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Новые публикации
Tathiana Flores Acuña. The United Nations Mission in El Salvador: A Humanita
rian Law Perspective («Миссия ООН в Сальвадоре и гуманитарное право»).
Kluwer Law International, The Hague-London—Boston, 1995, 253 pp.
В книге рассматривается деятельность наблюдателей ООН в Сальвадоре
(ООНСАЛ). Автор рассказывает о том, в какой мере наблюдателям ООН удалось добиться большего уважения международного гуманитарного права сторонами — участниками гражданской войны.
Mario Bettati. Le droit d’ingérence: Mutation de l’ordre international («Право
на вмешательство: изменение международного порядка»). Editions Odile Jacob,
Paris, 1996, 384 pp.
Обзор истории, концепции и последствий осуществления «права на вмешательство», написанный одним из наиболее выдающихся его сторонников.
Elizabeth Chadwick. Self-determination, Terrorism and the International Law of
Armed Conflict («Самоопределение, терроризм и международное право, применяемое во время вооруженных конфликтов»). Martinus Nijhoff Publishers,
The Hague—Boston-London, 1996, 221 pp.
Название этого пересмотренного варианта докторской диссертации, защищенной в Ноттингемском университете, говорит само за себя. Еще раз о сложной проблеме.
«Collection of International Instruments and Other Legal Texts Concerning Refugees and Displaced Persons» («Сборник международных документов и других
юридических текстов, касающихся беженцев и перемещенных лиц»). Издан Отделом международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Geneva, 1995, Vol. I: Universal Instruments (Универсальные документы), 568 рр. и Vol. II: Regional Instruments (Региональные документы), 572 рр.
Исчерпывающий сборник документов на английском языке.
Yoram Dinstein, Mala Tabory. War Crimes in International Law («Положения
международного права, касающиеся военных преступлений»). Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague—London-Boston, 1996, 489 рр.
Сборник докладов, представленных на семинаре, проходившем в ТельАвивском университете в конце 1993 г. В докладах исследуется «многогранный
и сложный мир военных преступлений».
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КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
«Droit des conflits armés: Recueil des conventions, résolutions et autres documents» («Право вооруженных конфликтов. Сборник конвенций, резолюций
и других документов»). Составление и примечания Д. Шиндлера и И. Томана,
Comité international de la Croix-Rouge et Institut Henry Dunant, Genève, 1996,
1470 pp.
В этом сборнике содержатся все международные конвенции, относящиеся
к международному гуманитарному праву, принятые начиная с 1865 г. по настоящий момент, а также избранные резолюции и декларации. В него вошли такие
недавние документы, как Конвенция о запрещении химического оружия (1993),
Устав Международного трибунала по бывшей Югославии (1993) и Руководство
Сан-Ремо, касающееся вооруженных конфликтов на море (1994). Каждый текст
сопровождается пояснительным примечанием, где сообщается об официальной
публикации и о состоянии дел с ратификациями и оговорками. Эта работа является расширенным вариантом на французском языке сборника, подготовленного теми же авторами, под заголовком «The Laws of Armed Conflicts» («Право
вооруженных конфликтов»), 3-е издание, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht,
Henry Dunant Institute, Geneva, 1988, 1033 pp.
European Journal of International Law (Европейский журнал по международному праву), Vol. 7 (1996), № 2.
В статье «Международный трибунал по бывшей Югославии достигает совершеннолетия» авторы (José Е. Alvarez, Christopher Greenwood and Rafaëlle
Maison) рассматривают различные вопросы, вызванные первыми решениями
трибунала.
Angelo Gnädinger and Cristophe Girod. Le, politique, le militaire, l’humanitaire: un
difficile ménage à trois («Политика, война, гуманность: трудности ведения хозяйства втроем»). — Jean Cot (ed.). Dernière guerre balkanique? Ex-Yougslavie: témoignages, analyses, perspectives («Последняя балканская война? Бывшая Югославия: свидетельства, анализ, перспективы»). Fondation pour les Etudes de Défense,
L’Harmattan, Paris, 1996, 25 pp.
Два делегата MKKK делятся соображениями о том, какие уроки можно извлечь из конфликта в бывшей Югославии.
Guy S. Goodwin-Gill. The Refugee in International Law («Проблема беженцев
в международном праве»), 2-е издание, Clarendon Press, Oxford, 1996, 584 pp.
Это второе издание важной работы по международному праву, касающемуся беженцев. Автор рассматривает основы и суть этого права в его настоящем
виде. Особое внимание он уделяет следующим основным вопросам: определению понятия «беженец» и его описанию, понятию «убежище для беженцев», защите беженцев.
Jean-Philippe Lavoyer (ed.). Internally Displaced Persons («Лица, перемещенные внутри страны»), Report of the Symposium, Geneva, 23–25 October 1995
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(oтчет о симпозиуме, проходившем в Женеве 23–25 октября 1995), Geneva, 1996
(имеется также на французском языке).
Сообщения, доклады рабочих групп, краткое изложение прений и выводов
симпозиума МККК, посвященного лицам, перемещенным внутри страны.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, «Annual Review 1995» (Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца «Ежегодный обзор за 1995 г.».) Geneva, 1995, 56 рр.
В «Ежегодном обзоре» рассматривается деятельность Секретариата Федерации. После общего обзора 1995 г. в отчете обсуждаются следующие темы:
основные статистические сведения, гуманитарная деятельность, наращивание
возможностей, средства связи, пропаганда, источники финансирования и административные вопросы.
Larry Minear. The Evolving Humanitarian Enterprise («Развитие гуманитарной
деятельности»), — Thomas G. Weiss (ed.). The United Nations and Civil Wars («Организация Объединенных Наций и гражданские войны»). Lynne Rienner Publishers, Boulder—London, 1995, pp. 89–106.
Larry Minear, Thomas G. Weiss. Mercy under Fire; War and the Global Humanitarian Community («Милосердие под обстрелом: война и мировое гуманитарное
сообщество»). Westview Press, Boulder—San Francisco—Oxford, 1995, 260 pp.
Larry Minear, Colin Scott, Thomas G. Weiss. The News Media, Civil War, and Humanitarian Action («Средства массовой информации, гражданская война и гуманитарная деятельность»). Lynne Rienner Publishers, Boulder—London, 1996,
123 pp.
Авторы этих трех недавно опубликованных книг обсуждают различные вопросы, касающиеся гуманитарной деятельности, осуществляемой в определенных условиях.
Ricardo de Sola Ricardo. La Cruz Roja Venezolana; Historia («История Вене
суэльского Красного Креста»). Caracas, 1995, 355 pp.
История Венесуэльского общества Красного Креста, опубликованная
по случаю его 100-летия.
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