От редакции
Материалы этого номера «Журнала» посвящены двум аспектам деятель
ности МККК, осуществляемой с целью предоставления защиты и оказания
помощи жертвам войны, — имплементации международного гуманитарного права, в частности в области уголовного преследования его нарушителей
на международном уровне, и состоявшемуся недавно принятию важных документов, определяющих стратегию Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца.
В июне 1998 г. в Риме пройдет созываемая Организацией Объединенных
Наций Дипломатическая конференция, где будет обсуждаться вопрос о создании международного уголовного суда, который впервые в истории получит
статус постоянно действующего судебного органа; будем надеяться, что конференция решит этот вопрос положительно. В компетенцию этого трибунала
будет входить рассмотрение серьезных нарушений международного гуманитарного права. Тем самым он сможет внести весомый вклад в дело борьбы за более
эффективное соблюдение минимальных гуманитарных норм в военное время.
В Риме будут приниматься очень важные решения, особенно с точки зрения
тех, кто с сожалением отмечает, что в настоящее время не хватает механизмов,
позволяющих гарантировать имплементацию гуманитарного права и неизбежность наказания за его серьезные нарушения. В этом номере читатель познакомится со статьей руководителя Юридического отдела МККК, который рассказывает о позиции нашей организации по отношению к планам ООН учредить международный уголовный суд, а также с историческим исследованием,
посвященным предложению о создании такого органа, которое Гюстав Муанье
выдвинул еще в 1872 г. Другие авторы номера рассматривают непростой вопрос
о том, какую роль играет ненаказуемость в качестве фактора восстановления
мира, или пытаются определить значение уголовной ответственности в праве,
применяемом в условиях внутренних конфликтов.
Глубокий смысл всякой гуманитарной деятельности заключается в том,
чтобы обеспечить соблюдение обязательств в гуманитарной области со стороны всех участников вооруженного конфликта. В статье «Пропаганда норм,
призванных ограничить насилие в кризисных ситуациях: проблемы, стратегия,
союзники» рассматриваются различные способы достижения этой цели.
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Малоизученную главу истории международного гуманитарного права открывает статья о применении химического оружия в ходе итальянской агрессии против Абиссинии в 1935–1936 гг.
Во второй части этого номера «Журнала» публикуется текст резолюций,
принятых Советом делегатов, заседание которого проходило с 25 по 27 ноября
1997 г. в Севилье (Испания). Здесь же содержится текст Соглашения об организации международной деятельности составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Операции по оказанию помощи
жертвам войны в будущем будут осуществляться на основе этого «соглашения
о партнерстве». Под заголовком «МККК смотрит в будущее» публикуются первые результаты обсуждения будущего гуманитарной деятельности и, как следствие, — будущего самого Международного Комитета.
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