
Монагенг, Санджи Ммазеноно (Ботсвана) 
[Подлинный текст на английском языке] 

 

Вербальная нота 
 

 Посольство Республики Ботсвана и Представительство, аккредитованное при 
Международном уголовном суде, свидетельствуют свое уважение Секретариату 
Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 
и имеют честь препроводить настоящим заявление правительства Республики 
Ботсвана, в котором выдвигается кандидатура Ботсваны на должность судьи 
Международного уголовного суда. 

 

 Правительство Республики Ботсвана выдвигает кандидатуру Санджи 
Ммазеноно Монагенг на должность судьи по списку B в соответствии с пунктом 5 
статьи 36 Статута. 

 

 Выдвижение кандидатуры судьи Монагенг было также одобрено 
политическими структурами Африканского союза, а именно Исполнительным советом 
и Ассамблеей глав государств и правительств.  

 

*** 

 

Вербальная нота 25/2008 ЕА 24/16/1 V (110) G1 министерства иностранных дел и 
международного сотрудничества Республики Ботсвана. 
 

 Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Республики 
Ботсвана свидетельствует свое уважение Секретариату Ассамблеи государств-
участников Римского статута Международного уголовного суда и имеет честь 
проинформировать последний о том, что правительство Республики Ботсваны приняло 
решение выдвинуть кандидатуру достопочтенной судьи г-жи Санджи Ммазеноно 
Монагенг на должность судьи Международного уголовного суда (МУС). Выборы 
состоятся на возобновленной седьмой сессии МУС 19 – 23 января 2009 года. 
Кандидатура судьи Монагенг выдвигается по списку B в соответствии с пунктом 
3 (b) (ii) и пунктом 5 статьи 36.  

 Судья Монагенг является признанным авторитетом в области международного 
права прав человека и гуманитарного права и пользуется уважением за ее 
беспристрастность и добросовестность. Она принимала активное участие в различных 
конференциях по вопросам прав человека и гуманитарного права. 

 В июле 2003 года судья Монагенг была избрана членом Африканской комиссии 
по правам человека и народов, органа Африканского союза и единственного на этом 
континенте органа, которому поручено заниматься вопросами поощрения и защиты 
прав человека и народов. В настоящее время она является Председателем Комиссии. 

 Г-жа Монагенг была назначена судьей судов Республики Гамбия в 2006 году по 
линии Фонда для программы технического сотрудничества Содружества в качестве 
эксперта. В настоящее время она работает в том же качестве в Королевстве Свазиленд. 
Ее опыт в качестве магистрата, члена Комиссии и судьи позволил ей приобрести 
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широкие навыки и знания в областях правового анализа и подготовки судебных 
решений. 

 До ее назначения на должность судьи судья Монагенг работала в качестве 
исполнительного секретаря Общества по правовым вопросам Ботсваны, которое было 
создано на основании парламентского закона о практикующих юристах 13/96 (Раздел 
61:01 законов Ботсваны). Она успешно провела работу по созданию и открытию Бюро 
этого Общества в ноябре 1997 года. Судья Монагенг была первым старшим 
исполнительным директором, а также первым сотрудником этого Общества вплоть до 
января 2006 года. 

 Правительство Ботсваны уверено в том, что судья Монагенг может внести 
важный вклад в работу Международного уголовного суда. Ее квалификация в полной 
мере соответствует критериям, предъявляемым к лицам, назначаемым на такие высокие 
посты. 

 К настоящему прилагается биографическая справка на судью Монагенг. 

 Правительство Республики Ботсваны в своей вербальной ноте Секретариату 
Ассамблее государств-участников официально выдвигает кандидатуру достопочтенной 
судьи г-жи Санджи Ммазеноно Монагенг для избрания на должность судьи 
Международного уголовного суда. 

 

*** 


