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Заявление о соответствии требованиям 
 
Заявление представлено в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 Римского 
статута и пунктом 6 резолюции ICC-ASP/3/Res.6 
 
(a) Д-р Сильвия Фернандес де Гурменди является весьма известным юристом и 
дипломатом.  На всех занимаемых ею должностях она исполняла свои обязанности с 
беспристрастностью и моральной добросовестностью.  Она обладает квалификацией, 
необходимой для назначения на высшие судебные должности в Республике Аргентина. 
 
 Она сочетает i)  признанную компетенцию и опыт в области международного 
уголовного права и процедур с ii) признанной компетенцией и профессиональным 
опытом в области международного права, международного гуманитарного права и прав 
человека.   

 
 Ее знания и опыт в области международного уголовного права являются в 
значительной мере результатом ее активного и длительного участия в процессе 
учреждения Международного уголовного суда.  Благодаря ее широкому и активному 
участию во всем процессе создания и организации Международного уголовного суда и 
ее последующей работе в Канцелярии Прокурора она приобрела глубокие знания и 
понимание системы Международного уголовного суда, включая применяемое право, 
функционирование каждого органа Суда и того, каким образом они взаимодействуют 
между собой и с государствами, а также другими сторонами международного 
сообщества.  В частности, в результате ее участия в разработке уголовной процедуры 
Суда д-р Сильвия Фернандес де Гурменди обладает обширными теоретическими и 
практическими знаниями сложной процедурной системы управления данным 
учреждением, поскольку она действительно руководила всем процессом разработки 
уголовной процедуры, предусмотренной в Статуте (части 5, 6 и 8), и после Римской 
конференции она продолжала руководить работой по подготовке Правил процедуры и 
доказывания.  После завершения указанного последнего документа она стала 
председателем Рабочей группы по преступлению агрессии. 

 
 В период с 2003 по 2006 годы д-р Фернандес имела возможность применять на 
практике в Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда положения, 
закрепленные в Римском статуте и Правилах процедуры и доказывания.  В качестве 
директора Отдела по юрисдикции, дополняемости и сотрудничеству она участвовала в 
предварительном анализе ситуаций и дел,  разработке систем для получения и 
обработки сообщений о международных преступлениях,  обеспечении международного 
сотрудничества и судебной помощи, а также в проведении миссий в регионах, ситуации 
в которых были предметом анализа или расследования. 
 
 Благодаря также другим видам деятельности и обязанностям, которые она 
выполняла в ходе своей профессиональной карьеры (в том числе в должности 
Генерального директора по вопросам прав человека, заместителя Генерального 
директора по вопросам прав человека и заместителя юрисконсульта в министерстве 
иностранных дел Республики Аргентины), д-р Сильвия Фернандес де Гурменди 
приобрела опыт в областях, связанных с международным правом, международным 
гуманитарным правом и правами человека. 
 
 На ее нынешней должности Генерального директора по вопросам прав человека 
она по-прежнему участвует в решении вопросов, касающихся правосудия в переходный 
период и предотвращения геноцида, а также других международных преступлений.  К 
числу ее прочих обязанностей относится представление Республики Аргентина в 
глобальных и региональных органах по правам человека, а также работа в качестве 
представителя или доверенного лица государства в судебных разбирательствах в 
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органах межамериканской системы по защите прав человека (Межамериканская 
комиссия по правам человека и Межамериканский суд по правам человека). 
 
 С 1994 по 2000 годы д-р Фернандес была юрисконсультом в Постоянном 
представительстве Республики Аргентина при Организации Объединенных Наций, 
выступая при этом в качестве делегата в Шестом комитете (докладчиком которого она 
являлась в 1994 году) и других правовых комитетах Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности.  В ходе этой работы д-р Фернандес участвовала во многих раундах 
переговоров по правовым вопросам и играла руководящую роль в деятельности, 
связанной с разработкой базовых договоров по борьбе с международным терроризмом 
и поощрением международного гуманитарного права.  В частности, д-р Фернандес 
руководила процессом подготовки Декларации о мерах по ликвидации международного 
терроризма 1994 года и Дополняющей декларации к ней 1995 года, а также всех 
резолюций, которые были успешно приняты по этому вопросу в Шестом комитете, до 
тех пор пока она не оставила эту должность в 2000 году.  Она также играла важную и 
получившую международное признание роль в переговорах по Конвенции о 
безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и 
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.  Благодаря ее 
специальному опыту и знаниям по этим проблемам и связанным с ними вопросам она 
была призвана Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
возглавить международную группу экспертов по наемникам, рекомендовать способы 
борьбы с их вербовкой и усиления контроля за охранными компаниями 
(резолюция 56/232). 
 
 Д-р Фернандес в течение всей своей профессиональной карьеры занималась 
преподавательской работой, в том числе в качестве профессора международного 
уголовного права в Университете Палермо и в Университете Буэнос-Айреса, где она 
продолжает работать по настоящее время.  Она получала приглашения выступить или 
принять участие в обсуждениях экспертов со стороны многочисленных университетов и 
национальных и международных организаций и опубликовала большое количество 
материалов в Аргентине и за рубежом по вопросам, касающимся международного 
гуманитарного права, прав человека и международного уголовного права.   
 
 Помимо испанского, ее родного языка, д-р Фернандес де Гурменди великолепно 
владеет обоими рабочими языками Суда, а именно английским и французским языками. 
 
 Кандидатура д-ра Фернандес предлагается в соответствии с процедурой 
выдвижения кандидатов для назначения на высшие судебные должности в государстве 
в соответствии с пунктом 4 (а) (i) статьи 36 Римского статута. 
 
(b) Для целей пункта 5 статьи 36 Римского статута и ввиду ее сочетания 
квалификационных требований д-р Фернандес была избрана для включения в список А. 
 
(c) Выбор кандидатуры д-ра Сильвии А. Фернандес де Гурменди сделан с учетом 
необходимости представления основных правовых систем мира, справедливого 
географического представительства и справедливого представительства судей женского 
и мужского пола в соответствии с положениями пункта 8 (а) (i)-(iii) статьи 36 Римского 
статута.  Д-р Фернандес де Гурменди может внести вклад в надлежащий состав Суда, 
поскольку она i)  представляет систему гражданского права,  ii)  представляет Группу 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна и iii)  является лицом женского пола. 
 
 Помимо вышеупомянутого, учитывая наличие у кандидата сочетания знаний и 
опыта, необходимых для обеих категорий судей (А и В), ее избрание будет 
способствовать сбалансированному составу Суда. 
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(d) Помимо ее знаний и общего опыта в области международного уголовного права, 
международного гуманитарного права и прав человека, д-р Фернандес де Гурменди в 
соответствии с пунктом 8 (b) статьи 38 Римского статута обладает специальным опытом 
по конкретным вопросам, касающимся ситуаций, связанных с осуществлением 
правосудия в переходный период, включая право говорить правду, реституцию 
личности незаконно присвоенных детей и насильственное исчезновение лиц. 
 
(e) Для целей пункта 7 статьи 36 Римского статута д-р Сильвия Фернандес де 
Гурменди не имеет двойного гражданства.  Ее кандидатура выдвигается в качестве 
гражданки Республики Аргентина. 
 

*** 
 


