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КАРЛ ЙОЗЕФ ПАРТШ (1914–1996)

пример, статья 75 Протокола I и положения о правах человека, содержащиеся 
в Протоколе II . Он был также автором ранней, неофициальной попытки (вы-
раженной в  виде неофициального документа) устранить разногласия между 
западными государствами и  странами третьего мира в  вопросе об освободи-
тельных движениях . Эта инициатива была характерна для его независимого 
и творческого ума; его идеи могли кому-то не нравиться, но они всегда были 
живительно новы и основательны .

После Конференции в соавторстве с Вольдемаром Сольфом и автором этой 
статьи он опубликовал первый вариант Комментариев к двум Дополнительным 
протоколам1 . До самого последнего времени он оставался большим энтузиа-
стом в деле распространения знаний о международном гуманитарном праве .

В 1973 г . Красный Крест Германии организовал Консультативный комитет 
по международному гуманитарному праву . Карл Йозеф Партш вошел в его со-
став с момента основания и принимал участие в его работе вплоть до послед-
него заседания Комитета, которое состоялось незадолго до его смерти, последо-
вавшей 4 ноября 1996 г . Это была наша последняя встреча .

Его практическая работа и  научная деятельность взаимодополняли  друг 
друга . Его мудрость проистекала из глубокого знания истории .

Карл Йозеф Партш производил неизгладимое впечатление на всех, кто имел 
честь с ним работать или вести интеллектуальный диалог . Беседы с ним носили 
искренний, воодушевляющий характер . Он был человеком, которого мы никог-
да не забудем .

Михель Боте,
Институт Иоганна Вольфганга Гете,

 Франкфурт-на-Майне, Германия

Как Женевские конвенции спасли жизнь  
Карла Йозефа Партша

Однажды профессор Партш поведал мне историю, которая стоит того, что-
бы здесь ее привести .

В конце Второй мировой войны, будучи немецким военнопленным, он на-
ходился в  плену у  союзнических войск в  Италии, где работал переводчиком . 
Вместе с группой других военнопленных он получил приказ участвовать в раз-
минировании порта Генуи . Партш отказался, сославшись на то, что, согласно 
Женевской конвенции от 1929 г . военнопленный не обязан принимать участие 
в таких опасных работах, как разминирование морских мин . Командующий ра-

1 M. Bothe, K. J. Partsch, W. A. Solf. New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the 
two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 . Martinus Nijhoff Publishers, the Hague—
Boston—London, 1982, 746 pp .
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ботами офицер согласился с его доводами, и Партш остался на берегу, наблюдая 
за тем, как минный тральщик отчаливает от пристани . Несколько минут спустя 
катер подорвался на мине, и все находившиеся на его борту погибли .

Профессор Партш никогда не забывал, чем он обязан Женевским конвен-
циям .

Ханс-Петер Гассер,
 главный редактор
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