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КОНЧИНА ГОСПОДИНА ХАНСА ХАУГА

С глубоким прискорбием МККК узнал о том, что 12 апреля 1995 года в горо-
де Санкт-Галлене скончался почетный член Комитета господин Ханс Хауг .

Господин Ханс Хауг родился в 1921 году в Санкт-Галлене, получил юридиче-
ское образование в Женевском и Цюрихском университетах . В 1967 году он был 
назначен на должность штатного профессора кафедры международного публич-
ного права Высшей школы экономических и социальных исследований в Санкт-
Галлене, которую занимал до 1986 года .

Параллельно с этим господин Хауг вступил в 1946 году в Швейцарское обще-
ство Красного Креста; он был назначен генеральным секретарем этого общества 
в 1952 году, стал его президентом в 1968 году и оставался на этом посту до 
1982 года . В то же время с 1968 по 1982 год он занимал пост одного из вице-пре-
зидентов Лиги обществ Красного Креста, который ex officio принадлежит пре-
зиденту Швейцарского общества Красного Креста . Кроме того, начиная 
с 1971 года, он был членом совета Института Анри Дюнана и с 1978 по 1980 год 
являлся председателем совета и ассамблеи этого института .

Наконец, МККК обратился к господину Хаугу с просьбой вступить в Комитет 
в качестве члена с марта 1983 года . В 1992 году он стал почетным членом .

С кончиной господина Ханса Хауга Международное движение Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца лишилось активного участника, сыгравшего выдаю-
щуюся роль в деятельности Красного Креста внутри страны и в международном 
масштабе . Будучи президентом Швейцарского общества Красного Креста, он 
сумел придать необходимый импульс работе по укреплению солидарности и со-
трудничества внутри этого общества; в качестве вице-президента Федерации, 
а затем как член МККК Ханс Хауг успешно содействовал развитию диалога меж-
ду представителями всех национальных обществ и проявлял неустанную заботу 
об укреплении сплоченности Движения и повышении эффективности его дея-
тельности .

Продолжая традиции основателей Движения, господин Хауг на протяжении 
более чем сорока лет безупречного служения Красному Кресту и Красному Полу-
месяцу всегда заботился о сочетании практической работы с деятельностью в об-
ласти права . Как исследователь и как преподаватель он активно содействовал 
развитию и распространению гуманитарного права . Длинный перечень напи-
санных им работ отражает его многообразные интересы, независимо от того, 
идет ли речь о гуманитарном праве, Основополагающих принципах Красного 
Креста и Красного Полумесяца, вкладе Движения в дело мира или борьбе против 
пыток .
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Он оставил после себя книгу «Гуманность для всех — Международное дви-
жение Красного Креста и Красного Полумесяца», которая стала для нас настоль-
ной . В ней прекрасно изложено его глобальное и универсальное видение идей 
Красного Креста и Красного Полумесяца .

Ханс Хауг, чью проницательность, постоянство, честность и твердость, окра-
шенные характерным германо-швейцарским юмором, никогда не забудут знав-
шие его люди, был истинным подвижником Красного Креста .

Все его многочисленные друзья в МККК, национальных обществах и Феде-
рации скорбят сейчас по человеку, который внес неоценимый вклад в гумани-
тарную деятельность . И, как подчеркнул Президент МККК господин Корнелио 
Соммаруга, провожая Ханса Хауга в последний путь: «Человечество будет ему 
за это признательно . Его идеи навсегда останутся в нашей памяти» .
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