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Озаки, Кунико (Япония ) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 
Заявление о соответствии требованиям 
 
Заявление представлено в соответствии с пунктом 4 (a) статьи 36 Римского 
статута Международного уголовного суда и пунктом 6 резолюции ICC-ASP/3/Res.6 о 
порядке выдвижения кандидатур и выбора судей Международного уголовного суда 
 
(a) Профессор Кунико Озаки, кандидатура Японии на должность судьи 
Международного уголовного суда - это лицо, обладающее высокими моральными 
качествами и являющееся беспристрастным и добросовестным, а также обладающее 
квалификацией, которая в соответствии с требованиями Японии необходима для 
назначения на высшие судебные должности. 
 
 Профессор Озаки является одним из выдающихся японских дипломатов, 
обладающим значительным опытом в области международного права и 
международного уголовного права. После поступления на работу в Министерство 
иностранных дел Японии в 1979 году профессор Озаки занимала различные важные 
должности, связанные с правовой работой, на протяжении ее дипломатической карьеры. 
Она участвовала, в частности, в переговорах, ратификационных процессах и этапах 
осуществления различных договоров и конвенций в таких областях, как 
международные преступления, права человека, терроризм, окружающая среда и 
нераспространение оружия, и способствовала указанной деятельности. Во время 
работы в Постоянном представительстве Японии при Организации Объединенных 
Наций она отвечала главным образом за вопросы, обсуждаемые в Шестом комитете 
(правовые вопросы) Генеральной Ассамблеи, и активно участвовала в процессе 
разработки международных правовых норм. 

 
 Помимо своей дипломатической карьеры в Министерстве юстиции, профессор 
Озаки в качестве специалиста, приданного Бюро по уголовным делам, активно 
участвовала в разработке и применении национальных законов о преступлениях, 
связанных с наркотиками, организованной преступностью, отмыванием денег, 
терроризмом и незаконной иммиграцией. Она также активно участвовала в качестве 
члена японской делегации в переговорах по договору о борьбе с преступностью. 
Свидетельством широкого признания ее опыта и знаний в области международного 
уголовного права явилось ее назначение в 2006 году директором Отдела по договорам 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК), и в этом качестве она работала до 2009 года. В число ее обязанностей на 
этой должности входило: 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; 
разработка национального законодательства по наркотикам, преступности и 
терроризму; техническая помощь, в том числе учебная и профессиональная подготовка 
судей и прокуроров в развивающихся странах; и внедрение нормы права и 
национальных систем уголовного правосудия в постконфликтных регионах. 

 
 Исключительная компетенция и способности профессора Озаки в правовых 
вопросах, а также ее высокие моральные качества нашли достойное подтверждение в 
том, насколько профессионально она выполняла эти обязанности. С учетом достижений 
профессора Озаки предложение о ее выдвижении в качестве кандидата от Японии на 
должность судьи Международного уголовного суда было внесено на заседании 
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Кабинета министров, которые согласились с этим предложением после тщательного 
рассмотрения данной кандидатуры в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 
4 (a) (i) статьи 36 Римского статута. 
 
(b) Кандидатура профессора Озаки выдвигается в качестве кандидатуры от Японии 
на должность судьи Международного уголовного суда по списку В в соответствии с 
пунктом 5 статьи 36 Римского статута. 
 
 Профессор Озаки активно работала в соответствующих областях 
международного права, таких, как международное гуманитарное право и право прав 
человека, и приобрела большой опыт и компетенцию в этих областях. В качестве 
директора Отдела по правам человека и гуманитарным вопросам она отвечала, в 
частности, за подготовку к ратификации и осуществление Женевских конвенций и 
дополнительных протоколов и являлась руководителем японской делегации на 
совещаниях по правам человека в Организации Объединенных Наций. В качестве 
директора Отдела по делам беженцев в Министерстве юстиции она также отвечала за 
рассмотрение вопроса о торговле людьми и вопросов, связанных с беженцами. Важно 
отметить, что она принимала активное участие в процессе подготовки и обсуждения 
как в Нью-Йорке, так и в Токио вопроса о разработке Статута Международного 
уголовного суда. 
 
 Помимо своей работы на правительство Японии, профессор Озаки обладает 
богатым опытом ученого-юриста, и, являясь профессором международного права в 
разных университетах и учебных заведениях, она занималась научно-
исследовательской работой и преподаванием в таких областях, как международное 
гуманитарное право и право прав человека, включая вопросы, касающиеся 
Международного уголовного суда. Ей принадлежит ряд печатных работ в 
соответствующих областях и многочисленные публикации. 

 
(c) Профессор Озаки великолепно владеет английским языком и свободно говорит 
на нем. Она также хорошо знает французский язык. 
 
(d) Ниже приводится информация по пункту 8 (a) статьи 36 Римского статута. 
Поскольку после кончины судьи Фумико Сайга среди нынешних судей остается только 
один судья-мужчина (список А) от Азии, избрание профессора Озаки в качестве нового 
судьи Суда будет в значительной мере способствовать улучшению регионального и 
прочих балансов в составе судей Суда. 
 

(i) Профессор Озаки удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к 
лицам, назначаемым на высшие судебные должности в Японии. 

(ii) Профессор Озаки является гражданкой Японии - члена Азиатского 
региона. 

(iii) Профессор Озаки является представителем женского пола. 
 
(e) Профессор Озаки обладает правовым опытом по конкретным проблемам, 
включая, но не ограничиваясь этим, проблему насилия в отношении женщин и детей. 
В качестве директора Отдела по правам человека и гуманитарным вопросам она 
участвовала в рассмотрении гендерных вопросов и являлась руководителем японской 
делегации на двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи на тему: 
"Женщины 2000 года: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в 
XXI веке", которая состоялась в Нью-Йорке в июне 2000 года. Она занималась 
вопросом торговли людьми на различных должностях, которые она занимала в течение 
всей своей карьеры. Кроме того, в качестве члена японской делегации на сессии 
Комиссии по преступности в 1997 году она способствовала разработке "Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в области 
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предупреждения преступности и уголовного правосудия" и была назначена с 2006 года 
ответственной за их осуществление в качестве директора Отдела по договорам 
ЮНОДК. В ЮНОДК она активно занималась вопросом транснациональной 
организованной преступности. Ее вклад в деятельность ЮНОДК получил широкое 
признание международного сообщества. 
 
(f) Профессор Озаки является гражданской Японии и не имеет гражданства какого-
либо другого государства. 
 

*** 


