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Международное гуманитарное право
Учебные семинары
для преподавателей университетов
Благодаря средствам, пожертвованным Фондом Гаузера, МККК организует
два учебных семинара по международному гуманитарному праву для преподавателей университетов, которые уже ведут курс международного публичного
права или права прав человека и готовы взять на себя преподавание международного гуманитарного права в своем учебном заведении.
Первый из этих семинаров будет организован совместно
МККК и Институтом международных исследований (Женева)
и состоится в Женеве с 10 по 15 августа 1998 г. (приезд 9 ав
густа, отъезд 16 августа).
Второй семинар, который будет организован МККК и юридическим факультетом Нью-Йоркского университета, пройдет
в Нью-Йорке летом 1999 г.
Научное руководство семинарами будет осуществляться профессором
юридического факультета Нью-Йоркского университета Теодором Мероном.
Рабочим языком семинаров был избран английский. Руководить работой семинаров будут эксперты из университетов и МККК, а также специалисты-практики. Семинары будут посвящены международному гуманитарному праву
и соответствующим разделам права прав человека, применяемых в период
международных и немеждународных вооруженных конфликтов (историческое
развитие, типы конфликтов, Женевское право, Гаагское право (ведение военных действий), военнопленные, оккупация, гуманитарная помощь, обычное
право, военные преступления и ответственность за них). Кроме этого на семинарах пойдет речь о месте международного гуманитарного права в общем
международном праве и о методах преподавания. Каждый участник получит
учебник, который он в дальнейшем сможет использовать в своей преподавательской работе.
К заявке на участие в семинаре, который состоится в августе 1998 г. в Женеве, должны быть приложены полный curriculum vitae, список публикаций, изложение мотивов кандидата, объясняющих его интерес к участию в семинаре,
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и его планы относительно преподавания международного гуманитарного права, а также две рекомендации. Заявки принимаются до 31 января 1998 г. по следующему адресу:
Mme Isabelle Gerardi
Institut universitaire de hautes études internationales
132, rue de Lausanne
Boîte postale 36
1211 Genève 21, Suisse.
Количество участников ограничено тридцатью. Каждый кандидат получит ответ на свою заявку до конца марта 1998 г. Организаторы семинара берут
на себя оплату проезда участников (авиабилеты по тарифу APEX) и их проживания в Женеве.
Международный Комитет Красного Креста
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