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ЖЕНЕВА, НЬЮ-ЙОРК, ВАШИНГТОН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ  
О МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 
СРЕДИ ДИПЛОМАТОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В первой половине 1995 года для дипломатов, аккредитованных при Органи-
зации Объединенных Наций, и должностных лиц других международных орга-
низаций было организовано несколько семинаров по международному гумани-
тарному праву .

1) В Нью-Йорке 17—19 января состоялся Двенадцатый ежегодный семинар 
по международному гуманитарному праву для дипломатов, аккредитованных 
при Организации Объединенных Наций в НьюЙорке. В работе семинара, орга-
низованного совместно Нью-Йоркским университетом и МККК, приняли участие 
около 50 дипломатов; семинар был посвящен основным аспектам международ-
ного гуманитарного права .

После выступлений господина Ханса Корелла, заместителя Генерального се-
кретаря Организации Объединенных Наций и советника по правовым вопросам, 
и господина Пауля Гроссридера, заместителя директора Управления по опера-
тивным вопросам МККК, доклады по теме семинара были прочитаны господином 
Т . Мероном, профессором Нью-Йоркского университета и Высшего института 
изучения международных проблем в Женеве, господином Хорстом Фишером из 
Бохумского университета, господином Робертом К . Гольдманом с юридического 
факультета Американского университета, Вашингтон, и господином Роем Ли из 
Управления по правовым вопросам секретариата Организации Объединенных 
Наций . От МККК в дискуссиях приняли участие начальник Отдела междуна-
родных организаций и глава делегации в Организации Объединенных Наций 
и его заместитель .

Затем участники семинара разделились на две группы, одна из которых об-
суждала проблему индивидуальной ответственности за военные преступления, 
а вторая — ситуацию в Руанде .

2) В Высшем институте изучения международных проблем в Женеве 21—
22 марта прошел Четвертый семинар по международному гуманитарному 
праву для дипломатов, аккредитованных при Отделении Организации Объ
единенных Наций в Женеве. В работе этого семинара, организованного совмест-
но Институтом и МККК, приняли участие около 50 дипломатов из примерно 
30 постоянных миссий, а также 12 человек от Организации Объединенных Наций 
и ее агентств .
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XIX «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ТЕКУЩИМ ПРОБЛЕМАМ

Основной целью семинара было ознакомление дипломатов с международным 
гуманитарным правом и деятельностью МККК . Он стал продолжением семина-
ров, организованных за последние двенадцать лет в Нью-Йоркском университе-
те, и семинара, организованного в прошлом году в Аддис-Абебе совместно с Ор-
ганизацией африканского единства .

Семинар открыли госпожа Бруншвиг-Граф, член Государственного совета 
Республики и кантона Женевы, и профессор Теодор Мерон . Заместитель дирек-
тора Управления доктрины, права и связи с Движением, советник по правовым 
вопросам Директората и начальник юридического отдела выступили по следу-
ющим темам: история создания и развитие международного гуманитарного пра-
ва (МГП), оперативная деятельность МККК и ограничение средств и методов 
ведения войны . Профессор права из Женевского университета и Высшего ин-
ститута изучения международных проблем осветили другие темы: международ-
ное право прав человека и применимость гуманитарного права к немеждуна-
родным конфликтам .

Приглашенный выступить в конце семинара Президент МККК Корнелио 
Соммаруга рассказал о стоящих перед МККК задачах . Он в особенности под-
черкнул необходимость оставаться на позициях гуманности и в разгар конфлик-
тов и обеспечивать координацию действий соответствующих учреждений . Он 
также указал на особую важность распространения знаний о МГП среди людей, 
принадлежащих к различным культурам, с тем чтобы способствовать созданию 
обстановки ненасилия, терпимости и солидарности . Затем господин Соммаруга 
перешел к финансовым проблемам, стоящим перед МККК, связанным с необхо-
димостью выполнять задачи в соответствии с мандатом, не отказываясь от не-
зависимости и самостоятельности . Напомнив участникам семинара о необходи-
мости всеобщего соблюдения норм гуманитарного права, он сделал особый упор 
на то, что пришло время пересмотреть правовые нормы, касающиеся мин, об-
ратив особое внимание на противопехотные мины, и призвал к их полному за-
прещению .

Семинар завершился «круглым столом», на котором были обсуждены со-
действия более эффективному выполнению международного гуманитарного 
права, включая использование международных трибуналов . Председательству-
ющим был господин Сандо, директор Управления доктрины, права и связи с Дви-
жением; ему помогали участники семинара, которые выступили по следующим 
темам: претворение в жизнь международного гуманитарного права в отношении 
обязательств, предусмотренных статьей 1, общей для Женевских конвенций 
1949 года; национальные средства осуществления МГП, проблема создания по-
стоянного международного трибунала и распространение МГП .

Оживленная дискуссия разгорелась по проблемам немеждународных воору-
женных конфликтов, природы гуманитарного права и нейтральности МККК .

3) В Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, 10—
11 ап реля состоялся Семинар по международному гуманитарному праву. Он 
явился двенадцатым семинаром такого типа, и организовали его профессор 
Роберт К . Гольдман и Американский Красный Крест при содействии МККК; 
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предназначен он был главным образом для дипломатических кругов, включая 
дипломатов, аккредитованных при Организации американских государств (ОАГ) . 
Помимо представителей неправительственных организаций участвовать в нем 
были приглашены должностные лица из Государственного департамента и Пен-
тагона .

Среди выступавших были господин Фрэнсис Денг, специальный представи-
тель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по перемещен-
ным лицам, госпожа Роберта Коэн, заместитель директора Брукингского инсти-
тута — Проект группы по вопросам политики в отношении беженцев, профессор 
Том Дж . Фэарер, советник по правовым вопросам, Пентагон, профессор Райзманн 
из Йельского института права, ранее председатель Межамериканской комиссии 
по правам человека, и господин Рой Ли из Управления по правовым вопросам 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк . МККК был представлен заме-
стителем начальника Отдела по правовым вопросам, заместителем начальника 
Отдела международных организаций, региональным делегатом и помощником 
главы делегации в Нью-Йорке .

На семинаре основное внимание было уделено обсуждению вопросов о пере-
мещенных лицах, применимости МГП к силам по поддержанию мира и претво-
рению в жизнь положений МГП .
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