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Шестое издание

ВЕРСАЛЬСКАЯ И ПАРИЖСКАЯ МИРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Перемирие, заключенное 11 ноября 1918 года, завершило Великую войну в Западной Европе.
18 января 1919 года созывается Парижская мирная конференция с более чем тридцатью
представителями из разных континентов. Это было впечатляющее собрание, равное которому никогда
еще не проводилось. Война в значительной степени дестабилизировала Европу. Как результат,
необходимостью стало формирование авторитарной tour de force - Большой четверки, которая могла
бы справиться с многочисленными спорными и неотложными вопросами. На самом деле, во время
войны в некоторых кругах были поставлены под вопрос сознание Европы и аспекты, касающиеся
войны и будущего и сформировалось мнение о том, что идея мирного развития «европейской
цивилизации», созданная европейскими лидерами и философами, в большей степени провалилась.
Весь этот конфликт, конечно, стал незабываемой катастрофой, но, что касается идеи «Цивилизации»,
он не смог бы сдвинуть стрелки часов назад. Тем более, было бы нецелесообразным находить
причину этой ситуации в неэффективном управления со стороны политиков. Как и ожидалось,
возникла срочная необходимость установления новых стандартов, закрепления ценностей и
продвижения стабильного порядка.
Tour de force в Париже также собрала наиболее выдающихся представителей нового мира.
Действительно, американская делегация, возглавляемая Президентом Вудро Вильсоном, внесла
значительный вклад. 14 пунктов А. Вильсона были наиболее прогрессивными. В прошлом ректор
Принстонского университета, в 1919 году он стал Нобелевским лауреатом. Британскую, французскую
и итальянскую делегацию возглавили, соответственно, Дэвид Ллойд Джордж, Жорж Клемансо и
Витторио Орландо.
В результате парижской мирной конференции была выработана серия мирных соглашений
между конфликтующими странами. Япония, как союзник на востоке, также подписала соглашения.
Условия мира, касающиеся Германии и включающие потерю колоний и привилегий за пределами
Германии, были интегрированы в ключевой Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года и
вступивший в силу 10 января 1920 года. Условия мира, касающиеся еще трех побежденных держав
Центральной Европы, были прописаны в Сен-Жерменском мирном договоре, подписанном 10
сентября 1919 г. касательно Австрии; в Трианонском договоре, подписанном 4 июня 1920 г.

касательно Венгрии; в Нейиском мирном договоре, подписанном 27 ноября 1920 г. касательно
Болгарии. Второстепенные конференции, организованные союзническими и соединенными
державами, продолжились до 1920 года. Парижская мирная конференция, тем не менее, завершилась
в январе 1920 года. В том же месяце была основана Лига Наций – предшественник ООН. Ее создание
на такой ранней стадии было выдающимся шагом в международных отношениях. Устав Лиги был
включен в ранее заключенный Версальский мирный договор. Фундаментальные достижения
договора, такие как Лига Наций или принципы создания независимой Польши, включая
территориальные изменения, имели длительный характер. Германия, однако, решительно выступила
против потери территорий, особенно на востоке. В этом отношении речь немецкого канцлера в
Оберзальцберге 22 августа 1939 года - два десятилетия спустя остается мрачным напоминанием.
Приложение к библиографии по теме геноцида.
Союзники признали моральную ответственность кайзеровской Германии за ведение войны,
классифицировав его как военное преступление, и возложили на ослабленную экономику Веймарской
республики/Deutsche Reich необходимость уплаты значительных репараций, позже пересмотренных.
Коллективное обесценение, понесенное экономиками европейских союзных держав, было также
значительным. Действительно, их восстановление в конечном итоге оказался гораздо менее
динамичным, чем в Германии. Ни одно из обширных и самых разрушительных сражений
позиционной войны не велось на немецкой земле. В этом отношении Франция и нейтральная Бельгия
были основными жертвами. Недостаточный контроль над вооружениями в отношении побежденной
Германии, тем не менее, был не в состоянии обеспечить безопасность на долгий срок и, таким
образом, проложил путь для второй общеконтинентальной катастрофы.
Жестокость и географический размах Первой Мировой войны стал причиной дезинтеграции
империй. Важнейшим долгом победивших в войне союзников стало восстановление справедливости
и предоставление возможности самоопределения народам и нациям, входящим в состав распавшихся
империй. На этой основе был создан ряд новых государств. Согласно мандату Лиги Наций,
европейские страны также получали возможность управлять менее развитыми и менее стабильными
территориями в целях их подготовки к самоопределению.
Тем не менее, в некоторых регионах возрастание агрессии по отношению к национальным
меньшинствам препятствовало получению ими помощи и восстановлению правопорядка.
Следовательно, значимые цели Севрского мирного договора, подписанного 10 августа 1920 г.,
включая Османскую империю и ее народы, ожидавшие свободы, не могли быть юридически
реализованы подобно вышеупомянутым договорам. Союзные державы не смогли устранить
возникшие преступные деяния военным путем. Во-первых, имелись существенные ограничения в
бюджете, которые привели к стремительной и широкой демобилизации, и, во вторых, договор
преимущественно касался территорий, которые были расположены на границах Европы и за ее
пределами, с вытекающими сложностями в сфере логистики. Помимо этого, ситуацию усложнил
большевизм; в самом деле, разрозненные военные попытки союзников исключить эти деяния с
треском провалились. Впоследствии
глубоко экстремистские режимы рассматривались как
препятствия к этой проблеме, что было нереалистичным видением. Таким образом, необходимые
поправки к договору ввиду глубоко преступных действий, относящихся к этой категории, не были
воплощены. Следовательно, некоторые предпринятые в последующем меры, вне установленного
конференций международного легитимного конституционного поля,
не могут быть
охарактеризованы как незыблемые. Юридические и политические аспекты международных
договоров. Кроме того, европейские культурные границы на юге были значительно подорваны.
Сохранение Европейской цивилизации на широко установленном прогрессивном пути на всех ее
фронтах, как это заложено ее глобальной географией, может предотвратить развитие
неблагоприятных факторов. Границы Европы.
Постоянный Суд Лиги был создан в 1922 году и стал предшественником Международного
Суда. Как ранее наблюдалось, несмотря на тот факт, что были заложены основы для вступления в
новую эру, миру не суждено было воцариться надолго. В этом отношении дополнительным фактором
выступила жесткая поляризация новых несовместимых друг с другом идеологий - фашизма, нацизма,
коммунизма, в рамках европейского политического спектра. Даже Италия, входившая в Тройственный
союз, была быстро захвачена экстремистским режимом. Антанта, созданная в противовес
Тройственному союзу, представляла собой альянс, преследующий конкретные цели. Россия, бывшая
союзная держава, отошла от Антанты во время войны, и ввиду большевистской революции
идеологически отдалилась от бывших союзников. В последующем возникнет и проявит себя нацизм.
Лига Наций столкнулась с очень сложной политической конъюнктурой, некоторые влиятельные

страны даже не вошли в ее ряды. Тем не менее, опыт, полученный в течение этого периода,
послужил созданию более стабильного мирового порядка после Второй Мировой войны во
избежание определенных негативных аспектов прошлого. В любом случае, международное право, по
сути, получившее свое рождение в Европе, постепенно прогрессировало на пути к становлению в
качестве глобальной структуры еще до этой фазы развития.
В ходе конференции, Большой четверка - Великобритании, Франции, США и Италия играли
заметную роль как ведущие победители; Италия, однако, оказалась наименее влиятельной. Таким
образом, иногда страны-победители характеризуются как Большая Тройка. Некоторые решения имели
долгосрочный характер, особенно решения, касавшиеся значительных изменений границ; тем не
менее, территории понесших поражение держав Центральной Европы не были полностью
оккупированы одержавшими победу союзными державами, например, Германия, Центральная
Анатолия оставались свободными от оккупации, что оставило неизменными определенные
негативные последствия. Впоследствии не могла быть проведена политическая реконструкция.
Несомненно, ряд важных проблем получили свое развитие в дальнейшем.
Первое заседание Лиги Наций состоялась в Париже 16
января 1920 г. Первое заседание Генеральной
Ассамблеи было проведено в Женеве, 15 ноября 1920 г.
После Второй мировой войны, с 24 октября 1945 г.
начал действовать Устав Организации Объединенных
Наций. Лига Наций была распущена 20 апреля 1946 г.,
ее активы были переданы Организации Объединенных
Наций. Вышеупомянутая Большая тройка, вместе с
СССР и Китаем, стали постоянными членами Совета
Безопасности ООН.
В период после Второй Мировой войны ускорился процесс деколонизации. ООН создала свои
глобальные документы, включая документы по правам человека и связанные с ними вопросы, в
основном в годы Холодной войны, когда была продолжена начавшаяся в прошлом идеологическая
конфронтация в более широком и конкурентном политическом формате. Устав ООН, договоры,
протоколы и конвенции. Впоследствии вышеупомянутые вопросы деколонизации, прав человека
были рассмотрены на более широкой и эффективной основе.

Париж

Женева
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С психологической точки зрения, включая хронологические взаимосвязи, можно наблюдать,
что это было преимущественно длинное и опасное «Европейское путешествие», которое в конечном
счете стало глобальным с значительным успехом на завершающей стадии: мирная конференция Париж/Лига Наций - Женева/ ООН - Нью-Йорк. Тем не менее, разумно утверждать, что есть
возможности для дальнейшего развития.
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