Новые публикации
Eric A. Belgrad, Nitza Nachmias. The Politics of International Humanitarian Aid
Operations. Westport (Connecticut) — London, Praeger, 1997, 220 pp.
Авторы рассматривают актуальные проблемы оказания гуманитарной помощи в международном масштабе, в том числе и вопрос об осуществлении гуманитарной деятельности во время внутренних конфликтов.

Pierre Boissier. De Solferino a Tsushima: Historia del Comité Internacional de la
Cruz Roja. Ginebra, Instituto Henry Dunant y Comité Internacional de la Cruz
Roja, 1963/1997, 510 pp.
Книга является переводом на испанский язык первого тома истории МККК,
написанной Пьером Буасье. В 1963 г. эта книга была опубликована на французском языке, а в 1985 г. — на английском.

Major Michael J. Kelly. Peace Operations: Tackling the Military, Legal and Policy
Challenges. Canberra, Australian Government Publishing Service, 1997.
Будучи сотрудником юридической службы вооруженных сил Австралии,
автор участвовал в операциях ООН по поддержанию мира в Сомали и в Боснии
и Герцеговине. В своей работе автор рассматривает вопросы международного
права, а более конкретно — вопросы применения гуманитарного права, возникшие во время осуществления операций ООН, в частности в Сомали.

Andrei Siperco. Crucea Rosie Internationalа si Romania in perioada celui de-al
doilea razboi mondial (1 septembrie 1939–23 august 1944). Bucuresti, Editura Enciclopedica, 1997, 302 pp. — с кратким изложением содержания на французском
и английском языках.
В своей книге румынский историк рассказывает о гуманитарной деятельности МККК в Румынии во время Второй мировой войны. Автор описывает,
как делегаты помогали военнопленным из стран западных союзников и еврейскому населению Румынии.
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КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Daniel Warner (ed.). Human Rights and Humanitarian Law: The Quest for Universality. The Hague — London — Boston, Martinus Nijhof, 1997, 145 pp.
Книга является сборником докладов, подготовленных разными авторами
для симпозиума, состоявшегося в Женеве в 1995 г.

Thomas G. Weiss, David Cortright, George A. Lopez, Larry Minear (eds.). Political
Gain and Civilian Pain: Humanitarian Impacts of Economic Sanctions. Lanham —
New York — Boulder — Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 1997, 227 pp.
В связи с ростом тенденции применения экономических санкций авторы
сборника рассматривают вопрос о том, какие последствия имеют подобные
меры для населения государств, по отношению к которым эти санкции применяются. Авторы пытаются ответить на вопрос, оправдывают ли такие меры
страдания, причиняемые ими гражданскому населению. В книге приводится
анализ тех санкций, которые применялись по отношению к Южно-Африканской Республике, Ираку, бывшей Югославии и Гаити.

Antônio Augustо Cançado Trindade, Christophe Swinarski (eds.). Héctor Gros Espiell — Amicorum Liber: Persona humana y derecho internacional/Personne humaine et droit international/The Human Person and International Law. Brussels,
Bruylant, 1997, 1878 pp.
Сборник посвящен памяти профессора Эктора Гроса Эспьеля, в некоторых
статьях рассматриваются вопросы международного гуманитарного права.

Entre urgence et développement: Pratiques humanitaires en questions, sous la
direction de Claire Pirotte et Bernard Husson. Paris, Editions Karthala, 1997,
237 pp.
Какую помощь следует оказывать, когда в конкретной обстановке осуществляется деятельность, направленная как на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации, так и на развитие? В книге содержится ряд статей
и предложений, отражающих опыт работы различных неправительственных
организаций.

Daphne А. Reid, Patrick F. Gilbo (eds.). Beyond Conflict: The International Fede
ration of Red Cross and Red Crescent Societies, 1919–1994. Geneva, International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1997, 351 pp.
Издание представляет собой иллюстрированную историю Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — организации,
объединяющей национальные общества Красного Креста и Красного Полу
месяца.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
Pablo Antonio Fernandez Sánches (coordinator). La licitud del uso de las armas
nucleares en los conflictos armados, IV Jornadas de Derecho Internaсional
Humanitario. Sevilla, Universidad de Huelva/Universidad de Sevilla/Cruz Roja
Española/Ministerio de Defensa, 1997, 321 pp.
В книге представлены труды организованной университетами городов
Уэльвы и Севильи 4-й сессии, посвященной международному гуманитарному
праву. Некоторые из авторов в своих работах рассматривают Консультативное
заключение Международного суда относительно законности угрозы ядерным
оружием или его применения с точки зрения международного гуманитарного
права.

Claude Emanuelli (ed.). Les casques bleus: policiers ou combattants/Blue Helmets:
Policemen or Combatants. Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa, Montreal, Wilson & Lafleur Itée, 1997, 130 pp.
В книге содержатся доклады, представленные на симпозиуме. Авторы анализируют ряд вопросов, связанных с операциями, которые выполняют «голубые каски», и с тем, как международное гуманитарное право применяется
по отношению к их действиям.

Abdulhay Sayed. Quand le droit est face à son néant, Le droit à l’épreuve de l’emploi
de l’arme nucléaire. Bruxelles, Bruylant, 1998, 203 pp.
Автор рассматривает Консультативное заключение Международного суда
относительно применения ядерного оружия. Одна из глав посвящена применимости международного гуманитарного права в случае использования ядерного
оружия.

Anne-Marie La Rosa. Dictionnaire de droit international pénal, Termes choisis.
Paris, Presses universitaires de France, 1998, 118 pp.
На более чем 100 страницах автор дает определения или описание 33 терминов, начиная с «aut dedere aut judicare» и кончая «violations des lois et coutumes de
la guerre (нарушение законов и обычаев войны)», которые имеют отношение как
к международному гуманитарному праву, так и к международному уголовному
праву. Это не просто словарь; в книге объясняются и кратко комментируются
некоторые важные юридические принципы, имеющие отношение к уголовному
преследованию за серьезные нарушения гуманитарного права.
Было бы очень полезно перевести эту книгу на английский язык.
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