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Разное

Премия Пауля Рейтера

Фонд Пауля Рейтера был создан в  1983  г. на  средства, пожертвованные 
МККК покойным Паулем Рейтером, почетным профессором Парижского уни-
верситета и  членом Института международного права. Фонд имеет двойное 
назначение: его средства расходуются как на поощрение отдельных работ или 
программ в области международного гуманитарного права и распространения 
знаний о нем, так и на финансирование Премии Пауля Рейтера.

Премией Пауля Рейтера в размере две тысячи швейцарских франков награ-
ждаются крупные работы в области международного гуманитарного права.

Премия вручалась четыре раза: впервые  — в  1985  г. доктору права г-ну 
Мохаммеду Эль Кухэну за докторскую диссертацию на  тему «Les garanties 
fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l’homme». Второй 
раз премия была вручена в 1988 г. доктору права г-же Хэтэр А. Уилсон за дис-
сертацию на тему «International Law and the Use of Force by National Liberation 
Movements». При вручении премии в третий раз в 1991  г. в виде исключения 
было названо два лауреата: доктор права г-н Эдвард К. Куакуа за диссерта-
цию на тему «Trends in the International Law of Armed Conflict: Claims relating to 
Personal and Material Fields of Application» и г-н Алехандро Валенсия Вилья, адво-
кат, за книгу «La humanización de la guerra: la aplicación del derecho internacional 
humanitario al conflicto armado en Colombia». В последний раз премия была вру-
чена в 1994 г. профессору Эрику Давиду из Брюссельского открытого универси-
тета за работу «Principes de droit des conflits armés».

Награждение премией в пятый раз состоится в феврале 1997 г.

В соответствии с  уставом фонда Пауля Рейтера представляемые работы 
должны удовлетворять следующим требованиям:

1) их содержание должно быть направлено на углубление знания и понима-
ния международного гуманитарного права;

2) работы должны быть либо еще не  опубликованы, либо опубликованы 
недавно — в 1995 или 1996 г.

Заявки могут быть составлены на английском, французском или испанском 
языках и должны содержать:

 — краткую биографию соискателя;
 — список его публикаций;
 — три полных экземпляра представленной в Комиссию работы. 
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Авторы, чьи работы отвечают предъявленным требованиям, могут выслать 
заявки не позднее 15.09.96 по адресу:

Mr Paolo Bernasconi,
Chairman of the Commission of the Paul Reuter Fund, 

International Committee of the Red Cross 
19, Avenue de la Paix, CH-1202 Geneva, Switzerland.

Комиссия Фонда Пауля Рейтера
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