
Шахабуддин, Мухамед (Гайана) 
[Подлинный текст на английском языке] 

 
Заявление о соответствии требованиям 
 
 Заявление, представленное в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 
Римского статута Международного уголовного суда, касающимся порядка 
выдвижения кандидатур и избрания судей Международного уголовного суда.  
 
(a) Судья Мохамед Шахабуддин, кандидат на должность судьи Суда от Гайаны 
обладает высокими моральными качествами, является беспристрастным и 
добросовестным и отвечает требованиям, которые в Гайане предъявляются к лицам, 
назначаемым на высшие судейские должности.  
 
(b) (i) Судья Шахабуддин является одним из выдающихся правовых экспертов Гайаны 
и квалифицированным юристом с опытом работы в системе общего права, который на 
протяжении нескольких десятилетий являлся членом коллегии адвокатов Гайаны. Он 
работал адвокатом, магистратом, адвокатом короны, заместителем Генерального 
прокурора (1962-1973 годы) в ранге судьи Апелляционного суда и Генеральным 
прокурором (1973-1987 годы). В период 1978-1987 годов судья Шахабуддин являлся 
министром по правовым вопросам и исполняющим обязанности министра 
иностранных дел, а также первым заместителем премьер-министра и вице-президентом 
правительства Гайаны. Судья Шахабуддин обладает также большим международным 
опытом работы в области права, поскольку он являлся судьей Международного Суда 
(1988-1997 годы) и в настоящее время является судьей Международного трибунала по 
бывшей Югославии и судьей Апелляционной палаты Международного трибунала по 
Руанде. Признавая его громадный опыт работы в качестве юриста и тот факт, что он 
удовлетворяет требования пункта 4 (a) (i) статьи 36 Римского статута, правительство 
Гайаны приняло решение выдвинуть кандидатуру судьи Мохаммеда Шахабуддина для 
избрания на должность судьи Суда.  
 
(b) (ii) Судья Шахабуддин выдвигается в качестве кандидата от Гайаны на должность 
судьи по списку B в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Римского статута.  
 
 С учетом его выдающихся заслуг в качестве судьи Международного Суда, 
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (с 1997 года по 
настоящее время, при этом два раза он являлся заместителем председателя этого 
Трибунала ) и Международного уголовного трибунала по Руанде (Апелляционная 
палата) судья Шахабуддин является опытным специалистом в соответствующих 
областях международного права, имеющих отношение к судебной работе Суда, в 
частности в областях международного гуманитарного права, права прав человека и 
правовых норм, касающихся насилия в отношении женщин и детей. Он активно 
выступает за соблюдение законности и уважение прав человека.  
 
(c) Судья Шахаббудин прекрасно владеет английским языком, который является его 
родным языком. 
 
(d) Информация по пункту 8 (а) статьи 36 Римского статута:  
 

(i) Судья Шахаббудин удовлетворяет требованиям, предъявляемым к лицам, 
назначаемым на высшие судейские должности в Гайане.  

(ii) Судья Шахабуддин является гражданином Гайаны, которая входит в группу 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

(iii) Пол: мужской. 
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(e) Судья Шахаббудин является гражданином Гайаны и гражданства какого-либо 
другого государства не имеет.  
 
 

*** 


