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Цифровые технологии и война

Библиотека МККК
переходит
в цифровой формат
В библиотеке МККК хранится уникальное собрание документов, отражаю
щих параллельное развитие гуманитарной деятельности и гуманитарного
права более чем за 150 лет. Основная часть этого собрания уже оцифрована, и
теперь эта библиотека справочных материалов, касающихся международного
гуманитарного права (МГП) и Международного Комитета Красного Креста
(МККК), в любое время доступна всем читателям, где бы они ни находились.

Зачем нужна оцифровка?
Это беспрепятственный доступ и поиск
•
•
•
•

•

Открытый доступ
Полнотекстовой поиск
Поиск по ключевому слову, автору, дате и т. д.
Воспользуйтесь поиском по онлайн-каталогу, содержащему свыше
43 000 документов — это расширит масштабы ваших изысканий, и вы
сможете использовать оцифрованные источники, содержащие новей
шие исследования по МГП и МККК.
Обратитесь по адресу library@icrc.org к сотрудникам справочной служ
бы нашей библиотеки, чтобы получить помощь в проведении исследо
ваний удаленно.

Вот несколько из множества вопросов, на которые
вам поможет найти ответ оцифрованная библиотека МККК
•
•
•

Почему разработчики Женевских конвенций выбрали именно эти
формулировки/положения?
Какова была позиция той или иной страны по отношению к нацио
нально-освободительным движениям?
Как МККК объясняет свое бездействие в случае с жертвами нацизма?
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Руководства по поиску
Наши оцифрованные документы
содержат свыше 220 000 страниц,
сориентироваться в них помогут
наши руководства по поиску:
www.icrc.org/research-guides

Международное гуманитарное право
Дипломатические конференции,
на которых были приняты Женевские
конвенции и Дополнительные протоколы
к ним (1864–2005 гг.)
История разработки Женевских конвенций 1949 г.

Подготовительные материалы,
протоколы заседаний
и акты Дипломатических
конференций,
предшествовавших принятию
основных договоров по МГП.

История разработки Дополнительных
протоколов 1977 г.

Международное движение Красного Креста
и Красного Полумесяца
Международные конференции
Красного Креста и Красного Полумесяца
(1863–2019 гг.)
Документы национальных обществ

Материалы и документы
Международной конференции
Красного Креста и Красного
Полумесяца и Совета делегатов
с 1863 г. по настоящее время.

Международный Комитет Красного Креста
Ежегодные доклады МККК
Пресс-релизы МККК
Программные документы МККК
Циркуляры

Обширное собрание
общедоступных документов
о деятельности МККК (в том
числе относящихся к периоду
после 1975 г., архивы которого
еще не открыты для общего
пользования) + все цифровые
публикации МККК.

История МККК в пяти томах
МККК во время Первой
и Второй мировой войны
Центральное агентство по розыску

История МККК
в центре внимания

