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Международный Комитет Красного Креста

В РЕДАКЦИИ «ЖУРНАЛА»

УХОД В ОТСТАВКУ ЖАКА МЕРАНА

В конце 1995 г . Международный Комитет Красного Креста попрощался с глав-
ным редактором «Международного журнала Красного Креста» Жаком Мераном, 
покидающим свой пост, который он занимал с 1986 г . Посвятив более тридцати 
лет служению Международному движению Красного Креста и Красного Полу-
месяца, г-н Жак Меран ушел на заслуженный отдых .

Получив высшее образование в области филологии и политологии и порабо-
тав некоторое время преподавателем, Жак Меран сначала поступил на работу 
во французский Красный Крест . В 1962 г . его приняли в секретариат Лиги обществ 
Красного Креста в Женеве (в настоящее время: Международная Федерация об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца) . В течение многих лет он вы-
полнял обязанности специального советника генерального секретаря по устав-
ным и юридическим вопросам . В 1979 г . он стал преемником Жана Пикте на по-
сту директора Института Анри Дюнана . В начале 1986 г . МККК предложил Жаку 
Мерану возглавить редакцию «Международного журнала Красного Креста» 
после ухода Мишеля Тестю .

Это был правильный выбор . Под руководством нового главного редактора 
деятельность «Журнала» получила успешное развитие . Прежде всего в отноше-
нии содержания: сводный указатель всех публикаций за те десять лет, в течение 
которых «Журналом» руководил Жак Меран, свидетельствует о богатой темати-
ке «Журнала» . Расширился и круг его читателей: к изданиям на французском, 
английском, испанском и немецком языках добавилось издание на арабском 
языке и совсем недавно еще одно — на русском . Продолжая курс, намеченный 
его знаменитыми предшественниками, такими как Гюстав Муанье и Жан-Жорж 
Лоссье, Жак Меран расширил сферу деятельности «Журнала», превратив его 
в эффективное средство общения между различными составными частями Дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца, правительствами государств — 
участников Женевских конвенций, университетскими кругами и — что очень 
важно — между людьми, которые добровольно служат делу Красного Креста .

В этом последнем номере «Журнала», подготовленном Жаком Мераном, пу-
бликуются материалы заседаний Совета делегатов и XXVI Международной кон-
ференции Красного Креста и  Красного Полумесяца, которые проходили 
с 1 по 7 декабря 1995 г . в Женеве . Какое счастливое совпадение! Рассказывая 
о  состоявшихся дискуссиях и  публикуя тексты резолюций, принятых 
на XXVI Конференции и на Совете делегатов, Жаку Мерану еще раз пришлось 
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полностью охватить тематику вопросов, которыми занимается сегодня Движение . 
Действительно, кто бы смог обобщить их лучше, чем он?

От имени Комитета мне очень хочется выразить Жаку Мерану горячую бла-
годарность за его ценнейший вклад в утверждение идеалов Красного Креста .

VIVE VALEQUE!1

Корнелио Соммаруга,
Президент

Международного Комитета 
Красного Креста

1  Живи и здравствуй! (лат.)
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