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Новые публикации

REFWORLD, CD-ROM, United Nations High Commissioner for Refugees (ed .), 
Geneva, 1996 .

Этот диск, изданный центром документации и  исследований Управления 
верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), призван помочь в проведе-
нии фундаментальных исследований всем, кто интересуется правом беженцев 
и любой информацией о беженцах в целом . Диск содержит очень полезные све-
дения, например, юридические документы, материалы УВКБ и ООН, недавно 
составленные отчеты по странам и наконец базу библиографических данных, 
в которой имеется более 12 тысяч ссылок .

Использовать этот диск с помощью среды Windows легко и удобно . Застав-
ляет задуматься лишь цена: стоимость ежегодной подписки составляет 250 дол-
ларов США . Остается другая возможность: использовать web-сайт УВКБ, ко-
торый содержит значительную часть информации, имеющейся на  диске, но 
пользоваться которым не так удобно1 . Этот диск записан только на английском 
языке .

Catalogue des publications (Каталог публикаций Международного Комитета 
Красного Креста) . CICR, Genève, 1996, 109 рр .

Новое издание Каталога публикаций включает в себя все книги, брошюры, 
тексты и т . д ., которые опубликованы МККК и которые можно заказать в МККК . 
Каталог публикаций на английском, испанском и русском языках будет издан 
в 1997 г .

Мохамед Эль-Асбали. Национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца и  их деятельность в  соответствии с  международным гуманитар-
ным правом . Бенгази, 1995, 343 с . (на арабском языке) .

Это рассказ о  Международном движении Красного Креста и  Красного 
Полумесяца, в частности о национальных обществах, а также об их правовом 
статусе, мандате и  направлениях деятельности . Книга содержит также общие 
сведения о международном гуманитарном праве . Автор является юридическим 
советником Ливийского Красного Полумесяца .

Médecins sans frontières . Populations en danger — 1996 («Мир в опасности») . 
Editions La Découverte, Paris, 1996, 193 pp .

Французский вариант ежегодного доклада организации «Врачи без границ» 
за 1996 г . «World in Crisis», Routledge, London & New York, 1996 . В этом докла-

1 http//www .unhcr .ch/refworld/refworld .htm .
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де, построенном на широкой трактовке понятия «гуманитарная деятельность», 
анализируются некоторые важнейшие проблемы современности .

Larry Minear, Philippe Guillot. Soldats à la rescousse, Les leçons humanitaires des 
événements du Rwanda («Солдаты приходят на помощь: уроки, извлеченные гу-
манитарными организациями из событий в Руанде») . Centre de développement 
de l’OCDE, Paris, 1996, 216 pp . (издана также на английском языке) .

Авторы этого доклада анализируют роль, которую сыграли вооруженные 
силы в трагических событиях, происшедших в Руанде . Они пытаются ответить 
на  вопрос, могут ли вооруженные силы участвовать в  разрешении крупных 
кризисов гуманитарного характера .

Revue de droit militaire et de droit de la guerre — The Military Law and Law of 
War Review (Журнал военного права и права войны), vol . XXXV, 1996 (на фран-
цузском и английском языках) .

В этом номере журнала публикуются, в частности, материалы XXIII Между-
народного конгресса Международного общества военного права и права войны 
(Вена — Баден, 1994 г .) .

Roger Durand (éd .) . Gustave Ador — 58 ans d’engagement politique et humanitaire 
(«Гюстав Адор  — 58 лет гуманитарной и  политической деятельности») . Actes 
du Colloque Gustave Ador (Genève, 1995), Fondation Gustave Ador, Genève, 1996, 
566 pp .

Группа жителей Женевы организовала семинар, посвященный 150-й годов-
щине со дня рождения Гюстава Адора, на котором рассматривались различные 
стороны его деятельности — в качестве государственного деятеля, представи-
теля Швейцарии в Лиге Наций, президента МККК во время Первой мировой 
войны . В книге приводятся тексты многих выступлений, прозвучавших на се-
минаре .

Timothy L. H. McCormack, Gerry J. Simpson (ed .) . The Law of War Crimes, 
National and International Approaches («Право, применимое к  военным пре-
ступлениям . Подход отдельных государств и  международного сообщества») . 
Kluwer Law International, The Hague—London—Boston, 1997, 262 pp .

В девяти главах этой книги рассматриваются все аспекты такого явления, 
как военное преступление . Восемь авторов анализируют историю этой особой 
формы преступления, рассматривают преследование за военные преступле-
ния в отдельных странах (с конкретными примерами), роль двух специальных 
международных трибуналов по  бывшей Югославии и  Руанде, а  также проект 
создания постоянного международного уголовного суда .

Adam Roberts. Humanitarian Action in War — Aid, Protection and Impartiality 
in a Policy Vacuum («Гуманитарная деятельность во время войны  — помощь, 
защита и  беспристрастность в  политическом вакууме») . ADELPHI Paper 305, 
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Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, London, 
1996, 96 pp .

Автор рассматривает вопросы, имеющие важнейшее значение для будуще-
го гуманитарной деятельности, такие как концепция вмешательства по  гума-
нитарным соображениям, беспристрастность и нейтральность, гуманитарные 
проблемы, связанные с экономическими санкциями, защита персонала, оказа-
ние помощи (аспекты, связанные с безопасностью) и наконец координация гу-
манитарной деятельности на международном уровне .

Hans-Peter Gasser. Collective Economic Sanctions and International Humanitarian 
Law — An Enforcement Measure under the United Nations Charter and the Right of 
Civilians to Immunity: an Unavoidable Clash of Policy Goals?» («Коллективные эко-
номические санкции и международное гуманитарное право — меры, принимае-
мые в соответствии с Уставом ООН, и право гражданского населения на непри-
косновенность: неизбежное столкновение политических целей?») . — Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol . 56/4, 1996, pp . 871–904 .

Автор статьи исследует устанавливаемые международным гуманитарным 
правом ограничения, которые необходимо учитывать всякий раз, когда Совет 
Безопасности принимает решение о коллективных экономических санкциях .


	КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
	Новые публикации


