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 28. Одьё Бенито, Элизабет (Коста-Рика)* 
 

[Подлинный текст на испанском языке] 
 

  Вербальная нота 
 
 

 Народ и правительство Панамы гордятся давними традициями борьбы за 
права человека и основные гражданские свободы. В 1944 году Панама входила 
в группу стран, в основном латиноамериканских, которая в Сан-Франциско, 
Калифорния, поддержала идею разработки такого Устава Организации 
Объединенных Наций, в котором содержалось бы четкое и однозначное 
обязательство поощрять и защищать права человека. С тех пор мы всегда 
присоединялись к тем силам, которые борются во всем мире за мир, 
безопасность, справедливость и равенство людей без каких-либо различий. 

 В Риме в 1998 году мы с энтузиазмом и глубокой убежденностью 
содействовали принятию Статута Международного уголовного суда. Создание 
такого суда было давнишним желанием международного сообщества, 
реализация которого затянулась более чем на 50 лет. 

 Таким образом, опыт деятельности двух специальных международных 
трибуналов, специально учрежденных Организацией Объединенных Наций для 
судебного преследования военных преступлений (Югославия) и преступления 
геноцида (Руанда), продемонстрировал огромное значение обеспечения 
справедливости для достижения мира. В обоих трибуналах 
квалифицированные, независимые и беспристрастные судьи, следуя 
прецедентам, созданным Нюрнбергским и Токийским трибуналами, 
состоявшимися через два года после окончания второй мировой войны, 
беспристрастно и компетентно рассматривали дела лиц, виновных в 
совершении ужасных преступлений против человечности во время войны на 
Балканском полуострове и в Руанде.  Одним из первых судей, избранных в 1993 году Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в состав Трибунала по Югославии, стала 
видный латиноамериканский юрист Элизабет Одьё Бенито. Несмотря на то 
важное значение, которое уделялось в решении Совета Безопасности о 
создании этого трибунала расследованию ужасных преступлений, 
совершенных во время войны на Балканском полуострове против женщин, в 
состав Трибунала были выбраны только две женщины. 

 Работа, которую на протяжении пяти лет выполняла профессор Одьё 
Бенито в этом трибунале и которая подробно описана в прилагаемом 
заявлении, существенно способствовала тому, что при обсуждении и 
утверждении Статута Международного уголовного суда преступления, 
совершенные против женщин в условиях вооруженного конфликта, были 
отнесены к категории международных преступлений, а также тому, что в 
Римском статуте была подчеркнута необходимость обеспечения при 
назначении судей Международного уголовного суда государствами-
участниками справедливой представленности мужчин и женщин, а также 
необходимость включения в состав Суда судей, имеющих опыт в рассмотрении 
дел, связанных с насилием против женщин и детей. 

__________________ 

 * Выдвинута Панамой. 
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 В соответствии с решением Бюро государств � участников Римского 
статута Международного уголовного суда от 9 сентября 2002 года началось 
выдвижение кандидатур для избрания в состав Суда. Это соответствует 
положениям статьи 36 указанного статута и резолюций Ассамблеи государств-
участников о порядке выдвижения кандидатов и избрания судей и прокуроров 
(записка Генерального секретаря от 13 сентября). 

 Правительство Республики Панамы, возглавляемое г-жой Мирейеа 
Москосо, получило после официального объявления периода выдвижения 
кандидатов сообщения и обращения от различных учреждений и организаций, 
занимающихся вопросами международного права в области прав человека и 
международного гуманитарного права, относительно выдвижения кандидатуры 
Элизабет Одьё Бенито, гражданки Коста-Рики, на должность судьи 
Международного уголовного суда. 

 С учетом высоких моральных и профессиональных качеств профессора 
Одьё Бенито, ее честности, беспристрастности и авторитета, а также решения 
правительства моей страны способствовать представлению на рассмотрение 
Ассамблеи государств-участников кандидатуры женщины с исключительно 
высокой квалификацией для назначения на должность международного судьи, 
в соответствии с положениями пункта 4(b) статьи 36 Статута Уголовного суда, 
было решено представить кандидатуру Элизабет Одьё Бенито на рассмотрение 
национальной группы Постоянной палаты третейского суда. Ее кандидатура 
представляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 4(a)(i) 
той же статьи 36, согласно пункту 1 статьи 4 Статута Международного суда. 

 Национальная группа третейских судей приняла во внимание просьбы, 
поступившие в правительство Панамы, в частности просьбу 
Межамериканского института по правам человека � самой важной и 
авторитетной в межамериканской системе академической организации, 
занимающейся вопросами поощрения и защиты прав человека. Кроме того, до 
сведения указанной группы были доведены также обращения ученых � как 
женщин, так и мужчин, � юристов, активистов и политических деятелей 
различных стран Латинской Америки, Северной Америки и Европы с 
поддержкой выдвижения кандидатуры профессора Одьё Бенито. После 
объективной оценки имеющихся документов, квалификации кандидата и 
заявлений о поддержке предложенной кандидатуры национальная группа 
постановила рекомендовать правительству моей страны выдвинуть 
кандидатуру Элизабет Одьё Бенито на должность судьи Международного 
уголовного суда.  � 
 
 

  Заявление о соответствии требованиям 
 
 

 1. Пункт 3(а) 
 

 Профессор Одьё Бенито занимала соответствующие должности в 
правительстве Коста-Рики. Она занимала должность генерального прокурора 
Республики и дважды � должность министра юстиции. В период 1998�
2002 годов была избрана вторым вице-президентом Республики и в этом 
качестве неоднократно временно исполняла обязанности президента Коста-
Рики в периоды временного отсутствия президента Родригеса Эчеваррии. В 
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временного отсутствия президента Родригеса Эчеваррии. В последний период 
она выполняла также функции министра окружающей среды и энергетики. 

 В течение более чем 25 лет являлась доцентом факультета права 
Университета Коста-Рики, самого старого и престижного университета страны, 
а также была заместителем ректора этого университета. Ввиду своих 
академических заслуг и выдающейся университетской карьеры является 
преподавателем и почетным профессором указанного университета. 

 В качестве внештатного преподавателя читала лекции в различных 
европейских университетах и недавно получила приглашение прочитать в 
следующем году лекции в Колумбийском университете в Нью-Йорке. 

 Как в Коста-Рике, так и за ее пределами � в Центральной, Северной и 
Южной Америке, в Европе и в ряде африканских и азиатских стран � 
профессор Одьё Бенито пользуется большим авторитетом благодаря таким 
личным качествам, как честность, порядочность, профессиональная 
компетентность и признанная приверженность делу мира, прав человека и 
международной справедливости. 

 Ввиду высоких моральных и профессиональных качеств профессора Одьё 
Бенито, которые позволяют назначать ее на высшие судебные должности в 
Коста-Рике, ее кандидатура в 1993 году была выдвинута Коста-Рикой для 
назначения на должность для судьи специального Международного трибунала 
по бывшей Югославии. Она была избрана на эту должность Генеральной 
Ассамблеей Организацией Объединенных Наций в 1993 году.  
 

 2. Пункт 3(b) 
 

 Профессор Одьё Бенито была судьей Международного трибунала по 
бывшей Югославии (МТБЮ) с сентября 1993 года по ноябрь 1998 года. В 
первые два года (1993�1995 годы) она была первым заместителем 
Председателя МТБЮ. 

 Организации Объединенных Наций и ученым и политическим деятелям 
всего мира хорошо известно, какие трудности самого различного характера 
возникали перед первыми судьями МТБЮ и какие проблемы им приходилось 
решать для того, чтобы Трибунал мог выполнить свой мандат. 

 Прежде всего, помимо сугубо административных проблем, им надо было 
сформулировать Правила процедуры и доказывания, чтобы обеспечить 
надлежащее функционирование процессов в соответствии со Статутом, 
регламентирующим деятельность МТБЮ. Профессор Одьё Бенито принимала 
весьма активное участие в решении этой задачи, столь важной для 
поддержания авторитета Трибунала. Благодаря ее усилиям, а также усилиям 
судьи из Соединенных Штатов Америки Гейбриел Кирк Макдональд в Правила 
процедуры и доказывания было включено правило 96 (Доказывание в делах, 
связанных с сексуальным насилием), которое сыграло важную роль в 
прецедентах, которые впоследствии были созданы Трибуналом в области 
сексуальных преступлений, совершенных против женщин в условиях 
вооруженных конфликтов. Такое же важное значение имели и усилия, 
направленные на включение в Правила норм, касающихся защиты 
пострадавших и свидетелей, и на их согласование с нормами, касающимися 
прав обвиняемых. 
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 В своей деятельности на должности судьи, как член различных судебных 
палат МТБЮ, профессор Одьё Бенито, в частности, играла видную роль в 
следующих вопросах: 

 � в подготовке первого официального обвинения, предъявленного 
Трибуналом за серьезные нарушения законов и обычаев войны (серьезные 
нарушения), и за преступления против человечности. Обвинение было 
предъявлено в ноябре 1994 года (следует отметить, что Трибунал до июля 
1994 года не имел Генерального прокурора); обвиняемым по этому делу 
проходил Драган Никлич, который впоследствии был задержан и 
осужден; 

 � в различных процедурах, соответствующих статье 61 Правил 
доказывания, которые позволяют проводить публичное заслушание в 
судебной камере всех доказательств, представляемых прокурором судье, 
выносящему приговор. Благодаря этим процедурам весь мир смог узнать 
о судебных доказательствах злодеяний, совершенных в Вуковаре, 
Хорватия (1995 год), где сербской армией были уничтожены сотни 
хорватов, и в Сребренице, Босния (1995 год). В последнем случае 
подсудимыми были Радован Караджич и Ратко Младич, обвиняемые в 
геноциде и в преступлениях против человечности в связи с убийством 
тысяч боснийцев в этом районе, охраняемом Организацией 
Объединенных Наций;  � такие процедуры убедительно продемонстрировали моральный авторитет, 
профессиональную компетентность, честность и независимость Суда и 
его судей, во что многие в 1993 году не верили; и позволили Трибуналу, 
при содействии ряда государств, приступить к выполнению своего 
мандата. 

 � Приказ о представлении документов. В соответствии со статьей 54 
Правил судья Одьё Бенито в 1997 году входила в состав судебной камеры, 
которая по просьбе прокурора направила первый приказ государству о 
представлении документов в связи с его отказом сотрудничать с 
Трибуналом. Этот приказ был направлен правительству Хорватии в связи 
с судом над Бласкичем. Направление приказа о представлении документов 
явилось примером независимости Трибунала и его высокого 
профессионального уровня. 

 � Судебные разбирательства. Профессор Одьё Бенито входила в состав 
судебной камеры, проводившей судебное разбирательство по делу 
Дражена Эрдемовича (1996 год), хорвата, участвовавшего в сребреницких 
событиях, а также входила в состав судебной камеры, которая в период с 
10 марта 1997 года по 15 октября 1998 года проводила судебное 
разбирательство по делу граждан Боснии и Герцеговины Зейниля 
Делалича, Здравко Мучича, Хазима Делича и Эсада Ландшо, связанному с 
серьезными нарушениями законов и обычаев войны (серьезные 
нарушения), совершенными против сербов в лагере задержания в 
населенном пункте Селебичи, муниципалитет Конич, расположенном в 
центре Боснии.  Судебное разбирательство по делу «Селебичи», как оно с тех пор 

называется, создало невиданный прецедент в международном уголовном праве 
и международном гуманитарном праве, так как квалифицировало 
посягательства в отношении двух сербских женщин, находившихся в этом 
лагере задержания, как пытки и жестокое обращение, иными словами как 
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как пытки и жестокое обращение, иными словами как серьезные нарушения 
законов и обычаев войны, согласно Статуту МТБЮ и Женевским конвенциям. 
С тех пор признается, что различные сексуальные посягательства в отношении 
женщин, совершенные в условиях вооруженных конфликтов, являются 
военными преступлениями и что лица, виновные в их совершении, должны 
привлекаться к судебной ответственности. На международном уровне хорошо 
известно, какая работа была проведена профессором Одьё Бенито для 
достижения этой цели. Этот и последующие прецеденты, созданные МТБЮ, 
позволили включить в Римский статут Международного уголовного суда 
статьи 7 и 8 в их нынешней формулировке. 

 Профессор Одьё Бенито обладает большой профессиональной 
компетентностью в вопросах, касающихся международного гуманитарного 
права и международного права в области прав человека. 

 В рамках своей научной деятельности на различных университетских 
форумах в Коста-Рике, Латинской Америке и Европе она читала различные 
курсы лекций и проводила консультации, практикумы и семинары. Она 
является автором статей и очерков и публиковалась в сборниках, специальных 
журналах и периодических изданиях. В настоящее время является 
профессором курса последипломной подготовки по правам человека и 
международному гуманитарному праву в Университете мира Организации 
Объединенных Наций, находящемся в Коста-Рике. Возглавляет кафедру 
международного уголовного правосудия. 

 В области международного права и прав человека особо занималась 
вопросами прав человека женщин и обеспечения женщинам-жертвам насилия 
доступа к уголовному правосудию как на национальном, так и на 
международном уровнях. Следует особо отметить ее участие как руководителя 
делегации Коста-Рики во Всемирной конференции по правам человека, 
состоявшейся в Вене в июне 1993 года, на которой были признаны особые 
права человека женщин. 

 Следует также упомянуть о работе профессора Одьё Бенито по теме 
предотвращения пыток. От имени правительства Коста-Рики она в 1990 году 
повторно представила (впервые это было сделано в 1980 году) Комиссии по 
правам человека Организации Объединенных Наций предложение по тексту 
факультативного протокола к Конвенции против пыток. Этот международно-
правовой документ предусматривает создание национальных механизмов, а 
также международного механизма посещения мест задержания как средства 
предотвращения пыток в отношении лиц, лишенных свободы. После многих 
лет безуспешной работы рабочей группы, учрежденной для подготовки текста 
протокола, в 1999 году профессор Одьё Бенито заняла должность председателя 
этой группы. Ее усилия и профессиональная компетентность позволили 
Комиссии по правам человека в 2002 году принять голосованием текст, 
подготовленный председателем Одьё, который впоследствии был одобрен 
Экономическим и Социальным Советом и, как предполагается, будет 
утвержден Генеральной Ассамблеей в этом году. Работа, проведенная 
профессором Одьё Бенито, снискала признание правительств многих стран, 
входящих в состав Комиссии.  С 1983 по 1986 год профессор Одьё была Специальным докладчиком 
Подкомиссии по правам человека по важной теме религиозных свобод. По 
итогам многолетней работы ею был подготовлен заключительный доклад, 
который получил широкое признание в Подкомиссии по поощрению и защите 



 

220  
 

ICC-ASP/1/4/Add.1  

получил широкое признание в Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека и в Комиссии по правам человека, которая одобрила его публикацию 
на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. 

 Как генеральный прокурор Республики Коста-Рики (1978�1982 годы) она 
участвовала в судебных разбирательствах по различным административным, 
конституционным, гражданским и уголовным делам, защищая интересы коста-
риканского государства. Будучи министром юстиции Коста-Рики, она дважды 
(1978�1982 годы и 1990�1994 годы) участвовала в различных национальных и 
международных форумах в качестве юриста, специализирующегося в вопросах 
прав человека. 

 В годы, когда профессор Одьё Бенито занималась частной адвокатской 
практикой (1982�1990 годы), она выступала в различных коста-риканских 
судах в качестве адвоката по различным областям права и известна своей 
компетенцией в гражданских, уголовных и семейных вопросах, связанных с 
защитой прав женщин и детей. 
 

 3. Пункт 3(c) 
 

 Профессор Одьё Бенито прекрасно владеет английским языком, на 
котором она говорит, читает и пишет. В МТБЮ английский был ее рабочим 
языком. Она хорошо знает французский язык, на котором она читает и который 
она хорошо воспринимает на слух. Часть ее работы в МТБЮ велась на 
французском языке. Родной язык профессора Одьё Бенито � испанский. 
 

 4. Пункт 5 
 

 Предлагаемый правительством кандидат отвечает требованиям, 
изложенным в пункте 3 статьи 36 Статута, и во исполнение положений 
пункта 5 указанной статьи ее кандидатура должна быть включена в список A. 
 

*  *  * 
 

 Коста-риканский юрист Элизабет Одьё Бенито снискала международную 
известность своей работой в области прав человека и международного 
гуманитарного права. 

 Она является почетным профессором факультета права Университета 
Коста-Рики, где она преподавала на протяжении более чем 20 лет, а также в 
качестве внештатного преподавателя читала лекции в различных 
университетах Латинской Америки и Европы. 

 Дважды занимала должность министра юстиции правительства Коста-
Рики (1978�1982 годы и 1990�1994 годы), а также в 1998�2002 годах занимала 
должности второго вице-президента и министра окружающей среды. 

 Ее деятельность по защите прав человека охватывает как научные 
аспекты расследований и образования в области прав человека, так и 
деятельность по поощрению и защите основных прав человека во всех районах 
мира. Как Специальный докладчик Подкомиссии по поощрению и защите прав 
человека Организации Объединенных Наций, членом которой она была на 
протяжении трех лет (1980�1983 годы), подготовила важный доклад по 
ликвидации дискриминации по признаку вероисповедания и убеждений, 
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который был опубликован на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций (1986 год). Как посол по особым поручениям и глава 
делегации правительства Коста-Рики активно участвовала в работе Комиссии 
по правам человека в процессе подготовки Всемирной конференции по правам 
человека, которая состоялась в Вене в 1993 году. Борьба за права человека 
женщин, которую она начала много лет назад и продолжает до сих пор, 
находилась в центре внимания этой Конференции и в ее решениях. 

 Точно так же ее постоянная поддержка всемирной борьбы за 
предотвращение и искоренение пыток позволила Всемирной конференции 
привлечь внимание всего мира к необходимости принятия факультативного 
протокола к Конвенции против пыток. В 1990 году лиценциат Одьё Бенито 
представила от имени правительства Коста-Рики Комиссии по правам человека 
текст факультативного протокола. В 1999 году после 10 лет бесплодных 
обсуждений в рамках специальной рабочей группы, которая была учреждена 
Комиссией, правительства Швеции (как страны, председательствующей в 
Европейском союзе) и Швейцарии обратились к Коста-Рике с просьбой 
относительно выполнения вице-президентом Одьё функций председателя 
рабочей группы с целью обеспечения успешного завершения ее работы. 

 В 2002 году после интенсивной работы сначала Комиссия по правам 
человека, а затем и Экономический и Социальный Совет одобрили текст 
протокола, представленного лиценциатом Одьё Бенито. Таким образом, 
осуществилась давнишняя мечта многих стран о выработке международно-
правового документа, который, с помощью механизма посещения центров 
задержания, позитивно способствовал бы предотвращению пыток. 

 С учетом ее прекрасного образования и заслужившей широкое признание 
деятельности в области прав человека Генеральная Ассамблея в сентябре 
1993 года избрала ее одним из судей специального трибунала, который был 
создан Советом Безопасности в 1993 году для судебного преследования 
военных преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии с 
1991 года. Эти 11 судей (только двое из них � женщины) из различных стран 
мира получили мандат способствовать укреплению мира средствами юстиции. 

 Элизабет Одьё Бенито была заместителем Председателя Трибунала в 
первые два года его работы, в течение которых она внесла существенный вклад 
в разработку Правил и процедуры доказывания и участвовала в первых 
публичных заседаниях Суда. 

 Ее работа в Трибунале на протяжении пяти лет (с 1993 по 1998 год) 
снискала ей восхищение и уважение как коллег, так и групп гражданского 
общества, занимающихся вопросами прав человека. Как судья она создала 
прецеденты в различных областях международного гуманитарного права, 
особенно в отношении преступлений, совершенных против женщин во время 
вооруженных конфликтов. 

 До учреждения трибунала для судебного преследования военных 
преступлений, совершенных в бывшей Югославии, сексуальное насилие 
против женщин в ходе войн и конфликтов не квалифицировалось как военное 
преступление. Деятельность судьи Одьё Бенито в этой области ознаменовала 
радикально новый подход, который затем нашел отражение в приговорах, 
вынесенных этим трибуналом, и служил важным прецедентом при подготовке 
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этим трибуналом, и служил важным прецедентом при подготовке Римского 
статута, положившего начало Международному уголовному суду. 

 Согласно положениям указанного статута (статья 36.3), судьи, которые 
избираются для работы в Суде, должны обладать высокими моральными 
качествами и удовлетворять таким требованиям, как беспристрастность и 
честность. Кроме того, они должны иметь большой опыт и признанную 
компетентность в соответствующих областях международного права, таких, 
как международное гуманитарное право и права человека, а также обширным 
опытом профессиональной юридической деятельности, имеющей отношение к 
предмету судебной деятельности Суда (пункт (b)(ii) указанной статьи). 
Личные, академические и профессиональные данные лиценциата Одьё Бенито 
полностью отвечают указанным выше требованиям, и поэтому она относится к 
числу лиц, которые с полным основанием могут претендовать на должность 
судьи.  Лиценциат Одьё Бенито является автором и соавтором статей, очерков и 
текстов по правам человека и международному гуманитарному праву, а также 
по международному уголовному праву. 


