От редакции
Наиболее красноречивым свидетельством единства Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются согласованные действия различных составных частей Движения, направленные на оказание помощи
тем, кто в ней нуждается. В ряде статей этого номера «Журнала» подробно описываются различные виды сотрудничества между национальными обществами
и МККК. В первой статье приводятся доказательства того, что сотрудничество
с национальными обществами имеет существенно важное значение в тех сферах деятельности, где действует мандат МККК, например проведение гуманитарных операций и распространение знаний и информации о международном
гуманитарном праве. В другой исследуются, прежде всего с точки зрения оперативного сотрудничества, некоторые аспекты действий, осуществляемых во
время вооруженного конфликта или сразу же после него. За этими двумя материалами общего характера следуют статьи, в которых рассматриваются конкретные примеры сотрудничества, в частности операция по оказанию помощи
в Боснии и Герцеговине. Публикуя эти статьи, «Журнал» стремится, чтобы повседневное сотрудничество между различными составными частями Движения
стало более широко известно.
«Журнал» с удовольствием воспользовался возможностью предоставить
в этом номере слово авторам, имеющим непосредственный опыт решения
практических проблем, возникающих в ходе осуществления гуманитарной деятельности на местах. Мишель Минниг размышляет о функции «нейтрального
посредника», которую МККК стремится выполнять в гуманитарных акциях. Будучи делегатом МККК в Перу, Минниг лично участвовал в разрешении кризиса, возникшего в результате взятия заложников в Лиме. Такой опыт позволяет
ему достаточно квалифицированно раскрыть эту тему. Другой делегат, Томас
Енач, рассказывает о деятельности МККК в условиях кровавого внутреннего
конфликта, которым охвачена Колумбия.
Среди других тем, которые рассматриваются в номере, отметим проблему
обеспечения безопасности как необходимого условия для осуществления гуманитарной деятельности и правила поведения во время операций по оказанию
помощи.
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Катрин Рей-Ширр переносит читателя в прошлое, рассказывая о деятельности МККК в Индостане во время событий, приведших к разделу британской
Индии и последующему созданию двух независимых государств — Индии и Пакистана.
Наконец «Журнал» публикует материал общего характера, посвященный
той части права вооруженных конфликтов, которой в последних публикациях
уделялось недостаточно внимания, а именно, нормам международного права,
применяемым к воздушной войне.
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