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«Актуальные проблемы международного 
гуманитарного права в Японии»

Семинар, состоявшийся в Токийском университете 
19–20 февраля 1997 г.

По инициативе МККК и при его содействии Японский Красный Крест про-
вел в Токийском университете семинар по проблемам международного гумани-
тарного права в Японии. Семинар, организованный при поддержке министер-
ства иностранных дел Японии, проходил 19–20 февраля 1997 г.

Семинар открыли заместитель председателя Красного Креста Японии 
г-н Тадатеру Коноэ и генеральный делегат МККК в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе Жан-Мишель Моно. Его участниками стали приблизительно 60 человек, 
в  сферу интересов которых входит международное гуманитарное право. Они 
представляли различные университеты, ведомства (в частности, министер-
ство иностранных дел, министерство юстиции и  министерство самообороны 
Японии), многие неправительственные организации и национальное общество 
Красного Креста. Работа семинара состояла из четырех заседаний, посвящен-
ных следующим темам:

 — «Значение международной системы правовой защиты для отдельного чело-
века». Эту тему освещали профессора Токийского университета Хисакадзу 
Фудзита и Ёдзо Ёота; с сообщением выступил также региональный делегат 
МККК в Восточной Азии Кристоф Свинарски.

 — «Применимость международного гуманитарного права в системе японско-
го права». Заседание, посвященное рассмотрению этой проблемы, проходи-
ло под председательством профессора университета Гакусю-инн Рибо Хата-
но; выступили профессора: Сигеки Миядзаки (университет Мэйдзи), Ким 
Якусидзи (университет Рицумейхан), Тосё Окухара (университет Кокуси-
кан), Ёсиро Мацуи (Нагойский университет) и Идзуми Окада (Наудзанский 
университет); доклад о  применении международного гуманитарного пра-
ва на  Филиппинах, в  Индонезии и  Камбодже сделал генеральный делегат 
МККК в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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 — «Актуальные проблемы международного гуманитарного права». Эта тема 
обсуждалась под председательством профессора Масаюки Такемото (Кан-
сайский университет). С сообщениями выступили профессора: Митихиро 
Ямасита (Фукуокский университет), Кадзухико Хигути (Рюкюский универ-
ситет), Сейго Ивамото (университет Судзука-Кокусай) и Теруми Фурукава 
(университет Хоусей), а также Кристоф Свинарски (МККК).

 — «Поддержание мира и международное гуманитарное право». На данном за-
седании председательствовал профессор Сигеру Кодзай (Осакский универ-
ситет); выступили профессора: Тацуро Кунуги (Международный христиан-
ский университет), Теццуо Сато (университет Хитоцубаси), Тосики Могами 
(Международный христианский университет) и Акира Маяма (университет 
Коонан).

Этот важный семинар — первое подобное мероприятие на Японских остро-
вах — проходил в рамках празднования 120-й годовщины образования Крас-
ного Креста Японии и совпал по времени со 100-летней годовщиной Японского 
общества международного права. Семинар открыл новые перспективы в обла-
сти распространения знаний о международном гуманитарном праве в Японии. 
В конце работы семинара его участники призвали Японию ратифицировать До-
полнительные протоколы к Женевским конвенциям, а национальное общество 
Красного Креста и присутствующих на семинаре экспертов — активно работать 
в этом направлении. Кроме того, в соответствии с решениями XXVI Междуна-
родной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца было выдвинуто 
предложение создать в Японии межведомственную комиссию по имплемента-
ции международного гуманитарного права.

Материалы семинара будут изданы на японском языке Красным Крестом 
Японии.

Кристоф Свинарски,
региональный делегат МККК 

 в Восточной Азии


	В мире Красного Креста и Красного Полумесяца
	Кристоф Свинарски. «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в Японии»


