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Личные данные 
 
Имя и фамилия:  Сильвия Алехандра Фернандес де Гурменди 
Дата рождения :  24 октября 1954 года 
Гражданство:   Аргентина 
 
Резюме соответствующей компетенции и опыта 
 
• Двадцатилетняя практика в области международного права, гуманитарного права и 

прав человека.  
 
• Двенадцать лет участия и ведущей роли в процессе учреждения и организации 

Международного уголовного суда, включая руководство всем процессом разработки 
уголовного процесса Суда.  

 
• Профессиональный опыт в уголовном судопроизводстве Международного 

уголовного суда.  
 
• Профессор Международного уголовного права в Университете Буэнос-Айреса. 
  
• Национальные и зарубежные публикации по международному праву, 

международному гуманитарному праву, правам человека и международному 
уголовному праву.  

 
• Великолепное знание обоих рабочих языков Суда и свободное владение ими.  

 
Полученные дипломы и степени 
 
Юрист, факультет права и социальных наук, Университет Кордобы, Аргентина. 
 
Диплом по специализированному изучению публичного права (магистр), факультет 
права и экономических наук, Лиможский университет, Франция. 
  
Доктор права (доктор наук), факультет права, Университет Буэйнос-Айреса, Аргентина.  
 
Профессиональная деятельность 
 
Выпускница (диплом с отличием) Дипломатической академии Аргентины (1987-1988 
годы).  В 1989 году приступила к работе в Министерстве иностранных дел Аргентины.  
 
Занимаемая должность 
 
Генеральный директор по вопросам прав человека, Министерство иностранных дел, 
Аргентина. 
 
Основные обязанности включают:  представлять Аргентину в универсальных и 
региональных органах по правам человека;  выступать в качестве представителя или 
доверенного лица Аргентины при рассмотрении дел в Межамериканской комиссии по 
правам человека и Межамериканском суде;  консультировать по проблемам отправления 
правосудия в переходный период и вопросам, связанным с предотвращением геноцида 
и других международных преступлений. 
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Предыдущий опыт работы, связанной с Международным уголовным судом 
(1995-2006 годы)  
 
Внесла значительный вклад в разработку и обсуждения учредительных механизмов 
Международного уголовного суда и его оперативное учреждение.  Среди прочих видов 
деятельности руководила всем международным процессом разработки уголовного 
процесса Суда (части V, VI и VII Римского статута и Правил процедуры и доказывания). 
После учреждения Суда приступила к работе в Канцелярии Прокурора в качестве 
специального консультанта и директора Отдела по юрисдикции, дополняемости и 
сотрудничеству. 
  
Обсуждение Римского статута (1995-1998 годы)  

 
Обеспечивала руководство процессом обсуждения в следующем качестве: 
 
• Председатель Рабочей группы по уголовному процессу (1995-1998 годы);  
• Заместитель председателя Специального комитета Организации Объединенных 

Наций по вопросу об учреждении Международного уголовного суда (1995 год);  
• Заместитель председателя Подготовительного комитета Организации Объединенных 

Наций по вопросу об учреждении Международного уголовного суда (1996-1998 
годы);  

• Заместитель председателя Комитета полного состава на Римской конференции 
полномочных представителей по учреждению Международного уголовного суда 
(1998 год).  

 
Обсуждение дополнительных механизмов Римского статута (1998-2002 годы)  
 
• Председатель Рабочей группы по Правилам процедуры и доказывания 

Подготовительной комиссии для Международного уголовного суда (1998-2000 годы);  
• Председатель Рабочей группы по преступлению агрессии Подготовительной 

комиссии для Международного уголовного суда (2001-2002 годы).  
 
Учреждение Суда 
 
Председатель "промежуточного" механизма, отвечающего за практическое учреждение 
Суда.  Этот механизм был создан в 2001 году Подготовительным комитетом 
Организации Объединенных Наций по Международному уголовному суду для 
подготовки вступления в силу Римского статута.  Он был предназначен для обеспечения 
промежуточного диалога с принимающей страной для решения организационных 
вопросов, касающихся практического учреждения Суда.  Данный механизм определил 
базовые системы, которые необходимо было создать, и разработал план действий в 
таких областях, как людские ресурсы, финансы, ИТ, безопасность, управление зданием, 
общественная информация и правовые вопросы.  Он также провел набор персонала и 
передовых групп экспертов в конкретных областях.  "Промежуточный" механизм 
обеспечил создание базовой инфраструктуры для приема первых должностных лиц 
Суда и защиты информации о преступлениях, полученной до вступления в силу 
Римского статута. 
 
Специальный советник и директор Отдела по юрисдикции, дополняемости и 
сотрудничеству в Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда (июнь 
2003 года - декабрь 2006 года)  
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К числу обязанностей относилось участие в Исполнительном комитете, отвечающем за 
общее управление Канцелярии Прокурора, предоставление рекомендаций по вопросам 
политики, стратегий и ситуаций, а также отбор дел и надзор за группами по 
расследованию.   
 
Среди прочих обязанностей и функций отвечала за подготовку правовых докладов по 
вопросам юрисдикции и приемлемости ситуаций и дел;  участвовала в подготовке 
юридических брифингов и рассматриваемых судьями дел;  разрабатывала системы для 
приема сообщений и последующим мерам по ним, а также для обеспечения 
сотрудничества и судебной помощи;  руководила миссиями Канцелярии Прокурора на 
территории государств в связи с предварительным анализом или расследованием 
ситуаций. 
 
Другие соответствующие должности 
 
С 2000 по 2003 годы занимала следующие должности: 
  
• Заместитель Генерального директора по вопросам прав человека (Министерство 

иностранных дел Аргентины).  Среди прочих обязанностей являлась членом 
Национальной комиссии по международному гуманитарному праву. 

 
• Советник министра юстиции.  
 
• Заместитель юрисконсульта (Министерство иностранных дел Аргентины).  Среди 

прочих обязанностей являлась членом национальных комиссий экспертов, 
учрежденных для осуществления на национальном уровне Римского статута 
Международного уголовного суда. 

 
• Председатель Международной группы экспертов по вопросу о наемниках, созванной 

Управлением Верховного комиссара по правам человека в соответствии с 
резолюцией 56/232 Генеральной Ассамблеи для рекомендации мер по борьбе с 
вербовкой наемников и усилению подотчетности частных охранных компаний. 

 
Юрисконсульт Постоянного представительства Аргентины при Организации 
Объединенных Наций (1994-2000 годы)  
 
 Представитель Аргентины в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и других связанных с вопросами права органах 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.  Играла ведущие роли в целом ряде 
переговорных групп и комитетов по проблемам гуманитарного права и международного 
уголовного права, включая, в частности, те из них, которые были созданы в рамках 
процесса учреждения Международного уголовного суда (подробности выше).  Среди 
прочих функций - Докладчик Шестого комитета и заместитель председателя 
Специального комитета Организации Объединенных Наций, который разработал 
Конвенцию о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала. 
 
Сотрудник по правовым вопросам в Юридическом департаменте Министерства 
иностранных дел Аргентины (1989-1994 годы)  
 
Преподавательская работа 
  
Профессор международного уголовного права в Университете Буэнос-Айреса 
(программа магистров по международным отношениям). 
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Бывший профессор международного уголовного права в Университете Палермо и 
ассистент профессора по международному праву в Университете Буэнос-Айреса. 
 
Языки 
 
Испанский язык: родной язык 
Французский язык: Диплом по французскому языку и цивилизации, Сорбонский 

университет, Париж, Франция 
Английский язык: Свидетельство о сдаче экзамена по иностранному языку. 

Организация Объединенных Наций  
Немецкий язык: (элементарный уровень), свидетельство “Deutsch als 

Fremdsprache”, Институт Гете, Аргентина 
 
Публикации по Международному уголовному суду и связанным с ним вопросам 
  
• “The Legal Status of UN Peacekeepers in the Field: Security and Safety/Criminal and 

Disciplinary Law”, Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence, 
1995 Joint Conference of the American Society of International Law/Nederlandse 
Vereniging voor Internationaal Recht, T.M.C. Asser Instituut, The Hague, The 
Netherlands. 

  
• “Elementos para el establecimiento de una corte penal internacional eficaz e 

independiente”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 
Nr. 23, enero-junio 1996.  

 
• “The Role of the Prosecutor”, en Roy S. Lee (ed.), The International Criminal Court, The 

Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 1999.  

 
• “The Criminal Procedures - The Negotiating Process”, Roy S. Lee (ed.), The International 

Criminal Court, The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, Kluwer 
Law International, The Hague/London/Boston, 1999.  

 
• “Iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional”, Revista del 

Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de la Plata, Año 9, Nr. 17, Junio-
Noviembre 1999.  

 
• “La creación de la Corte Penal Internacional”, Revista del Instituto de Relaciones 

Internacionales, La Plata, Año 9, Nr. 19, Junio-Noviembre 2000.  
 
• “La Corte Penal Internacional”, en CICR, Adaptación de la Legislación Interna para la 

sanción de las infracciones contra el derecho internacional humanitario, Informe de la 
Reunión de Expertos de Países Iberoamericanos, Madrid, 10-12 de marzo de 1999, 
Madrid/Bogotá 2000.  

 
• The Elements of Crimes and the Rules of Procedure and Evidence of the International 

Criminal Court, R. Lee (ed.), associated editor with H. Friman, H. von Hebbel and D. 
Robinson, Transnational Publishers Inc, New York, 2001.  

 
• “The Elaboration of the Rules of Procedure and Evidence”, The Elements of Crimes and 

the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, Transnational 
Publishers Inc, New York, 2001.  
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• “Definition of Victims and General Principle”, The Elements of Crimes and the Rules of 
Procedure and Evidence of the International Criminal Court, Transnational Publishers Inc, 
New York, 2001.  

 
• “The Rules of Procedure and Evidence”, European Conference on the Rome Statute of the 

International Criminal Court, NPWJ, Rome, 2001.  
 
• “The Role of the Prosecutor”, The Rome Statute of the International Criminal Court, a 

Challenge to impunity, M. Politi and G.. Nessi (eds.), Ashgate-Dartmouth, 
Aldershot/Burlington, United States of America/Singapore/Sidney, 2001.  

 
• “The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court” (with H. 

Friman), Yearbook of International Humanitarian Law, Instituut Asser, The Hague, 2001. 
 
 
• “El acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional”, La Corte Penal Internacional, 

La Casa de las Américas, Madrid, 2002. 
 
• “The Working Group on Aggression of the Preparatory Commission for the International 

Criminal Court”, Fordham International Law Journal, (Twenty-Fifth Memorial Issue, The 
Eve of the International Criminal Court: Preparations and Commentary), March 2002.  

 
• “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra 

a los conflictos armados de carácter o internacional y otros desarrollos relativos al derecho 
internacional humanitario”, Revista Lecciones y Ensayos, Argentina, 2004.  

 
• “The International Criminal Court and the Crime of Aggression: From the Preparatory 

Commission to the Assembly of States Parties and Beyond: An insider’s view”, M. Politi 
and G. Nessi (eds.), The International Criminal Court and the Crime of Aggression, 
Ashgate, 2004. 

 
• “National Report (Argentina), The Rome Statute and Domestic Legal Orders”, Claus 

Kress, Bruce Broomhall, Flavia Lattanzi, Valeria Santori (eds.), Constitutional Issues, 
Cooperation and Enforcement, Volume II, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
2004.  

 
• “Rules of Procedure and Evidence and Regulations of the International Criminal Court”, 

(with Hakan Friman), José Doria, Hans-Peter Gasser, Cherif Bassiouni (eds.), The Legal 
Regime of the International Criminal Court, Essays in Honour of Professor Igor 
Blischchenko, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.  

 
 

*** 


