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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛ
Красного Креста

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

Премия Поля Рейтера
по международному
гуманитарному праву за 2006 г.
Принимаются заявки на участие
в конкурсе на получение премии
***
Фонд Поля Рейтера был создан в 1983 г. на средства, пожертвованные
Международному Комитету Красного Креста (МККК) покойным Полем
Рейтером, почетным профессором Парижского университета и чле"
ном Института международного права. Фонд имеет двойное назначе"
ние: оказывать финансовую поддержку лицам, проводящим исследова"
ния в области международного гуманитарного права (например,
публикация книги), и финансировать премии Поля Рейтера.
Премия Поля Рейтера в размере 5000 швейцарских франков
присуждается, как правило, раз в три года за выдающиеся работы в об"
ласти международного гуманитарного права.

Премия будет присуждаться в восьмой раз весной 2006 г.
Премия присуждалась уже семь раз и была вручена: д"ру Мохаммеду
Эль Кухэну (1985 г.), д"ру Хизер А. Уилсон (1988 г.), д"ру Эдварду К. Куа"
куа и Алехандро Валенсии Вилье (1991 г.), проф. Эрику Давиду (1994 г.),
проф. Джеффри Бесту и генерал"майору А.П.В. Роджерсу (1997 г.), д"ру
Ильясу Бантекасу (2000 г.) и проф. Рут Эйбрил Стоффелс (2003 г.).
В соответствии с уставом Фонда Поля Рейтера представленные
работы должны удовлетворять следующим требованиям:

219

2005-3.qxd

27.02.2006

20:43

Page 220

Премия Поля Рейтера по международному гуманитарному праву за 2006 г.

– их содержание должно быть направлено на углубление знания и по"
нимания международного гуманитарного права;
– работы должны быть либо еще не опубликованы, либо опубликованы
после окончания срока подачи заявлений на участие в последнем
конкурсе, т. е. после 15 сентября 2002 г.;
– они должны быть написаны на английском, французском или испан"
ском языках.
Заявки должны содержать:
– краткую биографию соискателя;
– список его публикаций;
– три полных экземпляра представленной работы.

Авторы, чьи работы отвечают предъявленным требованиям,
могут выслать заявки не позднее 1 ноября 2005 г.
Более подробную информацию можно получить, посетив сайт МККК
в Интернете: www.icrc.org
Заявки на участие в конкурсе на получение премии Поля Рейтера
или запросы о предоставлении финансовой помощи при проведении
исследований в области международного гуманитарного права следу"
ет направлять по адресу:
Chairman of the Commission of the Paul Reuter Fund
International Committee of the Red Cross
c/o Legal Division
19, Avenue de la Paix
CH"1202 Geneva
Switzerland
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