Предисловие
По просьбе Генеральной Ассамблеи ООН Международный суд дал Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или
его применения. Некоторые комментаторы оценили это Заключение как одно из
самых важных решений в истории Суда. Оно было принято после долгих дебатов, а пункт 2Е Заключения удалось принять при семи голосах «за» и семи голосах «против» лишь благодаря решающему голосу председателя Суда. Для того
чтобы разъяснить свою позицию по вопросу, поставленному Генеральной Ассамблеей, все члены Суда сочли необходимым приложить к Заключению либо
заявление, либо особое или несовпадающее особое мнение.
Основу Консультативного заключения составляют принципы и нормы
международного гуманитарного права; в пунктах с 74 по 95 мотивировочной
части, а также в пунктах 2D и 2Е постановляющей части имеются прямые ссылки на них, а в заявлениях и особых или особых несовпадающих мнениях значительное место уделяется роли этих принципов и норм в том, что касается угрозы ядерным оружием или его применения.
Принимая во внимание важность Консультативного заключения и резко
противоположных мнений, высказанных членами Суда, представляется весьма
полезным, чтобы видные специалисты в области международного гуманитарного права подвергли глубокому анализу теоретические вопросы, которые могут возникать в связи с этим. Поэтому я приветствую прекрасную инициативу
«Международного журнала Красного Креста» предоставить свои страницы для
дискуссии по данной теме. Выводы Консультативного заключения можно критиковать — и некоторые из них, несомненно, будут подвергнуты критике, — но
комментарии, которые опубликует «Журнал», все же помогут прояснить различные аспекты данной проблемы. Эти комментарии позволят выявить роль и место международного гуманитарного права в системе современного международного права, а также содержание и характер основных его принципов и норм.
Выражаясь кратко, эти комментарии будут способствовать все более широкому
пропагандированию гуманитарного права и распространению знаний о нем,
а значит, и усилению его действенности в мире. Лично я надеюсь, что дискуссия,
начатая «Журналом», получит продолжение на страницах других периодических
изданий и на различных форумах и будет иметь широкий резонанс.
Геза Херцег, судья
Международный суд
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