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Медина Кирога, Сесилия (Чили) 
 

[Подлинный текст на испанском языке] 
 

Вербальная нота 
 

Посольство Республики Чили свидетельствует свое уважение Секретариату 
Ассамблеи государств Римского статута Международного уголовного суда и имеет 
честь информировать о том, что Республика Чили приняла решение выдвинуть 
кандидатуру д-ра Сесилии Медины Кирога на должность судьи в Международном 
уголовном суде, которая стала вакантной в результате выхода в отставку судьи 
Мохамеда Шахабуддина (Республики Гайана), на выборах, проведение которых 
запланировано в ходе восьмой сессии Ассамблеи в Гааге с 18 по 26 ноября 2009 года.   

 
Д-р Медина Кирога являлась Председателем Межамериканского суда по правам 

человека в период 2008-2009 годов и выполняла свои обязанности в качестве судьи 
этого Суда с 2004 по 2009 годы. 

 
Кандидатура д-ра Медины Кирога выдвигается на выборы в соответствии с 

пунктом 4 а) ii) статьи 36 Римского статута, и для целей пункта 5 статьи 36 Римского 
статута д-р Медина Кирога выдвигается для выборов по списку В. 

 
К настоящей ноте прилагаются письмо о выдвижении кандидатуры от 

Национальной группы Республики Чили в Постоянном арбитражном суде, заявление 
соответствие с пунктом 4 а) статьи 36 Римского статута и пунктом 6 резолюции ICC-
ASP/3/Res. 6, а также биография д-ра Медины Кирога. 

 
[…] 
 

*** 
 

Письмо от Национальной группы Чили в Постоянно арбитражном суде 
(ПАС) 
 

В нашем качестве членов Национальной группы Чили в Постоянном 
арбитражном суде и в соответствии с положениями пункта 4 а) ii) статьи 36 Римского 
статута Международного уголовного суда мы имеем честь представить кандидатуру д-
ра Сисилии Медины Кирога на должность судьи в Международном уголовном суде. 

 
Д-р Сисилия Медина Кирога характеризуется высокими моральными 

качествами, беспристрастностью и добросовестностью, о чем свидетельствует ее 
огромный опыт и карьера в области права и особенно в области международного права 
и прав человека. Она является выпускницей Факультета социальных и юридических 
наук Чилийского университета и доктором права Утрехтского университета 
(Нидерланды).  В настоящее время она занимает должность профессора 
международного публичного права на Факультете права Чилийского университета и 
содиректора Центра по правам человека Чилийского университета.  Она также является 
членом Научного совета Докторской программы Правового факультета того же 
университета. 

 
С 2004 года по настоящий год она также занимала должность судьи 

Межамериканского суда по правам человека и была его Председателем в период 2008-
2009 годов.  
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С 1999 по 2000 годы профессор Медина являлась также Председателем 
Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций, с 1997 по 1998 годы 
– заместителем Председателя этого Комитета, и с 1995 по 2002 годы – членом того же 
Комитета. 

 
Доктор Сесилия Медина является также очень опытным специалистом по 

гендерной тематике.  Она проводила различные курсы и читала лекции по правам 
женщин в Межамериканском институте прав человека (Сан-Хосе, Коста-Рика); в 
Маастрихтском центре по проблемам прав человека и женщин в рамках законопроекта 
Международной группы по правам человека, Маастрихт, Нидерланды; и в 
Американском обществе международного права. 

 
Опубликовала ряд книг и статей по теме прав человека женщин, подростков и 

потерпевших. 
 
В этой связи мы просим Вас включить имя д-ра Сесилии Медины в список 

кандидатов для выборов на должность судьи в Международном уголовном суде в 
соответствии с пунктом 5 статьи 36 Римского статута (список В). 

 
 

Подписи: 
 
Эдуардо Вио Гросси Эдмундо Варгас Карреньо 
Член Национальной группы ПАС Член Национальной группы ПАС 
 
Хуго Лланос Мансилья Химена Фуэнтес Торрихо 
Член Национальной группы ПАС Член Национальной группы ПАС 
 

*** 


