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Д-р Пенелопа Райдингс является Членом новозеландского Ордена «За заслуги» 
(MNZM) и одной из самых выдающихся юристов в области международного права в 
Новой Зеландии. За свою многолетнюю карьеру в Министерстве иностранных дел 
и торговли Новой Зеландии она занимала должности как Главного Советника по 
вопросам международного права, так и Посла, и смогла развить глубокое понимание 
академических и дипломатических аспектов международного права.

Пенелопа  выступала за справедливые и обоснованные правовые решения сложных 
проблем и давала советы по целому ряду вопросов в области международного 
права, начиная с прав человека и окружающей среды и заканчивая торговлей и 
безопасностью.    Это помогло ей развить богатый опыт по представлению интересов 
государств и поиску взаимопонимания и решений сложных юридических задач. 

В Комиссии международного права (КМП) она задействует свой опыт лидера, 
практикующего юриста и дипломата с целью разъяснения и развития 
международного права в интересах нашего мирового сообщества.

«Честность, ответственность 
и справедливость - это те 

фундаментальные ценности, 

на которых зиждется и 

которыми руководствуется 

моя многолетняя практическая 

работа по развитию, внедрению 

и рассмотрению вопросов, 

касающихся международного 

права.»

Новая Зеландия и Комиссия международного права
Новая Зеландия придает огромную значимость роли и нормам международного 
права, и выдвигаемая ею кандидатура это отражает.
Новая Зеландия уже много лет успешно участвует в Комиссии международного права.  
Нашей приоритетной задачей является обеспечение крепкой, представительной и 
инклюзивной КМП с современной и актуальной рабочей программой, которая отвечает 
на вопросы, имеющие решающее значение для государств.  Пенелопа Райдингс - это тот 
кандидат, который сможет достичь этой цели.
Новая Зеландия выдвигает своего кандидата в КМП впервые за 20 лет  — мы подходим 
к выдвижению на пост со всей серьёзностью, и вносим кандидатуру только, когда у нас 
есть такой выдающийся кандидат, как д-р Райдингс.

Пенелопа Райдингс номинируется совместно Правительствами  Австралия, Канада и 
Сьерра-Леоне. 

Пенелопа Райдингс

Фото: SASP/ICC-CPI



Видение Пенелопы Райдингс ее 
собственными словами
КМП может многим гордиться: более 70 лет она играет центральную роль в разрешении 
одних из самых сложных международных правовых проблем в мире. Я буду стремиться 
к тому, чтобы обеспечивать актуальность работы КМП на постоянной основе. Мои 
приоритеты будут заключаться в следующем:

• Обеспечить актуальную, современную программу работы
 Мы живем в эпоху, когда новые технологии развиваются быстрыми темпами. Успешные 

современные международные организации должны уметь адаптироваться. Им необходимо 
быстро выявлять возникающие проблемы и реагировать на них. Они должны найти 
практические и устойчивые правовые решения современных проблем, будь то 
последствия стремительно развивающихся глобальных пандемий или вопросы влияния 
на представителей разных поколений последствий повышения уровня моря в малых 
островных сообществах. 

 Я привнесу свой разносторонний опыт работы по целому ряду междисциплинарных 
и возникающих правовых вопросов для обеспечения того, чтобы работа КМП была 
сосредоточена на современных проблемах и потребностях.

• Оживить отношения между КМП и государствами
 Успех КМП зависит от обеспечения того, чтобы её деятельность отражала интересы и 

точки зрения государств. 
 Я предлагаю возможность понять и согласовать различные точки зрения государств. 

Я буду уделять приоритетное внимание отношениям между КМП и государствами для 
обеспечения того, чтобы работа КМП включала и использовала эти различные точки 
зрения.

• Содействовать более широкому пониманию и вовлечению
 Работа КМП слишком важна, чтобы быть исключительной прерогативой ученых и 

экспертов. Её вклад в международное право должен быть доступен государствам, 
гражданскому обществу и людям, которым она в конечном итоге служит. 

 Став членом КМП, я могла бы предложить свои навыки лидера и коммуникатора для 
содействия более глубокому пониманию и взаимодействию с деятельностью КМП. Я 
бы смогла выступать за то, чтобы сделать такую работу более доступной и удобной для 
тех, для кого она проводится, добиться широкого понимания значимости работы КМП и 
ценности международного права.

«Международное право занимает центральное место 
в решении современных глобальных проблем, таких как 

изменение климата и угрозы безопасности, включая 

здравоохранение и кибербезопасность. Я привнесу зна-

ния, опыт и всецелую приверженность этой задаче.»

«Честность, ответственность 
и справедливость - это те 

фундаментальные ценности, 

на которых зиждется и 

которыми руководствуется 

моя многолетняя практическая 

работа по развитию, внедрению 

и рассмотрению вопросов, 

касающихся международного 

права.»



Значительные достижения
• Почетный профессор Оклендского университета, Новая Зеландия: с 2021 г. - по настоящее время

• Назначена во Всемирную торговую организацию в Группу «Многостороннее временное 
апелляционное арбитражное соглашение»: с 2020 г. - по настоящее время 

• Барристер и юрист в области международного права: с 2015 г. - по настоящее время

• Советник по правовым вопросам Комиссии по рыболовству Западной и Центральной части 
Тихого океана: с 2015 г. - по настоящее время 

• Член новозеландского Ордена «За заслуги» (MNZM): 2015 г.

• Главный советник по международным правовым вопросам, Министерство иностранных дел и 
торговли Новой Зеландии: 2011 — 2015 гг.

• Посол Новой Зеландии в Польше, Эстонии, Латвии и Литве: 2008 — 2011 гг.

• Советник по международному торговому праву и Руководитель Департамента торгового права, 
Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии: 2004 — 2007 гг.

• Верховный Комиссар Новой Зеландии в Самоа: 2001 - 2004 гг.

• Дипломат и Советник по правовым вопросам, включая должности в Самоа и Германии, 
Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии: 1988 - 2001 гг.

• Советник по правовым вопросам, Генеральная Прокуратура, Самоа: 1980 г.

• Преподаватель права, Юридический факультет Оклендского университета, Новая Зеландия: 1979 г.

• Доктор политических наук, Гавайский университет в Маноа: 1987 г.

• Магистр юриспруденции (с отличием), Оклендский университет, Новая Зеландия: 1979 г.

• Бакалавр искусств/Бакалавр права (с отличием), Оклендский университет, Новая Зеландия: 1978 г.

Д-р Пенелопа Райдингс выступает от Новой Зеландии 
перед Международным трибуналом по морскому праву 
в связи с запросом о консультативном заключении, 
представленным Субрегиональной комиссией по 
рыболовству (СРФК). Фото: ITLOS
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