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Монрой Кабра, Марко Херардо (Колумбия) 
 

[Подлинный текст на испанском языке] 
 
Вербальная нота 

 
Посольство Колумбии в Нидерландах свидетельствует свое почтение 

Секретариату Ассамблеи государств - участников Римского статута Международного 
уголовного суда и имеет честь информировать его о том, что Колумбия приняла 
решение выдвинуть кандидатуру д-ра Марко Херардо Монрой Кабра на должность 
судьи в Международному уголовном суде на выборах, которые должны быть 
проведены в ходе восьмой сессии Ассамблеи государств-участников в Гааге в ноябре 
2009 года. 

 
Кандидатура д-ра Монрой Кабра выдвигается в соответствии с пунктом 4 (a) (ii) 

статьи 36 Римского статута;  он выдвигается для выборов по списку B в соответствии с 
пунктом 5 статьи 36 Римского статута. 

 
К настоящей ноте прилагаются письмо о выдвижении кандидатуры от 

Национальной группы Колумбии в Постоянном арбитражном суде, заявление в 
соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 Римского статута и пунктом 6 резолюции 
ICC-ASP/3/Res.6, а также биография д-ра Монрой Кабра. 

 
*** 

 
Письмо от Национальной группы Колумбии в Постоянном арбитражном суде 
(ПАС) 
 
 В нашем качестве членов Национальной группы Колумбии в Постоянном 
арбитражном суде и в соответствии с положениями пункта 4 (a) (ii) статьи 36 Римского 
статута Международного уголовного суда мы имеем честь представить кандидатуру 
д-ра Марко Херардо Монрой Кабра на должность судьи в Международном уголовном 
суде. 
 
 Д-р Марко Херардо Монрой Кабра являлся судьей и председателем 
Конституционного суда.  Постоянной задачей в его карьере в этом органе являлась 
защита прав человека, поскольку одной из функций конституционной юрисдикции в 
Колумбии является гарантирование безотлагательной защиты прав человека в свете 
Политической конституции и международных договоров по правам человека, 
участником которых является Колумбия.  Д-р Монрой Кабра также занимал другие 
важные должности в судебной ветви власти, такие, как председатель и судья 
Дисциплинарного суда (Tribunal Disciplinario), заместитель председателя Высшего  
совета по отправлению правосудия (Consejo Superior de la Administración de Justicia) и 
судья Конституционной палаты (Sala Constitucional) Верховного суда (Corte Suprema de 
Justicia), а также занимался многими другими видами деятельности. 
 
 На международной арене он был в течение десяти лет членом 
Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ), чрезвычайным и 
полномочным послом на конференциях по международному частному праву в Панаме 
и Монтевидео, вице-председателем Комитета по юридическим и политическим делам в 
Постоянном совете Организации американских государств (ОАГ) и колумбийским 
делегатом на ряде международных конференций.  Его достижения в этих областях 
принесли ему публичное признание в Колумбии за его выдающиеся научные, 
моральные и профессиональные качества. 
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 В этой связи мы просим Вас включить имя д-ра Марко Херардо Монрой Кабра 
в список кандидатов для выборов на должность судьи в Международном уголовном 
суде в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Римского статута (список В). 
 
 

Подписи: 

Гилермо Фернандес де Сото 
член Национальной группы ПАС 

 Фернандо Хинестроса Фореро 
член Национальной группы ПАС 

Рафаэль Ривас Посада 
член Национальной группы ПАС 

 Рафаэль Нието Навья 
член Национальной группы ПАС 

 
*** 


