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Новые члены Международного Комитета  
Красного Креста

На заседаниях Ассамблеи Международного Комитета Красного Креста, со-
стоявшихся 4 июля 1996 г. и 24 апреля 1997 г., были избраны три новых члена 
Комитета:

 — г-н Жан-Роже Бонвен
 — г-н Петер Арбенц
 — г-н Якоб Нюэш

После кооптации этих трех лиц число членов Комитета достигло 21.

Жан-Роже Бонвен, гражданин Швейцарии, 1934  г. р., является доктором 
экономических наук Санкт-Галленского университета. Работал в Международ-
ном институте планирования образования ЮНЕСКО, затем с  1970 по  1979  г. 
был деканом экономического факультета Бурундийского университета в рам-
ках миссии швейцарского Управления по содействию развитию и оказанию гу-
манитарной помощи и почетным консулом Швейцарии в этой стране. С 1980 г. 
возглавлял научно-исследовательскую программу в области отношений между 
Севером и Югом, затем работал директором Центра по вопросам развития Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, пре-
зидентом которой он является с конца 1994 г. Он также преподавал экономику 
развития в университете Париж-V, в Лилльском и Лозаннском университетах.

Мандат члена МККК г-на Бонвена вступил в силу 1 августа 1996 г.

Петер Арбенц, гражданин Швейцарии, 1937 г. р., лиценциат экономических 
наук. Был членом МККК с 1983 по 1986 г., делегатом Федерального совета Швей-
царии по  делам беженцев с  1986 по  1993  г.; с  1993  г. он является советником 
по вопросам стратегического развития и развития в области предприниматель-
ской деятельности. В 1994 г. в качестве бригадного генерала исполнял обязанно-
сти инспектора СООНО в бывшей Югославии, а в 1996 г. был назначен личным 
советником действующего президента ОБСЕ по Боснии и Герцеговине.

Г-н Арбенц является председателем Цюрихского кантонального отделения 
Швейцарского Красного Креста.

Мандат члена МККК г-на Арбенца вступает в силу 1 января 1998 г.
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Якоб Нюэш, гражданин Швейцарии, 1932  г. р., в  1958  г. получил диплом 
инженера-агронома, в 1960 г. стал доктором технических наук Цюрихского фе-
дерального политехнического института, в 1972 г. — агреже по микробиологии 
Базельского университета и приват-доцентом, а с 1978 г. является профессором 
микробиологии Базельского университета.

С 1961 г. выполнял научно-исследовательские работы в области микробио-
логии и биохимии в фирме «Сиба». В 1987 г. стал членом правления фирмы «Си-
ба-Гейги», директором отделения биотехнологии и  руководителем научно-ис-
следовательской работы в области фармацевтики.

В 1990 г. Федеральный совет Швейцарии назначил г-на Нюэша председате-
лем Цюрихского федерального политехнического института.

Мандат члена МККК профессора Якоба Нюэша вступает в  силу 1 июля 
1997 г.
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