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 1. Блаттманн, Рене (Боливия) 
 

[Подлинный текст на английском/ 
испанском/французском языках] 

 

  Вербальная нота 
 
 

 Постоянное представительство Боливии при Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое глубокое уважение Секретариату Организации 
Объединенных Наций � Управлению по правовым вопросам � и имеет честь 
сообщить, что правительство Боливии решило выдвинуть кандидатуру 
д-ра Рене Блаттманна на должность судьи Международного уголовного суда по 
списку B в связи с выборами, которые должны состояться в ходе Ассамблеи 
государств � участников Римского статута 3�7 февраля 2003 года в Нью-
Йорке. 

 � 

 Д-р Рене Блаттманн является видным правоведом, обладающим обшир-
ным опытом и глубокими знаниями международного права. Он также активно 
занимался вопросами международного гуманитарного права и правами челове-
ка. Д-р Блаттманн преподавал уголовное право и международное право, а так-
же занимал должность министра юстиции и по правам человека. 

 � 
 
 

  Заявление о соответствии требованиям 
 
 

 Правительство Боливии приняло решение выдвинуть кандидатуру про-
фессора, почетного д-ра Рене Блаттманна для избрания на одну из должностей 
судьи Международного уголовного суда. 

 Д-р Блаттманн удовлетворяет требованиям, предъявляемым боливийским 
законодательством к лицам, назначаемым на высшие должности в судебной 
системе Боливии. 

 Кандидатура д-ра Блаттманна выдвигается для избрания по списку B в 
соответствии с пунктом 5 статьи 36 Римского статута Международного уголов-
ного суда. 

 Д-р Блаттманн является видным боливийским специалистом с междуна-
родным авторитетом и обширным опытом в области международного права, 
уголовного права и прав человека. Ему была присвоена почетная степень 
д-ра Базельского университета (Швейцария). Его важный вклад в развитие пра-
ва и в борьбу за соблюдение прав человека и его усилия по перестройке систе-
мы отправления правосудия получили международное и национальное призна-
ние. 

 В биографических данных профессора, почетного д-ра Рене Блаттманна 
отражен его огромный опыт как в научно-теоретической деятельности, так и в 
технических и практических вопросах. 
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 1. Научная деятельность 
 

 Профессор уголовного права и международного публичного права в госу-
дарственных и частных университетах Боливии. 
 

 2. Государственные должности в Боливии 
 

 Как министр юстиции и по правам человека д-р Блаттманн уделял особое 
внимание достижению следующих целей министерства: 

 a) содействию упорядочению и обновлению судебной системы Боли-
вии; 

 b) осуществлению национальной политики в области защиты и поощ-
рения прав человека; 

 c) руководству национальной адвокатурой; 

 d) координации деятельности судебной власти, государственной проку-
ратуры и омбудсмена; 

 e) содействию правовым процедурам государственных органов и ока-
занию им поддержки. 

 В период пребывания на должности министра юстиции и по правам чело-
века учредил мобильную систему защиты прав для сельских районов, а также 
отделения по правам человека в зонах конфликтов, особенно в районах прожи-
вания коренного населения. 
 

 3. Международная деятельность в рамках системы Организации 
Объединенных Наций 
 

 Руководитель деятельности в области прав человека и юстиции в Кон-
трольной миссии Организации Объединенных Наций в Гватемале. Д-р Блатт-
манн возглавлял деятельность по контролю за выполнением Всеобъемлющего 
соглашения по правам человека, подписанного в рамках Мирных соглашений. 
 

 4. Опыт судебной деятельности 
 

 С 1973 года является адвокатом в рамках судебной системы Боливии. 
 

 5. Международные награды и звания  
 

 Д-р Блаттманн отмечен важными международными наградами и званиями 
в области прав человека, включая следующие: 

 � международная премия Карла Бертельсмана 2001 года, присужденная не-
мецким Фондом Карла Бертельсмана 

 � почетная степень доктора Базельского университета, Швейцария, 1998 год 

 � признание Комиссией юристов андских стран «вклада в защиту демокра-
тии и поощрение прав человека», 1996 год 

 � Латиноамериканская премия им. монсеньёра Леонидаса Проаньо за защи-
ту прав человека, присужденная Латиноамериканской ассоциацией по 
правам человека, 1995 год 
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 � медаль «Диоса Темис», которой он был награжден Национальным фондом 
междисциплинарных форумов и исследований, Колумбия, 1995 год 

 � звание почетного члена коллегии адвокатов по уголовным делам Боготы и 
Кундинамарки, Колумбия, 1995 год 

 � международная премия им. Роберта Дж. Стори за 1995 год за лидерство, 
присужденная Юго-Западным правовым фондом Техасского университе-
та, Даллас, Соединенные Штаты Америки, 1995 год 

 

 6. Национальные награды 
 

 � награжден муниципалитетом Ла-Паса «Гербом за особые заслуги», 
2000 год 

 � отмечен Национальной торговой палатой за выдающийся вклад в области 
юстиции и права, 1997 год 

 � отмечен Верховным судом департамента Санта-Крус «за усилия по об-
новлению судебной системы Боливии», 1997 год 

 � отмечен Верховным судом департамента Тариха «за большой вклад в раз-
витие юстиции в Боливии», 1997 год 

 � награжден почетным дипломом Ассоциации журналистов Ла-Паса «за по-
зитивный вклад в обновление законодательства», 1996 год 

 � награжден «Золотым знаком» национальной полиции Боливии, 1995 год. 
 

 7. Знание языков 
 

 Испанский (родной), немецкий, английский и французский. 

 Памятная записка и биографические данные д-ра Блаттманна отражают 
его огромный опыт в области прав человека и уголовного права, его исследова-
тельскую деятельность, а также его деятельность на государственных должно-
стях и международную деятельность в рамках Организации Объединенных 
Наций. Эти качества подтверждают компетентность д-ра Блаттманна в плане 
выполнения обязанностей судьи Международного уголовного суда. 
 

*  *  * 
 

Дата рождения: 28 января 1948 года 

Знание языков: испанский (родной), немецкий, английский и французский 
 

  Университетское образование 
 

Диплом Академии американского и международного права. Юго-Западный 
правовой фонд, Центр международного сравнительного правоведения, Даллас, 
Техас, США, 1980 год. 

Звание адвоката, присвоенное Боливийским университетом, Национальный со-
вет высшего образования, Ла-Пас, 1973 год. 
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Диплом в области сравнительного правоведения Международной ассоциации 
по изучению сравнительного права, международный факультет сравнительного 
права, 1972 год: 

 первый цикл, Страсбург, Франция; 

 второй цикл, Пескара, Италия. 

Лиценциат в области права (Iuris Utriusque Licentiatum), Базельский универси-
тет, факультет права, Базель, Швейцария, 1972 год. 
 

  Научная деятельность 
 

Боливийский католический университет, Ла-Пас, 1993�1994 года, профессор 
уголовного права, факультет права. 

Государственный Главный университет Сан-Андрес, Ла-Пас, Боливия, 1973�
1994 годы: 

 профессор уголовного права 

 профессор Института исследований в области общественных наук 

 участник симпозиумов по уголовному праву, проводимых под эгидой Чи-
лийского университета (председатель комиссии) в Вальпараисо, Чили 

 профессор Института международных исследований 

 генеральный секретарь 

 временно исполняющий обязанности директора Института международ-
ных исследований. 

 

  Профессиональная деятельность 
 

Директор Комиссии юристов андских стран, 1997�2002 годы. 

Председатель фонда «Демократия, юстиция и солидарность» (ДЕХУСОЛ), 
2001 год. 

Руководитель деятельности в области прав человека и правосудия в Контроль-
ной миссии Организации Объединенных Наций в Гватемале, 1998�2000 годы. 

Министр юстиции Боливии (министерство, в состав которого входят и замес-
тители министра юстиции и по правам человека), руководил реализацией госу-
дарственной политики в области поощрения и защиты прав человека, 1994�
1997 годы. 

Частнопрактикующий адвокат в адвокатской конторе, специализирующийся на 
уголовном праве и общеправовых вопросах, 1975�1993 годы. 

Участие в международных конференциях по вопросам прав человека и право-
судия (Аргентина, Боливия, Гаити, Гватемала, Германия, Нидерланды, Перу, 
Соединенные Штаты Америки, Чили, Эквадор и Япония). 
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  Членство в ассоциациях 
 

Коллегия адвокатов Ла-Паса. 

Коллегия адвокатов Боливии. 

Комиссия юристов андских стран, 1996 год. 

Почетный пожизненный член Уиллширской ассоциации адвокатов, 
Лос-Анджелес, 1977 год. 
 

  Признание заслуг/премии 
 

  Международные премии/звания 
 

2001 год Международная премия Карла Бертельсмана за 2001 год, при-
сужденная немецким Фондом Карла Бертельсмана (после рас-
смотрения кандидатов из 39 стран ) за «выдающийся вклад в 
создание правового государства, а также в углубление и рас-
ширение участия гражданского общества в Боливии и в ус-
пешное преобразование политических систем и процессов раз-
вития». 

1998 год Почетная степень доктора, присужденная Базельским универ-
ситетом, Швейцария, в знак признания его «постоянных уси-
лий по обновлению судебной системы и осуществлению су-
дебных реформ, а также его постоянных усилий по защите 
прав человека». 

1996 год Отмечен Комиссией юристов андских стран за «особые заслу-
ги в области защиты демократии и поощрения прав человека». 

1995 год Латиноамериканская премия им. монсеньёра Леонидаса Про-
аньо в области прав человека, присужденная Латиноамерикан-
ской ассоциацией по правам человека «за вклад в дело мира, 
справедливости и прав человека». 

1995 год Награжден медалью «Диоса Темиса» колумбийского Нацио-
нального фонда междисциплинарных форумов и исследований 
за «большие заслуги в области юстиции и права». 

1995 год Почетный член Коллегии адвокатов по уголовным делам Бого-
ты и Кундинамарки, Колумбия. 

1995 год Международная премия им. Роберта Дж. Стори за лидерство, 
присужденная Юго-Западным правовым фондом Техасского 
университета, Даллас, Техас, Соединенные Штаты Америки.  

 
 

  Национальные награды 
 

2000 год Награжден муниципалитетом Ла-Паса «Гербом за особые заслуги». 

1997 год Отмечен Национальной торговой палатой «за выдающийся вклад в 
области юстиции и права». 
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1997 год Отмечен Верховным судом департамента Санта-Крус «за усилия по 
обновлению судебной системы Боливии». 

1997 год Отмечен Верховным судом департамента Тариха «за большой вклад 
в развитие юстиции в Боливии». 

1996 год Награжден почетным дипломом Ассоциации журналистов Ла-Паса 
«за позитивный вклад в обновление законодательства». 

1995 год Награжден «Золотым знаком» национальной полиции Боливии. 
 

  Основные законодательные реформы в области прав человека, 
проведенные в период пребывания на должности министра юстиции 
Боливии 
 

Закон об отмене тюремного заключения и физического принуждения в случаях 
задолженности и невыполнения обязательств, 1994 год. 

Закон о помиловании несовершеннолетних и пожилых лиц, 1995 год. 

Закон о клятвенном поручительстве в целях предотвращения задержек при от-
правлении уголовного правосудия, 1996 год. 

Осуществление национальной программы защиты прав путем создания отде-
лений на всей территории страны и мобильной системы защиты прав для сель-
ских районов. 

Открытие первого отделения по правам человека в Чиморе, Чапаре (создание 
сети учреждений исполнительной власти по защите и поощрению прав челове-
ка в охваченных конфликтом районах проживания коренного населения). 

Реформы Уголовного кодекса с включением вопросов, касающихся правовых 
гарантий, верховенства права, конституционных гарантий, общественной безо-
пасности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией, 1997 год. 

Проект закона об Уголовно-процессуальном кодексе, в котором особое внима-
ние уделялось конституционным гарантиям, устному проведению разбиратель-
ства и признанию общинной системы правосудия коренного населения. Проект 
закона был представлен на рассмотрение конгресса Боливии и впоследствии 
утвержден им. 

Проекты законов об учреждении судебного совета, конституционного суда и 
института омбудсмена, представленные на рассмотрение конгресса Боливии и 
затем утвержденные им. 


