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Тарфуссер, Куно (Италия) 
 

[Подлинный текст: английский] 
 
Заявление о соответствии требованиям 
 

Заявление, представленное в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 
36 Римского статута Международного уголовного суда и пунктом 6 резолюции, 
Ассамблеи государств-участников о процедуре выдвижения кандидатур и выборов 
судей Международного уголовного суда (ICC-ASP/3/Res.6). 
 
 Правительство Италии приняло решение выдвинуть кандидатуру  
г-на Куно Тарфуссера, одного из старших итальянских прокуроров, который в 
настоящее время занимает должность главного прокурора в Больцано, для избрания на 
должность судьи Международного уголовного суда на выборах, которые пройдут в ходе 
первого возобновления работы седьмой сессии Ассамблеи государств-участников 
Римского статута в Нью-Йорке в период с 19 по 23 января 2009 года.  
 
 Биографическая справка на г-на Тарфуссера на английском языке прилагается. 
 
 Г-н Тарфуссер выдвигается для включения в список А, куда входят кандидаты, 
обладающие «признанной компетентностью в области уголовного и процессуального 
права и необходимым опытом работы в качестве судьи, прокурора, адвоката или в ином 
аналогичном качестве в сфере уголовного судопроизводства» (пункт 3 (b) (i) и пункт 5 
статьи 36 Римского статута).  
 
 Г-н Куньо Тарфуссер отвечает всем условиям наличия опыта и качеств, 
необходимых для назначения на высшие судебные должности, как это предусмотрено в 
пункте 3 (a) статьи 36 Римского статута.  
 
 Карьера г-на Тарфуссера была посвящена уголовному и процессуальному праву.  
 
 На протяжении более двадцати лет судебной деятельности г-н Тарфуссер 
выполнял функции заместителя прокурора, а с 2001 года – главного прокурора в 
Больцано. Он обладает богатым опытом судебного преследования за целый ряд 
преступлений. Он осуществлял судебное преследование за преступления в отношении 
отдельных лиц, жестокое обращение с детьми и сексуальные преступления, 
совершенные в отношении женщин и детей. Он также осуществлял судебное 
преследование за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
нелегальным владением оружия, взрывчатыми веществами и стрелковым оружием, а 
также террористической деятельностью. Занимая должность прокурора в Больцано, он 
также уделял особое внимание управлению судебными структурами и всем 
организационным аспектам юрисдикционной деятельности. Выполняя свои 
обязанности в прокуратуре в качестве заместителя прокурора и главного прокурора, он 
приобрел богатый опыт международного судебного сотрудничества. В своей 
деятельности он установил ряд контактов с судебными органами других государств.  
    
 Г-н Тарфуссер обладает судебным экспертным опытом в гендерных вопросах, 
включая, но не ограничиваясь этим, насилие в отношении женщин.  
 
 У него два родных языка (итальянский и немецкий), он в совершенстве владеет 
английским языком и обладает хорошим знанием французского языка. 
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 Г-н Тарфуссер, мужчина, является гражданином Италии и не имеет гражданства 
какого-либо другого государства. 
 

*** 
 


