
Шахабуддин, Мухамед (Гайана) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 
Вербальная нота 
 
 Постоянное представительство Республики Гайана при Организации 
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Секретариату Ассамблеи 
государств-участников Римского статута Международного уголовного суда и со 
ссылкой на ноту Секретариата ICC-ASP/7/S/19 от 15 апреля 2008 имеет честь 
проинформировать, что правительство Гайаны приняло решение выдвинуть 
кандидатуру старшего юридического советника, судьи Мухамеда Шахабуддина для 
избрания на должность судьи Международного уголовного суда на выборах, которые 
состоятся на возобновленной седьмой сессии Ассамблеи 19-23 января 2009 года в Нью-
Йорке.  
 
 Кандидатура судьи Мухамеда Шахабуддина выдвигается по списку B в полном 
соответствии с пунктом 5 статьи 36 Римского статута.  
 
 Судья Мухамед Шахабуддин обладает высокими моральными качествами, 
отличается беспристрастностью и добросовестностью и имеет большой опыт работы в 
качестве судьи во всем мире. В качестве квалифицированного юриста из системы 
общего права судья Шахабуддин на протяжении нескольких десятилетий являлся 
членом коллегии адвокатов Гайаны и работал в качестве Генерального прокурора и 
исполняющего обязанности министра иностранных дел Гайаны. Являясь судьей 
Международного Суда (1988-1997 годы), судьей Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии (c 1997 года по настоящее время) и дважды 
заместителем председателя этого трибунала, судьей Международного уголовного 
трибунала по Руанде, в частности судьей в его Апелляционной палате (с 1997 года по 
настоящее время), судья Шахаббудин стал компетентным специалистом в 
соответствующих областях международного права, имеющих отношение к судебной 
деятельности Суда, в частности в областях международного гуманитарного права, права 
прав человека и норм, касающихся насилия в отношении женщин и детей. Как 
международный юрист судья Шахаббудин активно выступает за соблюдение 
законности и уважение прав человека. К настоящему прилагаются биографические 
данные судьи Шахабуддина.  
 
 Судья Мохамед Шахаббудин удовлетворяет как требованиям пункта 3 (b) (i) и 
пункта 3 (b) (ii) статьи 36 Статута, так и требованиям пункта 4 (a) (ii) статьи 36 Статута. 
Национальная группа Республики Гайана при Постоянном арбитражном суде 
информировала правительство Гайаны о том, что она решила выдвинуть кандидатуру 
судьи Шахабуддина для избрания на должность судьи Международного уголовного 
суда. Выдвижение этой кандидатуры было поддержано также Сообществом стран 
Карибского бассейна. 
 
 Правительство Гайаны убеждено в том, что судья Шахаббудин удовлетворят 
предъявляемым требованиям и сможет внести большой вклад в работу Суда.  
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