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От редакции

18 июля 1998 г. полномочные представители 120 государств, прибывшие 
в Рим со всех концов света, подписали заключительный акт Дипломатической 
конференции, разработавшей и принявшей Устав Международного уголовно-
го суда. Это воистину замечательное достижение. Впервые в  мировой исто-
рии постоянно действующий международный суд будет уполномочен следить 
за тем, как соблюдаются правила, ставшие частью всемирного наследия. Конеч-
но, новый суд не совсем соответствует тому идеальному механизму, который, 
как многие надеялись, должен был бы появиться в результате длительных дис-
куссий, предшествовавших его созданию. Но положено начало, определено на-
правление действий, позволяющих решительнее бороться с безнаказанностью.

В этом номере «Журнала» публикуются первые материалы, содержащие 
оценку данного события. Их автор — Мари-Клод Роберж, которая по поруче-
нию МККК следила за  тем, как проходили подготовительные работы в  Нью-
Йорке и Риме. В последующих номерах читатели познакомятся с более глубоким 
анализом вопросов, касающихся, в частности, имплементации международного 
гуманитарного права.

«Журнал» с  удовольствием предоставил свои страницы Рою Гутману, од-
ному из  сотрудников средств массовой информации, который рассказывает 
о своей работе журналиста в горячих точках в ситуациях конфликта. Он обсу-
ждает возможности, которыми обладают средства массовой информации, для 
того чтобы убедить стороны — участники конфликта уважать элементарные 
нормы международного гуманитарного права. В  конце своей статьи он выд-
вигает конкретное предложение, которое могло бы вызвать интерес его коллег 
к вопросам гуманитарного характера и углубить их знания в области между-
народного гуманитарного права. Урс Бегли, возглавляющий отдел по  связям 
со средствами массовой информации, поднимает один из  самых щекотливых 
вопросов, с которым сталкивается любая гуманитарная организация при опре-
делении своей информационной политики. Это вопрос: что делать, когда про-
исходит катастрофа, затрагивающая гуманитарную сферу, — разоблачать нару-
шения или хранить молчание? В статье предлагается несколько ответов, но при 
этом не ставится под сомнение очевидный принцип, заключающийся в том, что 
МККК действует прежде всего в пользу жертв. После различных высказываний 
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специалистов по средствам информации следует статья Ива Сандо о праве по-
лучать информацию в условиях конфликта и об обязанности информировать 
о ситуациях конфликта, рассматриваемых в свете международного гуманитар-
ного права.

Совершенно другие аспекты затрагиваются в статье Рохана Хардкасла и Ад-
риана Чуа, где говорится о  праве на  получение помощи в  случае стихийного 
бедствия. Авторы выносят на суд специалистов проект конвенции, которая бы 
закрепила это право с  помощью международных обязательств. Питер Уокер 
комментирует данное предложение.

Несколько статей посвящены мерам, направленным на установление более 
эффективного контроля за использованием некоторых подлежащих особенно-
му осуждению видов оружия или даже их запрета. Среди этих материалов — 
комментарий Оттавского договора, запрещающего противопехотные мины; он 
представлен Стюартом Мазленом и Питером Херби, которые следили за рабо-
той по подготовке этого договора.

Франсуаза Перре рассказывает об одной из страниц в истории деятельнос-
ти МККК, а конкретнее — о работе его делегатов на Кубе во время революции, 
которая произошла под предводительством Фиделя Кастро в  начале 50-х го-
дов. Одну статью нам прислали из Африки: Ли Джибрил описывает традиции 
западно африканской народности пулар, ограничивающие насилие.

Редакция обращает внимание подписчиков и  читателей на  информацию 
о новом порядке публикации «Журнала» с 1999 г.
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