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Поллард, Дюк Э.Э. (Гайана) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 
Вербальная нота 
 

Постоянное представительство Республики Гайана при Организации 
Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Секретариату Ассамблеи 
государств - участников Римского статута Международного уголовного суда и имеет 
честь информировать его о том, что правительство Гайаны настоящим выдвигает 
кандидатуру судьи Дюка Э.Э. Полларда для избрания на должность судьи 
Международного уголовного суда на выборах, которые должны состояться в ходе 
восьмой сессии Ассамблеи государств-участников в Гааге 18-26 ноября 2009 года.  
Для целей пункта 5 статьи 36 Статута кандидатура судьи Полларда выдвигается по 
списку В.  
 
 Судья Дюк Поллард является лицом, обладающим высокими моральными 
качествами, беспристрастностью и добросовестностью.  Он имеет квалификацию, 
необходимую для назначения на высшие судебные должности в Республике Гайана.  
Судья Поллард является старшим судьей Карибского суда (КС) - высшего 
апелляционного муниципального суда Карибского сообщества (КАРИКОМ).  КС также 
осуществляет первоначальную юрисдикцию в качестве международного трибунала, 
интерпретирующего и применяющего пересмотренный Чагауарамасский договор 
(ПЧД), являющийся учредительным договором КАРИКОМ, в котором используются 
такие нормы международного права, которые могут быть применимыми (статья 17 (1) 
ПЧД). 
 

В качестве судьи КС - высшего апелляционного муниципального суда для 
дуалистических юрисдикций в КАРИКОМ - судья Поллард обязан толковать и 
применять различные положения национальных конституций по правам человека, в 
частности основанные на Европейской конвенции о правах человека и канадском Билле 
о правах, а также обеспечивать, чтобы муниципальные правовые акты подобных 
дуалистических юрисдикций толковались в соответствии с обязательствами, 
принятыми такими государствами согласно международным договорам, содержащим 
международные гуманитарные нормы и международные нормы в области прав 
человека, в том случае если отсутствует четкая законодательная ссылка о противном. 

 
Судья Поллард обладает признанной компетенцией в таких областях 

международного права, как международное гуманитарное право и право прав человека, 
а также обширным опытом в качестве профессионального юриста, который связан с 
судебной работой Суда.  Он обладает более чем сорокалетним опытом работы в 
качестве юриста по международным договорам в системе Организации Объединенных 
Наций, начало которому положило представительство им Гайаны на Венской 
конференции по праву договоров (1968-1969 годы).  Судья Поллард также представлял 
Гайану в Специальном комитете Организации Объединенных Наций по вопросу об 
определении агрессии. 

 
Судья Поллард является квалифицированным юристом, работающим в рамках 

правовой системы общего права.  В общей сложности почти более трех десятилетий он 
участвовал в судебных заседаниях в Гайане и на Ямайке.  В течение своей 
юридической карьеры он приобретал знания других правовых систем, включая систему 
гражданского права.  Он является гражданином Республики Гайана и только этой 
страны.  Он прекрасно владеет английским языком, который является его родным 
языком. 
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Правительство Гайаны придает большое значение деятельности Суда и 

считает, что судья Поллард обладает качествами и опытом, которые позволят ему в 
случае его избрания внести ценный вклад в его работу.  Он привнесет в Суд обширный 
опыт в области международного права, а также опыт судебной работы, приобретенный 
благодаря его службе в Высшем апелляционном суде в КАРИКОМ, где он 
рассматривал дела по уголовному праву и прочие дела.  Кандидатура судьи Полларда 
получила поддержку Карибского сообщества. 

 
К настоящей ноте прилагается заявление о соответствии требованиям и 

биография, а также дополнительная информация об опыте и квалификации кандидата. 
 

[…] 
 

*** 


