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Присуждение премии Поля Рейтера
Премия Поля Рейтера 1997 г. за выдающиеся работы в области международного гуманитарного права была единогласно присуждена
генерал-майору А. П. В. Роджерсу
Директору Службы юрисконсультов
сухопутных войск Великобритании
за работу
«Право на поле боя»1
и
Джеффри Бесту, профессору
колледжа св. Антония Оксфордского университета
за работу
«Война и право после 1945 г.»2
Жюри отметило высокий уровень этих произведений, которые являются
важным вкладом в международное гуманитарное право.
В книге «Право на поле боя» международное гуманитарное право рассматривается с точки зрения военных операций. В этой работе, предназначенной
для военных юристов и для тех, кто изучает международное публичное право,
особое внимание уделяется тем правовым нормам, которые офицеры, осуществляющие командование, должны знать и которые они должны учитывать при
принятии решений. В книге разъясняются отдельные довольно сложные для
понимания аспекты права вооруженных конфликтов, в то же время она доступна по изложению для читателей, не являющихся юристами или военными.
Из работы «Война и право после 1945 г.» читатель почерпнет новые исторические знания о явлении войны и ограничениях, налагаемых на нее гуманитарным правом. В книге прослеживается взаимосвязь между цивилизацией
и войной. В ней прежде всего рассматривается вопрос о том, действительно
ли юридические ограничения оказывают смягчающее воздействие на ведение
войны, делают ли они военные операции менее жестокими и обеспечивают ли
они жертвам войны общую защиту от насилия.
1
A. P. V. Rogers. Law on the Battlefield. Manchester University Press, Manchester and New York, 1996,
170 pp. См. МЖКК, № 10, май—июнь 1996 г., с. 126–127.
2
Geoffrey Best. War and Law since 1945. Clarendon Press, Oxford, 1994, 434 pp. См. МЖКК, № 3,
март—апрель 1995 г., с. 103–105.
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ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ПОЛЯ РЕЙТЕРА
Жюри премии Поля Рейтера возглавляет член Международного Комитета
Красного Креста (МККК) Паоло Бернаскони. В состав жюри входят также профессора Женевского университета Джорджо Малинверни и Кристиан Доминисе, член МККК профессор Цюрихского университета Даниэль Тюрер, советник
по правовым вопросам МККК Франсуаза Крилль и главный редактор «Международного журнала Красного Креста» Ханс-Петер Гассер.
На средства, пожертвованные в 1982 г. покойным Полем Рейтером, почетным профессором экономики и общественных наук Парижского университета
и бывшим председателем Комиссии ООН по международному праву, МККК
создал Фонд Поля Рейтера. Доходы Фонда используются для поддержки проектов, цель которых — содействовать распространению знаний о международном
гуманитарном праве и углублению его понимания.
Кроме того, один раз в три года Фонд присуждает премию Поля Рейтера. Ее
размер составляет 2000 швейцарских франков, и она вручается за выдающуюся
работу в области международного гуманитарного права.
Эта премия, которая присуждается в пятый раз с момента создания Фонда,
будет вручена профессору Бесту и генерал-майору Роджерсу на церемонии, которая состоится весной 1997 г.
МККК
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