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Харальд Хубер
Почетный член Международного Комитета 

Красного Креста
Бывший вице-президент МККК 

1912–1998

Харальд Хубер изучал юриспруденцию в университетах Женевы, Мюнхена 
и  Цюриха. Поработав некоторое время адвокатом, он получил назначение на 
должность судьи Федерального суда, высшей судебной инстанции в Швейца-
рии. В 1969 г. его избрали членом Международного Комитета Красного Креста, 
а в 1971 г. он стал его вице-президентом. С 1982 г. Харальд Хубер являлся по-
четным членом МККК.

Будучи членом и вице-президентом МККК, Хубер оказал огромное влияние 
на деятельность Комитета, причем во многих областях.

Именно он выступил инициатором заключения соглашения между Поль-
шей и  Федеративной Республикой Германия, в  соответствии с  которым ФРГ 
обязалась возместить ущерб лицам, пострадавшим в результате «медицинских» 
экспериментов, псевдонаучный характер которых МККК подтвердил после Вто-
рой мировой войны.

Харальд Хубер выступал в качестве советника в ходе переговоров, прохо-
дивших в Европе, на Дальнем Востоке и особенно — на Ближнем Востоке. Его 
роль была неприметной, но ее трудно переоценить.

В МККК его опытом и мудростью пользовались такие важные аналитиче-
ские органы, как юридическая комиссия, комиссия по выработке общей поли-
тики и доктрины, комиссия по управлению.

Но прежде всего следует сказать о том, что на протяжении десяти лет Ха-
ральд Хубер являлся замечательным и незаменимым председателем Комиссии 
по миру. Идея о создании такой комиссии внутри Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца возникла еще в 1975 г., а в 1977 г. она 
была учреждена в Бухаресте на заседании Совета делегатов. Созданная в самый 
разгар «холодной войны», Комиссия поставила себе цель разработать на основе 
консенсуса программу действий Движения как фактора мира. В силу ее соста-
ва (в Комиссию вошли представители национальных обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца из разных стран), а также грандиозной, но трудно до-
стижимой цели, руководить этим органом было непросто. Но Хубер, обладав-
ший редким качеством — неоспоримым авторитетом, справился с этой задачей. 
Основывался этот авторитет на качествах, благодаря которым он стал председа-
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телем Федерального суда, — честности, уравновешенности, способности выслу-
шать собеседника, твердости, основательности. И благодаря этим же чертам он 
пользовался всеобщей симпатией и уважением, особенно коллеги ценили в нем 
сдержанное чувство юмора и необычное сочетание глубокой преданности делу 
и некоторой беспристрастности. Его призвание быть лидером, обусловленное 
его исключительными человеческими качествами, идеально подходило для его 
работы и позволяло ему руководить Комиссией по миру, проявляя одновремен-
но твердость и гибкость, преодолевать многочисленные трудности, вызванные 
характером ее задач и персональным составом, сохраняя при этом подлинный 
дух Красного Креста. Он сумел добиться того, что Комиссия принимала все 
свои решения на основе консенсуса, ни разу не нарушая Основополагающих 
принципов Движения. Главным результатом этой деятельности явились про-
ведение в 1984 г. в финском городе Ааланде Второй Всемирной конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца по вопросам мира и выработанная ею 
программа действий.

Даже в  мире Красного Креста нет ничего проще, чем только рассуждать 
о борьбе за мир. Харальду Хуберу удалось не только этого избежать — он сумел 
придать твердую направленность и конкретное содержание деятельности всего 
Движения в целом, выступающего за то, чтобы в мире было меньше войн.

Жак Морейон, 
 член МККК, 

бывший генеральный директор МККК


