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Сайга, Фумико (Япония) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 
Личные данные 
 
Имя и фамилия: Фумико Сайга 
Дата рождения: 30 ноября 1943 года  
Образование:  Токийский университет международных исследований 
(закончила в марте 1966 года, бакалавр права) 
 
Работа, касающаяся гендерных и правовых вопросов 
 
 Судья Сайга, работая в Отделе международных конвенций и Отделе политики 
Организации Объединенных Наций министерства иностранных дел, а также в 
постоянном представительстве Японии при Организации Объединенных Наций, 
участвовала в переговорах по договорам и процессе их ратификации в качестве 
должностного лица, ответственного за заключение конвенций, в частности: 
 

• Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
• Конвенции о статусе беженцев 
• Протокола о статусе беженцев 
• Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
• Международного пакта о гражданских и политических правах. 

 
 В ноябре 2001 года она стала членом Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) и проработала в этом качестве до 2007 года, дважды 
переизбираясь - в 2002 и 2006 годах. Она является международно признанным 
экспертом по праву прав человека. 
 
 Кроме того, в качестве вице-губернатора префектуры Саитама судья Сайга 
разрабатывала текст постановления префектуры Саитама о содействии гендерному 
равенству, которое явилось первым постановлением по вопросам содействия 
гендерному равенству в Японии. 
 
 В 2005, судья Сайга стала первым послом Японии по правам человека. 
 
Январь 1980 
года – июнь 
1983 года 
 

Занималась подготовкой ратификации правительством Японии 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Конвенции о статусе беженцев, Протокола о статусе 
беженцев, Международного пакта  об экономических, социальных и 
культурных правах и Международного пакта о гражданских и 
политических правах; Отдел международных конвенций, Бюро по 
договорам. 
 

1985 год Участвовала в работе Конференции Организации Объединенных 
Наций по положению женщин в Найроби, Кения, и подготовительных 
совещаниях в связи с сессиями Комиссии по положению женщин 
(1984 и 1985 годы). 
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1988  
– 1989 годы 

В качестве заместителя директора отвечала, среди прочего, за вопросы, 
касающиеся женщин, включая вопросы, которыми занимается 
Комиссия по положению женщин и Фонд Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), и вопросы, 
касающиеся осуществления Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин в Японии – в сотрудничестве с 
другими министерствами. 
 

1996  
– 1998 годы 

Отвечала за вопросы, которыми занимается Третий Комитет, включая 
Комиссию по положению женщин, и участвовала в составлении 
факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 
 

1998  
– 2000 годы 

Заместитель губернатора, консультант губернатора префектуры 
Саитама по гендерным вопросам. 
Консультант редакционного Комитета по регламентации гендерного 
равенства в префектуре Саитамо. 
 

2001  
– 2007 годы 

Член Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ). 
 

2007 год  
- настоящее 
время 
 

Судья, Международный уголовный суд (МУС). 

 
Занимаемые должности 
 
Январь  
1980 года 
 

Отдел международных конвенций, Бюро по договорам 

Июнь  
1983 года 

Первый секретарь, постоянное представительство Японии при 
Организации Объединенных Наций. 
 

Февраль  
1988 года 

Помощник директора, Отдел политики Организации Объединенных 
Наций, Бюро по делам Организации Объединенных Наций. 
 

Март  
1988 года 

Заместитель директора, Отдел социального сотрудничества, Бюро по 
делам Организации Объединенных Наций. 
 

Июль  
1989 года 

Директор, Отдел по тихоокеанскому региону, Бюро по экономическим 
вопросам. 
 

Август  
1992 года 
 

Советник, посольство Японии в Дании. 

Март  
1996 года 

Министр, постоянное представительство Японии при Организации 
Объединенных Наций. 
 

Май  
1998 года 
 

Заместитель губернатора префектуры Саитама, Япония. 

Сентябрь 
2000 года 
 

Генеральный консул Японии в Сиэтле, Соединенные Штаты Америки. 
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Июль  
2002 года 
 

Посол, постоянное представительство Японии при Организации 
Объединенных Наций. 

Сентябрь 
2003 года - 
апрель  
2007 года 
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Королевстве Норвегия. 

Октябрь 2003 
года - апрель 
2007 года 
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Исландия 

Декабрь 2005 
года - апрель 
2008 года 
 

Посол по правам человека. 

Декабрь 2007 
года – 
настоящее 
время 

Судья, Международный уголовный суд. 

 
Другие международные совещания и конференции 
 
• Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (1983-1987годы, 1990-

1991 годы, 1996-1997 годы) 

• Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций  

• Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека 

• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (1983 год) 

• Международная организация труда (1988 год) 

• Международный союз телесвязи (1988 год) 

• Всемирная организация здравоохранения (1988 год) 

• Фонд Организации Объединенных Наций для народонаселения (1988 год) 

• Конференция Организации Объединенных Наций по принятию Конвенции о борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Вена 
(1988 год) 

• Международная морская организация (1991 год) 

• Подготовительный комитет Конференции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву (1989-1992 годы – Нью-Йорк и Ямайка) 

• Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(1992 год, Рио-де-Жанейро) 

• Всемирный саммит по социальному развитию (1995 год, Копенгаген) 
 
 

*** 
 


