Заявление о соответствии требованиям

(a)

Судья Дюк Поллард является лицом, обладающим высокими моральными
качествами, беспристрастностью и добросовестностью. Он имеет квалификацию,
необходимую для назначения на высшие судебные должности в Республике Гайана.
Судья Поллард является старшим судьей Карибского суда (КС) - высшего
апелляционного муниципального суда Карибского сообщества (КАРИКОМ). КС также
осуществляет первоначальную юрисдикцию в качестве международного трибунала,
интерпретирующего и применяющего пересмотренный Чагауарамасский договор
(ПЧД), являющийся учредительным договором КАРИКОМ, в котором используются
такие нормы международного права, которые могут быть применимыми (статья 17 (1)
ПЧД).
В качестве судьи КС - высшего апелляционного муниципального суда для
дуалистических юрисдикций в КАРИКОМ - судья Поллард обязан толковать и
применять различные положения национальных конституций по правам человека, в
частности основанные на Европейской конвенции о правах человека и канадском Билле
о правах, а также обеспечивать, чтобы муниципальные правовые акты подобных
дуалистических юрисдикций толковались в соответствии с обязательствами,
принятыми такими государствами согласно международным договорам, содержащим
международные гуманитарные нормы и международные нормы в области прав
человека, в том случае если отсутствует четкая законодательная ссылка о противном.
Это является требованием статьи 27 Венской конвенции о праве международных
договоров с учетом ее статьи 46. Государства КАРИКОМ являются участниками
упомянутой Венской конвенции.
Судья Поллард обладает признанной компетенцией в таких областях
международного права, как международное гуманитарное право и право прав человека,
а также обширным опытом в качестве профессионального юриста, который связан с
судебной работой Суда. Он обладает более чем сорокалетним опытом работы в
качестве юриста по международным договорам в системе Организации Объединенных
Наций, начало которому положило представительство им Гайаны на Венской
конференции по праву договоров (1968-1969 годы). Данный опыт тесно связан с
толкованием и применением гуманитарных норм и норм прав человека, обычно
изложенных в соответствующих договорах по международному праву, например
Женевских конвенциях 1949 года, Римском статуте и ряде международных договоров
или конвенций по правам человека, разработанных под эгидой Организации
Объединенных Наций.
Во время своей карьеры в качестве практикующего международного юриста
судья Поллард представлял Гайану в Специальном комитете Организации
Объединенных Наций по вопросу об определении агрессии. Он занимал официальные
должности в качестве председателя и заместителя председателя Шестого комитета
Генеральной Ассамблеи и Докладчика Комитета по сношениям со страной пребывания.
Он также представлял Гайану в других комитетах Генеральной Ассамблеи, за
исключением Пятого комитета. Опыт судьи Полларда дает ему великолепную
возможность для оценки политического контекста, в котором международные
договоры по гуманитарному праву и правам человека проходят стадию концепции,
обсуждения и разработки. Хорошими примерами этого являются Римский статут
Международного уголовного суда и резолюция 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи.
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Судья Поллард является квалифицированным юристом, работающим в рамках
правовой системы общего права. В общей сложности почти более трех десятилетий он
участвовал в судебных заседаниях в Гайане и на Ямайке. В течение своей
юридической карьеры он приобретал знания других правовых систем, включая систему
гражданского права.
(b)
Судья Дюк Поллард соответствует требованиям, указанным как в
пункте 3 (b) (i), так и в пункте 3 (b) (ii) статьи 36 Римского статута. В качестве судьи,
участвующего в рассмотрении дел в Карибском суде, он приобрел опыт и экспертные
знания в области рассмотрения уголовных и прочих дел. Учитывая то, что судья
Поллар обладает необходимой квалификацией для назначения в высшие судебные
органы Гайаны, правительство Гайаны соответственно выдвигает его кандидатуру на
должность судьи Международного уголовного суда. Для целей пункта 5 статьи 36
Статута кандидатура судьи Полларда выдвигается для избрания по списку В.
Прошлый опыт судьи Полларда в качестве председателя Совета Организации
Объединенных Наций для Намибии и его деятельность в качестве представителя
Гайаны в Третьем и Четвертом комитетах Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций дают ему особую возможность для оценки значения и эффекта
действия международных гуманитарных норм и норм прав человека для коренных
народов, несамоуправляющихся народов, а также новых появившихся государств
международного сообщества.
В качестве юрисконсульта Карибского сообщества судья Поллард был
организатором и руководителем процесса участия КАРИКОМ в нескольких
международных конвенциях по правам человека, концепции, обсуждения и разработка
которых осуществлялись под эгидой Организации Объединенных Наций, включая
учредительный акт Международного уголовного суда, а именно Римский статут.
Подобное участие было связано с подготовкой соответствующих брифингов о
переговорах для делегаций, представляющих, в зависимости от ситуации, то или иное
государство КАРИКОМ или Секретариат КАРИКОМ.
Судья Поллард является также признанным публицистом в области
международного права, который написал несколько книг и статей по международному
праву и защите малых государств, опубликованных ведущими издательствами и
журналами по международному праву, например Oxford University Press, The Caribbean
Law Publishing Company, The International and Comparative Law Quarterly Review, The
Commonwealth Law Journal, The Texas Law Review, San Diego Law Review and The
Caribbean Yearbook of International Relations.
Судья Поллард является гражданином Республики Гайана и только этой
страны. Он обладает великолепным знанием английского языка, который является его
родным языком. Судья Поллард является представителем мужского пола.
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