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Новые публикации

Annual Report 1995 («Ежегодный доклад за 1995 г.») by International Committee 
of the Red Cross, Geneva, 1996, 346 pp.

В «Ежегодном докладе» дается полный отчет об оперативной деятельности 
МККК за 1995  г. и  о  его работе по  содействию выполнению международного 
гуманитарного права, включая XXVI Международную конференцию Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Читатель найдет и полезную информацию об 
МККК общего характера.

World Disaster Report 1996 («Доклад о стихийных бедствиях и катастрофах, 
происшедших в мире, 1996 г».), by the International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, Oxford University Press, 1996, 178 pp.

«Доклад о  стихийных бедствиях и  катастрофах», издающийся с  1993  г., 
представляет собой ежегодное всеобъемлющее междисциплинарное издание, 
где уделяется внимание всем аспектам причин и последствий стихийных бедст-
вий и катастроф, а также миллионам людей, число которых все возрастает, ста-
новящихся жертвами различных бедствий — от наводнений и голода до войны 
и развала экономики. Цель этого издания — ответить на вопросы, возникаю-
щие у тех, кто участвует в оказании помощи при бедствиях и катастрофах: от 
политиков до персонала, работающего на местах.

«Доклад» состоит из следующих основных разделов: «Ключевые проблемы», 
«Методология», «Стихийные бедствия и  катастрофы в  1995  г.», «База данных 
о  стихийных бедствиях и  катастрофах», «Красный Крест и  Красный Полуме-
сяц».

Pauline Samuelson (ed.). I owe my life... / British Red Cross — Celebrating 125 years. 
Bloomsbery, London, 1995, 214 pp.

Книга, написанная несколькими авторами, представляет собой одновре-
менно рассказ о разнообразных видах деятельности Британского Красного Кре-
ста и выражение ему признательности.

William Maley (ed.). Shelters from the Storm: developments in international 
humanitarian law. Australian Defence Studies Centre, Canberra, 1995, 360 pp.

C 12 по  14 декабря 1994  г. в  Канберре проходила вторая региональная 
конференция по  международному гуманитарному праву, организованная Ав-
стралийским Красным Крестом и Австралийским центром оборонных иссле-
дований. В книге содержатся работы, представленные на конференции, вместе 
с избранными комментариями под следующими названиями: «Значение между-
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народного гуманитарного права», «Распространение знаний о международном 
гуманитарном праве и его имплементация», «Регламентация деятельности и за-
щита сил по поддержанию мира», «Некомбатанты на войне», «Принудительное 
обеспечение соблюдения международного гуманитарного права», «Азиатско-
Тихо океанский регион» и «Перспективы и выводы».

Contemporary international law issues: conflicts and convergence. W. P. Heere (ed.), 
T. M. C. Asser Instituut, The Hague, 1996, 454 pp.

Протоколы третьей совместной конференции, проводившейся в  Гаа-
ге с  13  по  15 июля 1995  г. American Society of International Law и  Nederlandse 
Vereniging voor Internationaal Recht.

Проблемы, связанные с международным гуманитарным правом, конкретно 
рассматриваются в следующих главах:

 — Humanitarian law in civil war and the right to humanitarian assistance («Гума-
нитарное право во время гражданской войны и право на гуманитарную по-
мощь»), reports by J. С. Concolato, H. Р. Gasser, J. de Milliano, and D. Shelton;

 — The judging of war criminals: individual responsibility and jurisdiction («От-
правление правосудия в отношении военных преступников: личная ответ-
ственность и юрисдикция»), R. Gold- stone, A. Cassese, P. Kooijmans.

Revue de droit militaire et de droit de la guerre/The Military Law and Law of War 
Review. XXXIV — 1-2-3-4,1995, 412 pp.

Проблемы, связанные с  международным гуманитарным правом, подни-
маются в следующих материалах:

 — Т. Sverdrup Engelschion. Ethiopia — War crimes and violations of human rights 
(«Военные преступления и нарушение прав человека»);

 — W. J. Fenrick. In the field with UNCOE — Investigating atrocities in the territory 
of former Yugoslavia («Вместе c UNCOE. Расследование преступлений, совер-
шенных на территории бывшей Югославии»);

 — H. S. Levie, The law of war since 1949 («Право войны после 1949 г.».);
 — Н. McCoubrey. Medical ethics, negligence and the battlefield («Медицинская 

этика, небрежность и обстановка боевых действий»);
 — G. Mazzi. L’abolizione della репа di morte nelle leggi militari di guerra («Отмена 

смертной казни в рамках военного законодательства»);
 — Р. Rowe. Liability for «War Crimes» during a non-international armed conflict 

(«Ответственность за так называемые военные преступления, совершен-
ные в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера»).

American Journal of International Law, Vol. 90, Nos. 1 and 2, 1996 
Проблемы, связанные с международным гуманитарным правом, затрагива-

ются в следующих статьях:
 — G. H. Aldrich. Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia («Юрисдикция Международного трибунала по бывшей Югосла-
вии»), (No. 1, January. 1996);
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 — М. Leigh. The Yugoslav Tribunal: use of unnamed witnesses against accused 
(«Трибунал по Югославии: использование показаний анонимных свидете-
лей против обвиняемых») (No. 2, April, 1996 г.);

 — Т. Meron. The continuing role of custom in the formation of international 
humanitarian law («Непреходящее значение обычая в формировании меж-
дународного гуманитарного права») (No. 2, April, 1996).

Revue générale de droit international public, Tome 100, No. 1, 1996
 — M. Sassòli. La première décision de la chambre d’appel du tribunal pénal inter-

national pour l’ex-Yougoslavie: Tadic (compétence) («Первое решение, при-
нятое апелляционной палатой Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии: Тадич (сфера компетенции)»).

Humanitäres Vélkerrecht  — Informationsschriften (HuV-I), ed. by Deutsches 
Rotes Kreutz and Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht 
(IFHV), Ruhr-Universität Bochum, Nr. 1, 1996

Среди различных статей упомянем следующие:
 — С. Emmanuelli. The protection afforded to humanitarian assistance personnel 

under the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 
(«Защита, предоставляемая персоналу  по оказанию гуманитарной помощи 
в соответствии с Конвенцией о безопасности персонала ООН и связанного 
с ней персонала»);

 — К. Holderbaum. Humanitäre Hilfe als nationale und internationale Heraus-
forderung («Гуманитарная помощь как национальный и  международный 
императив»);

 — М. Kuhn. Aktuelle Entwiklungen zum Schutz der Umwelt in bewaffneten Kon-
flikten: Guidelines for military manuals and instructions on the protection of the 
environment in times of armed conflict. («Современные тенденции в области 
защиты окружающей среды при вооруженных конфликтах: принципы со-
здания военных руководств и наставлений по защите окружающей среды 
во время вооруженных конфликтов».)

Kriegsvölkerrecht/The Law of War/Droit des gens en temps de guerre/Diritto interna-
zionale bellico, CD-ROM, подготовленный Швейцарским федеральным мини-
стерством обороны в сотрудничестве с МККК, 1996 г. Распространяется (кроме 
Швейцарии) МККК: ICRC, Public Information Division, 19 Avenue de la Paix, CH-
1202 Geneva, Switzerland. В настоящее время готовятся версии на других языках.

В новом компьютерном учебном пособии военнослужащим разъясняются 
основные правила, которые они должны соблюдать в военное время. В оглавле-
нии представлены следующие важные темы: «Война и принципы гуманности», 
«Правила ведения военных действий», «Обращение с  военнопленными», «За-
щита гражданского населения» и «Международные отличительные знаки». На 
этом CD-ROM имеется и краткая справка о МККК, а также тест, позволяющий 
проверить знания пользователей.
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