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[Подлинный текст на английском языке] 
 
Вербальная нота 
 

Посольство Японии в Нидерландах свидетельствует свое уважение Секретариату 
Ассамблее государств - участников Римского статута Международного уголовного суда и со 
ссылкой на ноту Секретариата ICC-ASP/8/S/20 от 13 мая 2009 года имеет честь 
проинформировать последний о том, что правительство Японии приняло решение в связи с 
неожиданной кончиной судьи Фумико Сайга в апреле 2009 года выдвинуть кандидатуру 
профессора Кунико Озаки для избрания ее в качестве судьи Международного уголовного 
суда на выборах по заполнению судебных вакансий, которые должны состояться в ходе 
восьмой сессии Ассамблеи государств-участников, которую намечено провести 18-26 
ноября 2009 года в Гааге.  
 
 Кандидатура профессора Озаки выдвигается в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 
36 Римского статута. 
 

Г-жа Озаки выдвигается в качестве кандидата по списку В в соответствии с 
пунктом 5 статьи 36 Римского статута. Профессор Озаки характеризуется долгой и 
успешной карьерой в Министерстве юстиции как в качестве высококомпетентного 
карьерного дипломата, обладающего опытом в области международного права, 
гуманитарного права и права прав человека, включая вопросы, касающиеся 
Международного уголовного суда, так и в качестве специалиста по уголовному праву и 
правам беженцев. С 2006 по 2009 годы она также занимала должность директора Отдела по 
договорам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК). Кроме того, профессор Озаки обладает богатым опытом ученого-юриста, 
занимавшегося научными исследованиями и преподавательской работой в качестве 
профессора в таких областях, как международное уголовное право, гуманитарное право и 
право прав человека, в разных университетах и учебных заведениях. Она является автором 
ряда печатных работ в соответствующих областях и многочисленных публикаций. Этот 
опыт ясно свидетельствует о ее квалификации как лица, которое обладает "необходимой 
компетентностью в соответствующих областях международного права, в частности в 
области гуманитарного права и права прав человека, и богатым опытом работы в качестве 
юриста, что важно для судебной деятельности Суда". Важно также отметить, что после 
кончины судьи Сайга остается только один судья-мужчина (список А) от Азии и среди 
нынешних судей нет ни одной женщины и/или судьи по списку В от Азии. Избрание 
профессора Озаки в качестве нового судьи Суда будет таким образом в значительной мере 
способствовать улучшению регионального и прочих балансов в составе судей Суда. К 
настоящему прилагается заявление в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 Римского 
статута и биография профессора Озаки. 

 
Япония последовательно оказывает поддержку деятельности Международного 

уголовного суда с момента его создания, и, получив официальный статус государства - 
участника Римского статута в октябре 2007 года, Япония намерена и впредь решительно 
поддерживать деятельность Суда. Решение правительства Японии выдвинуть кандидатуру 
профессора Озаки для избрания в качестве судьи Международного уголовного суда 
отражает его твердое намерение и впредь прилагать максимум усилий для содействия 
деятельности Суда. Правительство Японии абсолютно уверено в том, что профессор Озаки 
обладает необходимым опытом, экспертным потенциалом и знаниями в соответствующих 
областях международного права, в частности в области гуманитарного права и права прав 
человека, и поэтому будет и далее вносить существенный вклад в важную работу Суда. 
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