
Заявление о соответствии требованиям 
 

 Заявление представлено в соответствии с пунктом 4 а) статьи 36 Римского 
статута Международного уголовного суда и пунктом 6 резолюции ICC-ASP/3/Res. 6. 
 
а) Д-р Медина обладает колоссальным опытом в области права, особенно 
международного права и прав человека.  Она является выпускником Факультета 
социальных и юридических наук Чилийского университета и доктором права 
Утрехтского университета, Нидерланды.  Она является профессором международного 
публичного права на Факультете права Чилийского университета и содиректором 
Центра по правам человека того же факультета.  Она также является членом 
факультетского Совета по докторским степеням. 
 
b) Д-р Медина служила в качестве судьи Межамериканского суда по правам 
человека с 2004 по 2009 годы и была Председателем этого Суда с 2008 по 2009 годы.  
 
с) Д-р Сесилия Медина была также председателем Комитета по правам человека 
Организации Объединенных Наций с 1999 по 2000 годы, его заместителем 
Председателя с 1997 по 1998 годы, и членом Комитета с 1995 по 2002 годы. 
 
d) В соответствии с пунктом 8 b) статьи 36 Римского статута д-р Сесилия Медина 
обладает компетенцией и опытом по гендерным проблемам, а также проблемам 
подростков и потерпевших.  Она вела различные курсы и читала лекции по правам 
женщин в Межамериканском институте прав человека, Сан-Хосе, Коста-Рика; по линии 
Проекта Маастрихтского центра по правам человека и правового положения женщин 
Международной группы по правам человека в Маастрихте, Нидерланды; и в 
Американском обществе международного права: Эволюция борьбы женщин за 
равенство в рамках прав человека.  Она выпустила ряд публикаций в этих областях. 
 
е) Д-р Сесилия Медина великолепно владеет как разговорным, так и письменным 
английским и французским языками, а также испанским и голландским языками, т.е. 
полностью соответствует требованиям, установленным в пункте 3 с) статьи 36 
Римского статута. 
 
f) В соответствии с условиями пункта 5 статьи 36 Римского статута и с учетом ее 
признанной компетенции и опыта в вопросах, связанных с международным правом, д-р 
Сесилия Медина выдвигается на выборы по списку В.  Кроме того, в соответствии с 
пунктом 8 статьи 36 кандидатура д-ра Сесилии Медины соответствует необходимости 
представительства основных правовых систем мира. 
 
g) В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Римского статута д-р Сесилия Медина не 
имеет двойного гражданства.  Ее кандидатура представляется в качестве гражданки 
Республики Чили. 
 
h) Кандидатура д-ра Медины выдвигается в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в пункте 4 а) ii) статьи 36 Римского статута.  К настоящей вербальной 
ноте прилагается письмо о выдвижении кандидатуры Национальной группы 
Республики Чили в Постоянном арбитражном суде, в том числе заявление, 
предусмотренное в пункте 4 статьи 36 Римского статута и пункте 6 резолюции ICC-
ASP/3/Res. 6 Ассамблеи. 
 
i) И наконец, в прилагаемой биографии профессора Медины на испанском и 
английском языках приводятся подробные сведения по всем аспектам ее деятельности 
в области права. 

*** 


