ������ ��#����� � � ��

������	��
. . ������� 
�! ����
 ������	��
 ������ ��#����� ��� �����	� � �����

����� ���������
 ���, 
�� �����������
 ������� ��. 3 :1 1949 �. � ��� ���� ��

����������
 �� ���, � � ��	��� �� ������	��
. 

3���� ����, ��. 3 :1 1949 �. ������� ������� ������� �	������, 
��� �� ����� +. 

4���	�� ��� ���!�� � ���� ��� ��
 �	��������
 �	�� ������� ������� ��#������, ������� ���	

�� ������ ���� ���������� ����� #���������
 ����	� � ������� � � ��� ��	���

������� �������� �� ��������
.
1
$��	 ����
�� ��, �	� ���, 
�� �������� ��� � ��’
��� ��

������� ��#����� ��	��	 � ������ ����	�� ���� �������� ����� ��� ��� � ���������� �����. 

�� ����� �	
��� ��	��� ��. 3 :1 1949 �. ��������� ����������� ������������ ��������
2
, �� �	


�� �	� ��� �	 � 	 ������� ������ ������� ���� ������ ������ � ����� ������ ��#�����.  

3�� ���� ��	����� ����� �� �	, ! ����� ��. 3 :1 1949 �., «� �� �� ����� ��#�����

������ �����������, 
� �������, ���� �� 	��
». ,�	 "���� �	����, ! � �����������

������� ��#����� ���	 ��� �� �����, � ���	 ��
�, � �������� :1 1949 �. ���� �� ����

�����, ! �	���� ������ ������ � ��
��, ������ ���������� �	 �. �, ��� �	 �	��, ��. 3 :1

1949 �., � ��� �	���"�
 ��� = 2444 ��� 19 �����
 1968 �.
3
���'
����� ��� �����, ! �	����

������ � ��#����� ����������� ���� "�� 1��	�"��. 

%����� �������� �� ����� ����	���, ! ��������� ��	�������� ������ ���� ������ �

��’
��� �� �	�� ������� ������� ��#����� � %������� ����� � :	�	������ ���	�"��

��� 12 �	���
 1949 ���, ! ��������
 �������  	��� ������� ��#������ �	�� ������

������	�� ��� 8 �	���
 1977 ���. %���� ����	�� �	! � ���� ������� � �	��������
 ������

������� ��� ������	��� ��� � ��’
��� �� ������� ��#����� �����
� � ��. 3 :1 1949 �.  

+	��	, �� ! ���� ��	����� ����� "	 �	, ! ��� ��	� ������� ���� ���	���� , 
�

«������	��� ��� � ��’
��� �� ������� ��#�����». 3�� , ���� ��������� �������� 
����

����������
 ��� ��� +���� ��	� �����
� ������ ����� "��� ���	����. 0��� �������

�����
�	� ��� ������, � ���	: ��. 5 ����, ����� 
��� ��	 	�� � ��. 6 1���������	

�	�	���������
. 

&������ �	����� ���� ����	��� � ��	 	�� �#	�� �� ����������
 � �����
��� ��

�������� ��. 3 :1 1949 �. 3�� �������� � ��. 1. +���� ������� � ������ ��. 3, ��������

��
 :	�	������ ���	�"�� ��� 12 �	���
 1949 ��� �	 �������� �������� ��� �� ����������
, 

�����������
 � ���� ������� ��#������, 
�� �	 ���������� ��� ��� ������ 1 %������

������ � 1977 �., � �����������
 �� �	������ ����-
�� 2���� %������ $���� �� ��

�������� ������ �� ������ ������������ �������� �������, 
��, �	�	������� ���

������������� ����������
�, ��������� ������� �� �	������, ! ��� �� ���� �����������

�	��	�	���� � ��� 	�� ����� ��� �� ����������� "	� +����. 3���� ����, %+ �� 1977 �. 

                                                     
1
 Gasser, �.-*. (1991). Einführung in das humanitare Volkerrecht. Bern, Stuttgart,Wien, 7. 

2
 Lombardi, A.V. (1976). Bürgerikrieg und Vöikerrecht. Berlin, 346. 

3
*	���"�
 4, ��� .�� 	��	 ���� �	��	�� � �	��� ��� 	��>� ��#����� � 19 �	����
 1968 

��� UN Doc A/RES/2444 (XXIII) 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

���

���������, ! �#	�� �� ����������
 �����	�� ��
������ ��� ��� �	�� ������ ������

��#����� ����	����, 
�� ��������
 ������
���� ���. 2�� ������: 1) �	�	������ ���

������������� ����������
�; 2) ���������� ������� �	������ �	� ���, 3) �����������

�	��	�	���� � ��� 	�� ����� ��� 4) ���� ���� ����������� "	� +����. ��
������ ����� ���

������ ������� �#	�� �� ����������
, ������� �	�	�� �� ��������� �	�� ������� �������

��#������ �	 ��
����� ���� ����	�
 ���	�������� � «������
��� ����» �	 �������� ��������

����	����. (�!  ������ �� ����� �� �	���������� ����	��� �� ����������
, � ��� ���������

��. 3� :1 1949 �.  

7	 ���� �� � 	�	� '4+ �� 
�	 ���� ������� � ���	���� ����
�� ���� ������
 �

:	�	����� ���	�"�� 1949 � �� �������� ����� � 1977 �. &����������, ! ���� "��

������ �����������
 � �	��������
 ���	 �� ������� ������� ��#������ (�� ���
��� ��. 

3 :1). �����, �� ������"� � ���� ��� ������� ��� � �� ������ �� ��	 	�	 ����������


����� ������ ��
 �	��������
 �	�� ������� ������� ��#������.  

+-�	��	, �.2 �.2 ��. 3 :1 1949 �. �	�	������ � ������� ����� �	�� ������ ������

��#����� ��
�� �����	��
 ��	"������� ��� �������� ������ � �	�� ��	�	��
 � ��� ���� ��

������� ����� �� 	�� :1 1949 �., � ������� �	�	�� �� ��������� �	� �� � ������"
��

%������ ������, � ��������
 �������, ! � �� ���� ��������� �� ���� �������. &

���� ����� � ������ �� ������ ����� � ���� ������ ��	"	�	���� ������� ���. ��������

������� � ��� � ����	���� �� ������� ��#����� �� �	������ ������� 9�������
1
.  

+-����	, ����� ���� �� ������"� ������� �����"�
, ! �������� ����� �� �� ���� ����

'4+, 
�� �	����� �	�� ������ ������ ��#����� � �	� ��� �	� �������
 �� ����, !

�	������� �� ������ ������ ��#�����. 3��, � �������� '� ������� ������������ ��������

��
 ������� 9������� �����#������ "	� ��#���� 
� �� �������
2
. � ��� �� �����	���� ��

������ "�� ���� �	, ! � ����� ���� ��
 �����#���"�� �� �� ���� ��
��
 ��	 �� 3�������

����	��� ���	 ��	������
 � :	�	������ ���	�"��. 1��� ��, ��. 3:1 1949 �. �� %+ �� 1949 �. 

����
�� ���������
 �� :	�	����� ���	�"�� 1949 �. �� %������� ����� �. 3�� ��������� ��. 1 

%+ �� 1949 �. ���������� �#	�� ��� ����	��� ������, ! ��� ���������
 �� ��� ��#����� 
�� �	

���������� ��� ��� ��. 1 %������ ������ � � :	�	������ ���	�"�� ��� 12 �	���
 1949 

���. 

2� ���� ��� � �	��������� ������� ���� ������, � ��� ����� ��� ����� 
��� ��	 	��

���� � ����������� ��- �� ���������� ����, 
�� �	� ��� ��������� �� ��� ��
 �����

�	������ ��	��������
 ��	��� ������. +��	, ����� ��� ��� �����	� ���� ������ �

���������
 ��� 
� ������ ������ �	�	���� ������. (� ������, ���� ������� ���� ��

������	��
 ������ ��#�����. $��	 � ����� ����	���� ���������	 ����
���
 �� 	��
 ��

������	��
 ��� ���������� � ��’
��� �� ������� ��#�����. 3��, ���	�� .��� �� 

��"�������� .�
�� 1������ � *	���"������ ���������� ������ 1������ – ,����� ����� – 

��� 2 �	���
 2001 �.
3
�	�	������ ���� �����	��� ��� (����� .��� − ���	���)

4
. +�����

�� 	��
 ����
���
 � � ����� �� ������� �����, ���	�� � '����� ���� !� -���� ��

4	�"	����� 1995 ���
5
. $���  ���� ����	��� � -	�#������� ���� ��� 10 �����
 1998 �

6
. 
��

������	� ��#���� � +�������� ��������. 

7	 ���� �� �� ����� � 	�	� '4+, 
�� �	������� ������ ���, ����� 
��� ��	 	�� �

��’
��� �� �������� ��#������� � �������� ����. . 2004 �. ����� ��	��� ��� 	���� '1<;

���	����� �	���� 	��� ��������� ����� 	��
 �������� '4+ ������� �	�������� "��� ����

                                                     
1 Yugoslavia/Croatia, Memorandum of Understanding of November 27, 1991; Bosnia-Herzegovina Agreement 

No. 1 of May 22, 1992 
2 Prosecutor v. Tadi- (IT-94-AR72), A. Ch. Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, 2 Oct. 1995. 
3
 Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP (02 de Junio de 2001). 

<http://www.farcep.org/?node=2,1718,1>. 
4
5����, 2. (2012). )��
�
�� ���� .�!��������� ��	����� /��
����� 0���� � 	�!�������	� ���
�.
��	��: 6	����, 40. 

5
5����, 2. (2006). +����� �������� ��
������ '� ������ ����	�� <	���� ;�	���. #����

,�
�
����� ���
�������. ����� 	�!������� 
�������, 
��. 18, 133-134. 
6 The Agreement reached in the multi-party negotiations 10 April 1998. 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

���

��	"������ ����� � ��� ����
1
. 2�	���� ��� ����	� �������� 50 �	� ��, 
�� ���������	

����������� ���� '4+. &� �	���������� "�� ����� 	��
 �����
 ��������� ��
������ 161 

�������� ���� '4+.  

&����� ��������� �� ��������
 � ������� ��� ����� 
��� ��	 	�� � ��’
��� �� �������

��#�����. . ���� ������ ��������
 ��	��� ����� �����
�	��� ����, ����� 
��� ��	 	��, 


��� ������� ���� � 118 � 128. 

+�� "��� ��� �������	�, ! �	�	�� �� ��������� ��� �����������
 
� ��� ���

�� �������, ��� � �	�� ������� ������� ��#������. (� �����	���� ���������� ����� ����

����� 	��
 ����� �������� ������ �������� '4+ � �	����	���"�� �	�� ������� �������

��#������ � �	, ! �� ������� ���	� �� ����� �� 	�� %������ ������ �� 1949 �.
2
��

���� ����� 	��
 ��������, ! �������� ����
�� #�������� �
�� ����� �	���������� ���

�� ��, ! ����
���
 � ��. 3 :1 1949 �. �� %+ �� 1977 �. � "	 � ��� �	��� ������� ����� �������

������ !� �	��������
 �	�� ������� ������� ��#������, � ��� ����� ������� ��� �����


��� ��	 	�� � ��’
��� �� �������� ��#�������.  

+������� � �	����	���"�� �	�	��
 ��������� ��� %+ II 1977 �. ����� � ��� ���� �����	��

����
�� ������"� �	� ��, 
�� ��������� �  ���
 ����, ��������� �� 	��
� %������

������ I 1977 �., ��	 ����������� � �	�� ������� ������� ��#������. 2�� �������

����� ����"��� �	�	��
 ��������� ��� � ��������� � �	�	 ����, ! ��������
 ��� � �'�����, 
��

����������
 ��	"������� �������, � ����	���� �	���� �	�	��
 ��������� ���
3
, � ��� �������

��� ����� 
��� ��	 	��. 3��, ���������, ����� ���� 126 ����� 	��
 "������� ���	������

��� ����� ���� �� �������� � ��������� �������.  

& ���� �����, 
� ����� ��� � ������� ���� ����� 	��
 ����������, ! �� ����
� ��

� �� ��� ��� �����, 
� � ���� ��� ���	��� ���, �� � ����	��
 �������� �	� ��
4
. 3��

����� ����
 �������"�� �	��� �	���"�� �������� ��������� ���������� � ����� 	���� 
���

���������
 ������ ���. 

+�������� � �� #���, ! ����� ����
 ���	��	��
 ����� 	��
 ������ �	� �� �������
 ��

"� ���� ��
 �?���������
 ���� �� �����-������ ���"��. ) �������� �������
 �� ��������

���� � ��"�������� ����������� �� ������ ������"� �	� ��. .�	 "	 �������� �� ������
��


����� 	��
 
� � 	�	�� '4+. & ���� �����, $/, ���	������� � '1<; � �����
5
, � 
���

�������������, 
� �	�����, ��� � �	�������� ����� 	��
 � ��
���, ! �	 ��� �� �	�	 ��’
�����

����� ����	���.
6
  

����� ���
�� �� �	�������� ���� ����� 	��
 � ������� ������	��
 ������� ���, 

����� 
��� ��	 	�� � ��’
��� �� ������� ��#�����, � ���� ����������, ! '1<; ����

������, ! �� �	��������
, 
�	 �������	� ����� ����� 	��
� 
�� �	�������. $��	 ���


� ���������
 ��!	 �������� � 2008 � '1<; ������ ���"�� ��� ������
� ������ ���

����	���, 
��� �� ����	� ��� ����� ����	��� � ��� ��	�������� ������
 ������� ��

������� "��� ���	���� ���. &� ��	�	����� ������, ��	�� ���� ����	��� ��� ���� ����	�

                                                     
1
 Henckaerts, Jean-Marie, Doswald-Beck, Louise (ed.) (2005). Customary International Humanitarian Law, 

volume 1: Rules. Cambridge University Press. 
2
;	��	���, :.-'. (2005). @���	�����	 � �>��� �	 �������� ����������� ����	: ����	

������� � ���		 �������� ���> ����� � ��	� ��� 	��� ��#�����. .�!��������*�

!����� ������� �����, 
*���!�� �� ��	� 87, 18.  
3
;	��	���, :.-'. (2005). @���	�����	 � �>��� �	 �������� ����������� ����	: ����	

������� � ���		 �������� ���> ����� � ��	� ��� 	��� ��#�����. .�!��������*�

!����� ������� �����, 
*���!�� �� ��	� 87, 18.  
4
4��������, �.�. (2009). ��>��� ��� ������� ���	�	��� �	 �������� ����������� �����. 

���	���$ 	�!��������� ���
�, 126-127. 
5
 U.S. Initial Reactions to ICRC Study on Customary International Law. A Letter to Dr. Jakob Kellenberger, 

President, International Committee of the Red Cross, dated November 3, 2006, from John Bellinger, III, 

Legal Adviser, Department of State, and William Haynes II, General Counsel, Department of Defense; 

-	�����	�, % � -., ;	���, .���
� % . (2008). "����� ���
������
� �1� �� �����
����
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'111. 
6
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

�
�

� ������ 2015 �. �� '� ������� ��#	�	�"�� <	���� ;�	���.
1

7	 ���� � 	�	�� �� ������ �����, 
�	 �������� �	��� ��� � ������� ���� ��� �����


��� ��	 	�� � �������. +��	 ����� ���� ��������� �� ��	�	������� ����� �� �	��������


������� ���� ���	���� ���. (� ������, "	 �����������
 ��
�� ������ ������������ �� 	��

�� ��"������� �� �� ������ ������������ ��� �����
����
 ��	�� ��������� ����. �����, 


� �����	���� ��������� 5���� 2. �����	 ���"	 �	�	� ������������ � 	�	� ������ �������

'1<;, 
�� ������� ������	 �������������
 �� ������"� � ��"	�� �	��������
 ������� �� 

�� � �� �� ��� � �	���� ��� ������� �����	�� � ������ �	��
��� �������"��. $	�	�

������ �� 	�� "��� �������, 
�� ��������
 ������� ��� ����� 
��� ��	 	�� � �� 	��


! �	�	������ ����� '1<; �� ����� �	��	�	� 	��� ������������ �������"�� ����������� ��� ���"


�	 ����������
 ��� ������	�� ���
2
, � ��� ���� "�� �������"�� ��
��
�� �����������

���"������
3
. 

�� 	 ����������� ��	 ��!	���	�	�	 ���� ���������, ! ���� �� ������ ����� �	

������� ��� �	������� ������ ���, ����� 
��� ��	 	�� � ��’
��� �� �������� ��#�����. 

+��� "	 ������ ��
��� �	��������
 ������� ��
 ���	��	�	��
 "�� ���� �������� ����, 
���

�	������� ��
 �� �� �����
. 
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