Дорогие друзья,
18 июня 2020 года в 14:00 по московскому времени состоится вебинар на тему «Защита
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов», организованный
Региональной делегацией Международного Комитета Красного Креста (МККК) в
Российской Федерации, Беларуси и Молдове.
Предполагаемая продолжительность вебинара – 90 минут.
В числе приглашенных спикеров вебинара:
•

Татьяна Александровна Титова – декан подготовительного факультета Уральского
государственного юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры международного и европейского права УрГЮУ;

•

Ксения Дмитриевна Шестакова – кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного права, научный руководитель магистерской программы
"Международное публичное право" Санкт-Петербургского государственного
университета, член группы исследователей MILAMOS, член научноконсультативного совета по вопросам международного права при Министерстве
Юстиции Российской Федерации;

•

Дмитрий Валерьевич Янченко – майор, бывший сотрудник Международного
противоминного центра, кино- и фото-оператор работы российских саперов в Сирии
и Лаосе.

Модератор вебинара Андрей Леонидович Козик, региональный координатор МККК по
правовым вопросам в странах Восточной Европы и Центральной Азии, PhD, Associate
professor, соавтор Tallinn Manual 2.0 (CUP), член группы рецензентов обновленных
комментариев к первой и третьей Женевским конвенциям (CUP).
В ходе вебинара планируется обсудить следующие вопросы:
1. Насколько адекватно правовое регулирование современным угрозам, которым
подвергаются культурные ценности, и достаточно ли существующих норм МГП для
эффективной защиты культурных ценностей?
2. Как государства реагируют на факты утраты культурных ценностей?
3. Как проходило восстановление древней Пальмиры и какие выводы можно сделать по
результатам этой важной работы?

Вебинар будет проходить на платформе GoToWebinar. Регистрация доступна по следующей
ссылке: https://attendee.gotowebinar.com/register/2363708514665361420. Также вебинар
будет транслироваться в прямом эфире YouTube Live на канале МККК.
К участию в вебинаре приглашаются все студенты, интересующие вопросами
международного гуманитарного права, а также заинтересованные аспиранты,
преподаватели и практики.
Вы можете задать свои вопросы по теме вебинара во время его проведения:
-

в Telegram группе «Вебинары МККК» https://t.me/icrc_webinar
по email – MOS_IHL_Unit_Group@icrc.org
А также во время онлайн-трансляции на платформе GoToWebinar!

Чтобы всегда быть в курсе о наших мероприятиях, подписывайтесь на наши страницы и
группы:
•
•
•

Telegram https://t.me/icrc_webinar
VK https://vk.com/icrc_rus
Facebook https://www.facebook.com/ICRCRu,
https://www.facebook.com/groups/Martens.alumni/

Будем рады видеть Вас на вебинаре!

