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Озаки, Кунико (Япония ) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 
Личные данные 
 
Дата рождения: 20 февраля 1956 года 
Место рождения: Япония 
 
Образование 
 
Токийский университет (бакалавр гуманитарных наук, 1978 год) 
Оксфордский университет (доктор философии, 1982 год) 
 
Занимаемые должности 
 
Профессор в Национальном институте политических исследований (НИПИ), 
специализирующийся в области международного права, гуманитарного права и права 
прав человека. 
 
Специальный помощник министра иностранных дел и посол, отвечающий за 
Конвенцию по биологическому разнообразию. 
 
Профессиональный правовой опыт 
 
Апрель 2009 года -  Специальный помощник министра иностранных дел. 
н/время 

 Посол, отвечающий за Конвенцию по биологическому 
разнообразию. Ответственная за обсуждение и подготовку 
десятого совещания Сторон Конференции Конвенции по 
биологическому разнообразию (2010 год). 

 
2006 - 2009 годы Директор, Отдел по договорам, Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК). 
  
 Юридический советник ЮНОДК, отвечающий, в частности, за 

оказание помощи государствам в ратификации и осуществлении 
соответствующих международных договоров, включая 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции, а также 
разработку национального законодательства по наркотикам, 
преступности и терроризму; техническую помощь, в том числе 
учебную и профессиональную подготовку судей и прокуроров в 
развивающихся странах; и внедрение нормы права и 
национальных систем уголовного правосудия в 
постконфликтных регионах. 

 
2004 - 2006 годы Министр, Постоянное представительство Японии при 

международных организациях в Вене; руководитель секций 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
Группы поставщиков ядерных материалов и технологий (НСГ). 
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В качестве руководителя секций МАГАТЭ и НСГ занималась 
вопросами нераспространения оружия и отвечала за проведение 
переговоров по пересмотру Конвенции о физической защите 
ядерного материала. 

 
1991 - 2001 годы Директор, Отдел по правам человека и гуманитарным вопросам, 

Министерство иностранных дел. 
 
Директор, отвечающий за гуманитарные вопросы и права 
человека, включая гендерные вопросы. Ответственная за 
подготовку, в частности, ратификации и осуществления 
Женевских конвенций и дополнительных протоколов. 
Руководитель японской делегации на совещаниях Организации 
Объединенных Наций по правам человека, включая двадцать 
третью специальную сессию Генеральной Ассамблеи на тему 
"Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке", состоявшуюся в июне 
2000 года. Также ответственная за рассмотрение вопросов, 
касающихся международных преступлений, транснациональной 
преступности, наркотиков и торговли людьми. Руководитель 
переговоров по Конвенции против транснациональной 
организованной преступности и Конвенции по компьютерным 
преступлениям. 

 
1998 - 1999 годы Директор, Отдел по вопросам беженцев, Иммиграционное бюро, 

Министерство юстиции. 
 
Основные обязанности включали определение статуса беженцев 
в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о беженцах, а также вопросы, связанные с незаконными 
иммигрантами и торговлей людьми.  

 
1995 - 1998 годы  Специалист Бюро по уголовным делам, Министерство юстиции. 
  
 В качестве члена японской делегации активно участвовала на 

переговорах по договору о преступности, включая 
Подготовительную комиссию Организации Объединенных 
Наций по учреждению Международного уголовного суда. 
Ответственная за законодательство и применение 
национального законодательства к преступлениям, связанным с 
наркотиками, организованной преступностью, отмыванием 
денег, терроризмом и незаконной иммиграцией, в соответствии с 
соответствующими международными конвенциями; также 
участвовала в разработке основных законов в этих областях. 
Также ответственная за консультирование по применению в 
конкретных случаях законов, связанных с наркотиками. В 
качестве члена японской делегации в Комиссии по 
преступлениям в 1997 году способствовала разработке "Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в 
отношении женщин в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия". 

 
1993 - 1995 годы Первый секретарь, Постоянное представительство Японии при 

Организации Объединенных Наций. 
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Ответственная главным образом за вопросы, рассматриваемые 
Шестым комитетом (правовые вопросы) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Главные темы включали 
переговоры по Римскому статуту и Декларации о терроризме, а 
также обсуждения, касающиеся Международного Суда, 
Комиссии международного права и пересмотра Устава 
Организации Объединенных Наций, а также другие вопросы 
международного права. 

 
1992 - 1993 годы Первый заместитель директора, Отдел экономических/ 

экологических вопросов, Бюро Организации Объединенных 
Наций, Министерство иностранных дел. 
 
Основные обязанности включали вопросы, касающиеся 
устойчивого развития, концепция которого стала получать все 
большее признание в качестве одного из руководящих 
принципов системы Организации Объединенных Наций; 
подготовку к Конференции в Рио-де-Жанейро; и ратификацию 
Японией Базельского договора. 

 
1986 - 1989 годы Заместитель директора, Отдел по вопросам океана, 

Министерство иностранных дел. 
  
 Ответственная, в частности, за торговые переговоры по 

сельскохозяйственным и рыбным продуктам и применение 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и 
двусторонних торговых соглашений по этим продуктам. Также 
участвовала в начальном этапе переговоров по созданию 
Азиатско-тихоокеанской ассоциации экономического 
сотрудничества (АПЕК). 

 
1982 - 1986 годы Заместитель директора, Отдел правовых вопросов, Бюро по 

договорам, Министерство иностранных дел. 
  
 Основные обязанности включали уголовную юрисдикцию, 

договорное право, международное экономическое право и 
морское право. 

 
Среди прочих видов деятельности участвовала в переговорах, процессах ратификации 
и этапах осуществления ряда договоров и конвенций, и способствовала им, включая 
следующее: 
 
• Римский статут Международного уголовного суда; 
• конвенции по правам человека; 
• Женевские конвенции и дополнительные протоколы; 
• Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности; 
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; 
• договоры, связанные с терроризмом; и 
• договоры, связанные с охраной окружающей среды. 
 
Также участвовала во многих других международных совещаниях и конференциях в 
качестве основного докладчика, лектора, члена группы экспертов и участника 
обсуждений, а также способствовала изданию публикаций Организации Объединенных 
Наций. 



 4 

 
Опыт научной работы 
 
Огромный опыт работы в качестве ученого-юриста, проводившего научные 
исследования и занимавшегося преподавательской работой в качестве профессора в 
нижеследующих учебных заведениях. Главными областями специализации являются: 
международное уголовное право и право прав человека, включая вопросы, касающиеся, 
в частности, Международного уголовного суда, военных преступлений, преступлений 
против человечности, терроризма, организованной преступности и коррупции. 
 
2009 год -  Профессор, Национальный институт политических 
н/время  исследований (НИПИ). 
 
2001 - 2004 год Профессор международного права, Школа права Университета 

Тохоку 
 
2003 - 2004 год  Профессор, докторат Университета Кобе. 
 
Соответствующие публикации (на японском языке) 
 
Книги  
 
• International Human Rights Law and International Criminal law (Shinzansha, 2004). 
 
• International Law (Bridge-book Series) (Shinzansha, 2003, co-author (2nd edition, 2009)). 
  
Научные труды 
 
• “UN Convention against Transnational Organized Crime”, Gendai Keijiho vol. 9 (2007). 
 
• “Gender as the mainstream in the United Nations”, in: Toshiya Ueki & Hiroyuki Tosa 

(ed.), International Law, International Relations and Gender (Tohoku University Press, 
2007). 

 
• “Punishment of war crimes in Japan”, in: Shinya Murase & Akira Mayama (ed.), 

International Law of Armed Conflicts (Toshindo, 2006). 
 
• “Exemption of penalties on illegal entry of refugees coming directly from a territory 

where their life or freedom was threatened”, in: Jurisuto Important Cases in 2002, 
(Yuhikaku, 2003).  

 
• “Punishment of human rights violators in international law”, in: Yozo Yokota (ed.), 

Contemporary International Law and the United Nations, Human Rights and 
International Tribunals (Kokusai Shoin, 2003). 

 
• “The scope of national criminal jurisdiction over violations of human rights”, Kokusaiho 

Gaiko Zassi vol. 102-1 (2003). 
 
• “International framework to fight against trafficking of children”, Hougaku Seminar 

2003-1 (2003). 
 
• “Major work of the Human Rights Commission in 2000”, Kokusai Jinken vol. 12 (2001). 
 
• “Transnational Organized Crime – Japan and the G8 Summit Meeting 2000”, Gaiko 

Forum 2000-8 (2000). 
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• “Supreme Court (3rd Bench) Decision on 18 October 1996 – Legality of undercover 

operations in drug crimes investigations”, Horitsu no Hiroba 1997-7 (1997). 
 
• “Osaka District Court Judgment on 22 September 1995 – Controlled delivery and Custom 

Law”, Kenshu vol. 578 (1996). 
 
• “Problems in the application of Article 8 of the Drug Special Law”, Kenshu vol. 581 

(1996). 
 
Языки 
 
Японский (родной) 
Английский (разговорный) 
Французский 
 

*** 


