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Международная комиссия по установлению фактов 
Выборы новых членов

В целях обеспечения гарантий, предоставляемых жертвам вооруженных 
конфликтов, статья 90 Дополнительного протокола I от 1977  г . к  Женевским 
конвенциям 1949 г . (Протокол I) предусматривает учреждение Международной 
комиссии по установлению фактов . Эта Комиссия, которая была официально 
создана в  1991  г ., является постоянным органом и  важным механизмом кон-
троля за применением и соблюдением международного гуманитарного права во 
время вооруженного конфликта .

Полномочия и работа Комиссии

Комиссия компетентна:
i) расследовать любые факты, которые, как предполагается, представляют 

собой серьезное нарушение, как оно определяется Конвенциями и Протоколом 
I, или другое серьезное нарушение вышеупомянутых документов;

ii) содействовать путем оказания своих добрых услуг восстановлению ува-
жительного отношения к Конвенциям и Протоколу I .

Хотя Женевские конвенции и Протокол I применяются к международным 
вооруженным конфликтам, Комиссия заявила о  своей готовности проводить 
расследование по фактам нарушения гуманитарного права в немеждународных 
вооруженных конфликтах при условии, что заинтересованные стороны дадут 
на это согласие .

Состав Комиссии

Комиссия состоит из  15 членов, избранных государствами, которые при-
знали компетенцию Комиссии1 . Члены Комиссии выступают в  своем личном 
качестве и  не представляют государства, гражданами которых они являются . 
Каждый из  членов Комиссии должен обладать высокими моральными каче-
ствами и признанной беспристрастностью . Выборы проходят один раз в пять 
лет, и государства обязаны следить за тем, чтобы в Комиссии было обеспечено 
справедливое географическое представительство .

1 На 28 февраля 1997 г . компетенцию Комиссии признали 49 государств .
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Новые члены Комиссии (см . список ниже) были избраны 29 октября 1996 г . 
Они приступили к  исполнению своих обязанностей на  заседании Комиссии 
24–25 февраля 1997 г .
Профессор Галиб Джилали, хирург, Алжирский университет, Алжир (замести-

тель Председателя) .
Д-р Марсель Дюбуло, главный медицинский консультант, HDCA, Женева, 

Швейцария.
Профессор Фриц Кальсховен, бывший офицер ВМС, почетный профессор Лей-

денского университета, Нидерланды (Председатель) . 
Сэр Кеннет Кит, королевский адвокат, судья Апелляционного суда Новой Зе-

ландии, Веллингтон, Новая Зеландия (заместитель Председателя) .
Д-р Валерий Князев, бывший офицер ВМФ, советник министра иностранных 

дел, Постоянное представительство Российской Федерации при ИМО, Лон-
дон, Российская Федерация.

Профессор Луиджи Кондорелли, юридический факультет Женевского универ-
ситета, Италия.

Посол Эрих Куссбах, Австрия.
Д-р Павел Лиска, директор Управления международного права Отдела между-

народных связей министерства обороны, Прага, Чехия.
Г-н Михня Моток, заместитель директора Управления по правам человека ми-

нистерства иностранных дел, Бухарест, Румыния. 
Профессор Паулу Сержиу Пиньейру, политолог и юрист, Сан-Паулу, Бразилия 

(заместитель Председателя) .
Посол Арпад Прандлер, юрисконсульт министерства иностранных дел, Буда-

пешт, Венгрия.
Г-н Эрнан Салинас Бургос, заместитель директора по правовым вопросам, ми-

нистерство иностранных дел, Сантьяго, Чили.
Д-р Карл-Ивар Скарстедт, бывший председатель Апелляционного суда, Швеция.
Д-р Сантьяго Торрес Бернардес, специальный судья и  бывший секретарь 

Между народного суда, Мадрид, Испания.
Профессор Роман Ясица, почетный профессор международного публичного 

права и  международного гуманитарного права Силезского университета, 
Польша.
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