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Совещание государств-участников Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения
и наказания
Семнадцатое совещание
3 октября 2019 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
Выборы в соответствии со статьей 17 (1–5) Конвенции
пяти членов Комитета против пыток для замены тех членов,
срок полномочий которых истекает 31 декабря 2019 года

Выборы пяти членов Комитета против пыток
для замены тех членов, срок полномочий которых
истекает 31 декабря 2019 года
Записка Генерального секретаря
1.
В соответствии со статьей 17 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 3 октября
2019 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве планируется
созвать семнадцатое совещание государств – участников Конвенции с целью избрания
пяти членов Комитета против пыток из списка кандидатур, выдвинутых
государствами-участниками (раздел II), для замены тех членов, срок полномочий
которых истекает 31 декабря 2019 года (раздел I). Пять членов продолжат работать в
составе Комитета до 31 декабря 2021 года (раздел III).
2.
В соответствии с пунктом 12 резолюции 68/268 Генеральной Ассамблеи в
настоящую записку включена информация о текущей ситуации применительно к
составу Комитета в плане сбалансированности географического распределения и
представленности полов, профессиональной квалификации и представленности
различных правовых систем, а также срока полномочий нынешних членов (разделы I
и III). С биографическими данными действующих членов можно ознакомиться
на веб-странице Комитета (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Membership.aspx).
3.
В пункте 13 своей резолюции 68/268 Генеральная Ассамблея призвала
государства-участники в процессе выборов экспертов договорных органов, как
установлено в соответствующих документах по правам человека, уделять должное
внимание
принципу
справедливого
географического
распределения,
представленности различных форм цивилизации и основных правовых систем,
сбалансированной представленности полов и присутствию экспертов-инвалидов в
членском составе договорных органов по правам человека.
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I. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает
31 декабря 2019 года
Член Комитета

Страна гражданства

Член Комитета с

Г-жа Фелис Гаер

Соединенные Штаты
Америки

2000 года

Г-н Абдельвахаб Хани

Тунис

2016 года

Г-н Клод Эллер Руассан

Мексика

2016 года

Г-жа Ана Раку

Республика Молдова

2016 года

Г-н Себастьян Тузе

Франция

2016 года

II. Кандидатуры, выдвинутые государствами-участниками
4.
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Конвенции Генеральный секретарь в
вербальной ноте от 13 марта 2019 года предложил государствам-участникам до
13 июня 2019 года представить своих кандидатов для избрания пяти членов Комитета.
В настоящий документ вошли биографические сведения обо всех кандидатах,
полученные до 13 июня 2019 года (см. приложение).
5.
Ниже в английском алфавитном порядке представлены фамилии лиц,
выдвинутых для избрания в состав Комитета, с указанием выдвинувших их
кандидатуры государств-участников.
Кандидат

Выдвинувшее государство

Г-н Бем Ангве

Нигерия

Г-н Лорне Уитни Кранер

Соединенные Штаты Америки

Г-жа Инес Хадону

Бенин

Г-н Абдельвахаб Хани

Тунис

Г-н Клод Эллер Руассан

Мексика

Г-н Эрдоган Ишкан

Турция

Г-н Мумба Малила

Замбия

Г-жа Ильвия Пуце

Латвия

Г-жа Ана Раку

Республика Молдова

Г-н Себастьян Тузе

Франция

Г-жа Тинатин Уплисашвили

Грузия

Г-н Франц Ясмани Субиета Марискаль Многонациональное Государство Боливия

III. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает
31 декабря 2021 года
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Член Комитета

Страна гражданства

Член Комитета с

Г-жа Эссадия Бельмир

Марокко

2006 года

Г-н Йенс Модвиг

Дания

2014 года

Г-н Диего Родригес-Пинсон

Колумбия

2018 года

Г-н Бахтияр Тузмухамедов

Российская Федерация

2018 года

Г-жа Чжан Хунхун

Китай

2018 года
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Приложение*
Бем Ангве (Нигерия)
Дата и место рождения: 24 апреля 1964 года, Гбоко, штат Бенуэ, Нигерия
Рабочие языки: английский
Занимаемый пост/должность
Преподаватель права прав человека и гуманитарного права, предыдущий
Исполнительный секретарь/генеральный директор нигерийской Национальной
комиссии по правам человека, 2012–2016 годы.
Генеральный директор Центра по поощрению юридических прав (имеющего
консультативный статус при ЭКОСОС).
Занимается преподаванием, исследованиями и курированием исследовательской
работы студентов.
Отвечает за целостность и осуществление правозащитного мандата НКПЧ.
Основная профессиональная деятельность
Расследование нарушений прав человека в качестве генерального директора НКПЧ,
2012–2016 годы.
Поощрение и защита прав уязвимых групп, таких как задержанные, заключенные,
женщины, дети и инвалиды.
Правовые исследования. Имеет 32 публикации по вопросам защиты прав человека и
по смежным вопросам.
Информационно-просветительская работа и деятельность по обеспечению
соблюдения прав жертв нарушений прав человека в качестве генерального директора
Центра по поощрению юридических прав, с 2009 года по настоящее время.
Участие в ряде конференций и мероприятий Организации Объединенных Наций по
правам человека.
Мониторинг нарушений прав человека и принятие мер по борьбе с ними в качестве
генерального директора НКПЧ.
Наращивание потенциала и подготовка сотрудников служб безопасности, ОГО и НПО.
Координация деятельности НПЗУ на протяжении двух лет членства в Бюро
Международного координационного комитета национальных учреждений (МКК) и
председательства в Национальной сети правозащитных учреждений (НСПЗУ) в
период 2013–2016 годов.
Образование
1990 год – степень бакалавра права (LL.B); 1996 год – степень магистра права;
2005 год – степень кандидата юридических наук, Университет Джос; степень
бакалавра права (B.L) 1991 года, Лагос.
Сертификат о прохождении курса международного гуманитарного права и права прав
человека, Университет Претории, Южная Африка, 2003 и 2004 годы соответственно.
Сертификат о прохождении курса «Терроризм и права человека», Американский
университет, США, 2008 год.
Сертификат о прохождении курса права в области внутреннего перемещения лиц,
Международный институт гуманитарного права, Сан-Ремо, Италия, 2014 год.
Сертификат о прохождении курса «Международное правосудие в связи с
нарушениями прав человека», Американский университет, США, 2008 год.
* Биографические данные публикуются без официального редактирования.
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Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Участие в деятельности Национального комитета по пыткам в качестве уставного
члена Национального комитета в Нигерии, 2012–2016 годы.
Мониторинг тюрем, полицейских участков и других центров содержания под стражей
в целях предупреждения и расследования пыток, жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и других нарушений прав человека.
В качестве Уполномоченного по правам человека проводил расследования по жалобам
на пытки.
Выступал за принятие нигерийского Закона о борьбе с пытками 2017 года.
Призывал к применению научных методов к ведению допросов вместо пыток.
Инициировал производство по делам об обеспечении соблюдения прав жертв пыток.
Участвовал в региональных консультациях по сотрудничеству между Организацией
Объединенных Наций и Региональным правозащитным механизмом в области
предупреждения пыток, Аддис-Абеба, февраль 2012 года.
Перечень последних публикаций в данной области
The Role of the Legislature in the protection of Human Rights in Africa.
The Legal Protection of Victims of Armed Conflicts.
Internationality of Human Rights: Issues on access to Justice by Victims in Africa.
The Implementation of the law of Armed Conflicts in it 21 st Century: some thoughts.
Readings in Human Rights.
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Лорне Уитни Кранер (Соединенные Штаты Америки)
Дата и место рождения: 16 апреля 1959 года, Битбург, Германия
Рабочие языки: английский (владеет свободно), французский (говорит)
Занимаемый пост/должность
Консультативный комитет, Центр помощи жертвам пыток, с 2015 года по настоящее
время, выступает за реформирование антитеррористической политики США.
Член Совета директоров Американской академии дипломатии.
Член Международного совета Института по освещению войны и мира.
Основная профессиональная деятельность
В 2017–2019 годах занимал пост председателя Американского совета по
международному образованию. В этот период его организация получила приглашение
от Правительства Узбекистана заняться продвижением образовательной политики.
В периоды 1995–2001 и 2004–2014 годов был председателем некоммерческой,
непартийной организации «Международный республиканский институт» и руководил
ее деятельностью по продвижению прав человека и демократии во всем мире.
В частности, возглавил программу организации по участию женщин в политической
жизни; за его работу ему была присуждена награда «Звезда тысячелетия Литвы».
В 2001–2004 годах занимал должность помощника Государственного секретаря по
вопросам демократии, прав человека и труда в Государственном департаменте США:
выступал в качестве старшего должностного лица Правительства США по вопросам,
касающимся международных прав человека, и оказывал содействие правительствам
стран по всему миру в деятельности по защите и поощрению прав человека. Получил
Награду Соединенных Штатов за заслуги от Государственного секретаря Колина
Пауэлла. В этой должности он выступал в качестве представителя Государственного
департамента в Институте мира США, курируя предложения по программам
разрешения конфликтов и правозащитным вопросам.
В 1993–1995 годах занимал должность заместителя председателя Международного
республиканского института. Работал с будущими президентами/премьерминистрами в таких странах, как Болгария, Индонезия, Монголия, Перу, Румыния,
Сербия и Словакия, в целях активизации усилий этих стран по укреплению прав
человека в каждой из них.
В 1992–1993 годах возглавлял Департамент по вопросам Азии Совета национальной
безопасности США, отвечал за координацию политики США в отношении
Юго-Восточной Азии при Президенте Джордже Буше.
В 1989–1992 годах занимал должность заместителя помощника Государственного
секретаря по законодательным вопросам. В тесном сотрудничестве с сенаторами
работал над законодательными вопросами по целому ряду приоритетных
внешнеполитических задач, включая поощрение прав человека.
В 1986–1989 годах – помощник сенатора Джона Маккейна по правовым вопросам.
Специализировался на вопросах отношений Азии, Центральной и Латинской Америки
и США/Европы.
Образование
Степень магистра, Джорджтаунский
национальной безопасности).

университет

(исследования

в

области

Степень бакалавра, Колледж Рид (международные исследования).
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Другая основная деятельность в данной области, имеющая отношение
к мандату Комитета
С 1999 года по настоящее время – член Совета по международным отношениям,
участвует в работе исследовательских групп по Ближнему Востоку и вопросам
демократии.
Член Совета директоров международной организации «IREX», занимающейся
вопросами развития и образования.
С 2019 года по настоящее время входит в состав Консультативного совета
Международной организации по делам беженцев и предоставляет консультации и
рекомендации по вопросам политики, практики и информационно-просветительской
деятельности.
Перечень последних выступлений и публикаций в данной области
“Diplomacy and Elected Autocrats: A Discussion of American Diplomacy,” keynote address
at Robert H. Smith Center at Montalto, Washington, D.C., October 25, 2015.
“Beyond the Arab Spring.” In Ripon Forum, vol. 45, no. 2, p. 10. The Ripon Society, 2011.
“New Directions for Democracy Promotion,” Kenneth Wollack, co-author. Better World
Campaign, International Republican Institute, and National Democratic Institute (2008).
“Democracy in the Middle East: Will U.S. Democratization Policy Work?” Middle East
Quarterly 13, no. 3 (2006): 3-10.
“Prospects on Human Rights and Democracy in China.” statement, East Asian and Pacific
Affairs Subcommittee, Senate Foreign Relations Committee, Washington, DC, April 22
(2004).
“The War against Terrorism and Human Rights.” Xinjiang University, China, December 19
(2002).
“Privatizing Human Rights: The Roles of Government, Civil Society, and Corporations.”
In Remarks to the Business for Social Responsibility Conference. Seattle, Washington,
November, vol. 8. 2001.
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Инес Хадону (Бенин)
[Язык оригинала: французский]
Дата и место рождения: 3 октября 1979 года, Уида (Бенин)
Рабочий язык: французский
Занимаемый пост/должность
Преподаватель и научный сотрудник Факультета права и политических наук
Университета г. Параку (Бенин) и Католического университета Западной Африки
(отделение в Бенине).
Директор департамента по вопросам исправительных учреждений и защиты прав
человека Министерства юстиции и законодательства (Бенин).
Основная профессиональная деятельность
Преподавательская
деятельность,
повышение
информированности
профессиональная подготовка в области прав человека и гуманитарного права.

и

Обеспечение подготовки периодических докладов об осуществлении международных
договоров о правах человека и их представления компетентным международным
учреждениям.
Поддержание сотрудничества с ассоциациями и организациями гражданского
общества, занимающимися защитой прав человека на территории Бенина или за
рубежом.
Разработка планов действий в области защиты социально-уязвимых категорий
населения с целью более эффективного поощрения и защиты их прав.
Обеспечение соблюдения принципа недискриминации в отношении наиболее
уязвимых слоев населения.
Образование
Степень доктора наук в области истории права и государственных институтов,
Университет г. Абомей-Калави (2014 год).
Диплом об углубленном обучении (DEA) в области экологического права и
экологической политики, Университет г. Ломе и Маастрихтский университет
(Нидерланды) (2005 год).
Степень магистра в области предпринимательского права и профессиональной
подготовки сотрудников судебной системы (2003 год).
Степень лиценциата в области предпринимательского права и профессиональной
подготовки сотрудников судебной системы (2002 год).
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Подготовка докладов государств-участников договорным органам.
Повышение степени соответствия национального законодательства положениям
международных договоров.
Обеспечение соблюдения минимальных стандартных правил
Объединенных Наций в отношении содержания под стражей.

Организации

Проверка случаев нарушения прав человека и гуманитарного права и принятие
соответствующих мер по жалобам на любые нарушения таких прав.
Деятельность по охране и защите прав и свобод граждан, лишенных свободы лиц,
иностранцев и беженцев.
Обеспечение соблюдения принципа недискриминации в отношении наиболее
уязвимых слоев населения.
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Перечень последних публикаций в данной области
Quinze ans d’application du code des personnes et de la famille (готовится к публикации).
L’emprisonnement du mineur au Bénin : tremplin ou pis-aller ? décembre 2017.
La filiation adoptive en Afrique noire francophone de 1895 à nos jours: les exemples du
Bénin et du Sénégal (2014).
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Абдельвахаб Хани (Тунис)
[Язык оригинала: французский]
Дата и место рождения: 18 января 1965 года, Сфакс (Тунис)
Рабочие языки: арабский (родной), французский (отличное знание), английский
(практический уровень), испанский (чтение)
Занимаемый пост/должность
Член Комитета Организации Объединенных Наций против пыток (КПП), Докладчик
по последующей деятельности в связи с рекомендациями.
Член совета Ассоциации за предотвращение пыток (АПП).
Экспертный член Группы друзей Инициативы в поддержку Конвенции против пыток.
Основная профессиональная деятельность
Преподавательская и консультативная деятельность по вопросам прав человека и
предупреждения пыток.
Руководитель проектов научно-технического перевода, г. Париж.
Руководитель
г. Компьень.

научно-исследовательских

проектов

в

области

биотехнологий,

Журналист, редактор и ведущий телевизионных программ, посвященных правам
человека, «Пари-диаспора».
Преподаватель и руководитель практических занятий по дисциплине «Прикладная
биохимия», Франция.
Образование
2000–2002 годы: обучение по программе магистратуры «Гуманитарная деятельность»,
Женевский университет.
1999 год: сертификат о прохождении курса «Оценка и прогнозирование в области
научных исследований и технологий» (КНАМ, г. Париж).
1998 год: сертификат о прохождении курса «Практическое приложение медикобиологических исследований», Парижский университет.
1993–1997 годы: диплом о проведении научного исследования в области
«Молекулярная и клеточная биология», (Высшая школа практических исследований
(Париж), Технологический университет, г. Компьень).
1987–1991 годы: обучение в вузе по специальности «Пищевые технологии» (ЕННТА,
Тунис).
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Консультационная и преподавательская деятельность по вопросам, касающимся
механизмов защиты прав человека; целевая аудитория: правозащитники, журналисты,
организации гражданского общества арабского мира.
Техническая помощь государствам арабского региона под эгидой различных
международных организаций.
Проведение под эгидой Инициативы в поддержку Конвенции против пыток миссий по
повышению информированности в государствах, еще не присоединившихся к
Конвенции, в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, Африки, Тихого океана
и Карибского бассейна.
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Опыт прошлой работы
Последующая деятельность с связи с индивидуальными сообщениями и
периодическими докладами в рамках договорных органов, в том числе КПП, по
странам региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Подготовка уголовных исков по делам о пытках.
Координация работы представителей гражданского общества в ходе международных
конференций и подготовка заключительных заявлений.
Член – основатель ассоциации «Стратегия, прогнозирование и оценка в области
научных исследований и технологий».
Член и один из руководителей Демократического альянса магрибинцев.
Постоянный представитель неправительственной организации «Арабская комиссия по
правам человека» при Организации Объединенных Наций в Женеве.
Публикации по вопросам прав человека
Является автором сотен статей в таких областях, как информационнопросветительская работа и образование, предупреждение пыток, борьба с
безнаказанностью, международные, региональные и тематические механизмы
защиты, различные аспекты многообразия через призму универсального характера
прав человека.
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Клод Эллер Руассан (Мексика)
[Язык оригинала: испанский]
Дата и место рождения: Мехико, Мексика. 2 мая 1949 года
Рабочие языки: испанский, английский, французский, португальский
Занимаемый пост/должность
Независимый консультант по вопросам международных отношений и прав человека.
Участник конференций в высших образовательных учреждениях по глобальным
вопросам и вопросам прав человека (в Мексиканском колледже, Национальном
автономном университете Мексики, Центре экономических исследований и
образования, Мексиканском независимом технологическом институте).
Член и заместитель Председателя Комитета
Объединенных Наций (2016–2019 годы).

против

пыток

Организации

Основная профессиональная деятельность
Адъюнкт-исследователь Мексиканского колледжа (2014–2015 годы).
Постоянный представитель Мексики при Организации Объединенных Наций
(2007–2011 годы).
Постоянный представитель Мексики при Организации американских государств
(1998–2001 годы).
Заместитель директора по вопросам многосторонних отношений (январь–декабрь
1988 года).
Участник мирного процесса под эгидой Контадорской группы в Центральной Америке
(1983–1988 годы).
Посол в Австрии и Словении (1992–1995 годы).
Постоянный представитель Мексики при международных организациях в Вене,
Австрия (1992–1995 годы).
Посол Мексики в Швейцарии (1989–1991 годы).
Посол Мексики в Республике Куба (1995–1998 годы).
Постоянный представитель Мексики при ОЭСР (2002–2003 годы).
Посол Мексики во Франции (2001–2007 годы).
Посол Мексики в Японии (2011–2014 годы).
Образование
Лиценциат в области международных отношений Центра
исследований Мексиканского колледжа (1968–1972 годы).

международных

В 1974 году получил степень магистра исторических наук и международных
отношений в Женевском институте международных отношений, Швейцария
(1972–1974 годы).
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Клод Эллер возглавлял делегацию Мексики в ходе многочисленных международных
конференций в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая
Комиссию по правам человека (КПЧ) (1988–1995 годы) и Всемирную Конференцию
по правам человека в Вене (1993 год). Представлял доклад Мексики Комитету против
пыток (1993–1994 годы). Член Подкомиссии по защите несовершеннолетних
МКПЧ (1990–1993 годы). Председатель Комиссии по юридическим и политическим
GE.19-12294
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вопросам ОАГ, которая проводила реформу межамериканской правозащитной
системы. Занимал пост председателя в многочисленных органах многосторонних
организаций и рабочих группах, работа которых способствовала, в частности,
принятию Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей в 1990 году. Председатель трех первых конференций государств – участников
Конвенции о правах инвалидов (2008–2009 годы). Координатор переговоров, в
результате которых Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
приняла в 2007 году Декларацию о правах коренных народов. Председатель Рабочей
группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
(2009–2010 годы).
Перечень последних публикаций в данной области
“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena” en Las Naciones Unidas Hoy:
Visión de México (Olga Pellicer Coordinadora). México, Fondo de cultura Económica, SRE,
1994, pp. 223-238.
“Los Derechos Humanos en la OEA”. 50 Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. México. México, IMRED, 1998, pp. 165-184.
“La participación de México en el Consejo de Seguridad”. Varios autores en México y las
Naciones Unidas 40 años de cooperación. México, SRE, 1986, pp. 245-261.
“México y la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares” en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 76-77, México, IMRED, 2006,
pp. 9-25.
“México y la Estabilidad y la Paz Mundiales”. Varios autores. Los Grandes Problemas de
México. Relaciones Internacionales. México, El Colegio de México, 2010, Tomo XII,
pp. 63-88.
“Una contribución por un mundo mejor: las presidencias de México en el Consejo de
Seguridad de la ONU (2009-210)” en México en el Consejo de Seguridad de la ONU,
la historia tras bambalinas Roberto Dondisch (Coordinador). México, Editorial Random
House Debate, 2012, pp .29-64.
“México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Jorge Sánchez Cordero
(editor). Centenario de la Constitución de 1917. Reflexiones del Derechos Internacional
Público. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2017, pp. 141-161.
“La evolución histórica de la OEA: la difícil formación de una identidad como organismo
hemisférico” en La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 Aniversario:
desafíos actuales y su relación con el acontecer hemisférico. Laura Angélica Rojas
(coordinadora). México, Senado de la República, 2008, pp. 21-54.
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Эрдоган Ишкан (Турция)
Дата и место рождения: 14 апреля 1954 года, Стамбул, Турция
Рабочие языки: английский (в совершенстве), немецкий (средний уровень),
французский (начальный уровень), турецкий (родной язык)
Занимаемый пост/должность
Посол в отставке, более 40 лет дипломатической службы.
Читает курсы по международным организациям, правам человека и гуманитарному
праву, миграции и проблемам беженцев и по борьбе с терроризмом при
одновременном обеспечении уважения прав человека и верховенства права в
нескольких университетах.
Участвует в работе аналитических центров по вышеупомянутым вопросам.
Основная профессиональная деятельность
Посол, Постоянный представитель
Страсбург (2014–2018 годы).

Турции

Помощник заместителя
МИД (2013–2014 годы).

по

Генеральный
директор
МИД (2011–2013 годы).

Министра
по

при

общим

вопросам

Совете

Европы

политическим

многосторонних

(СЕ),

вопросам,
отношений,

Посол в Южной Корее (одновременно аккредитованный в Северной Корее)
(2009–2011 годы).
Посол в Украине (2005–2009 годы).
Директор по вопросам Совета Европы и прав человека, МИД (2001–2005 годы).
Заместитель Постоянного представителя Турции при Отделении ООН в Женеве
(1999–2001 годы).
Генеральный консул в Лондоне (1996–1999 годы).
Ранее работал в Бонне, Вене (переговоры по ДОВСЕ), Франкфурте и Дохе.
Образование
В 1978 году окончил Ближневосточный технический университет в Анкаре, где изучал
политологию и международное право.
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Представитель правительства Турции при Европейском суде по правам человека
(2014–2018 годы).
Председатель Комитета Сторон Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы
о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием)
(2015–2018 годы).
Председатель группы докладчиков по вопросам демократического просвещения и
культуры демократии Комитета министров СЕ (2017–2018 годы).
Член правления Европейского центра им. Вергеланна (ЕЦВ), базирующегося в Осло.
Занимался вопросами вклада образования в развитие демократического гражданского
общества и прав человека (2017–2018 годы).
Участник обсуждений в рамках ЕКПП (Европейского комитета по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания)
(2014–2018 годы).
Национальный уполномоченный по связям с ЕКПП (2001–2005 годы).
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Национальный координатор по вопросам исполнения
Европейского суда по правам человека (2001–2005 годы).

судебных

решений

Перечень последних публикаций в данной области
Многочисленные выступления в Организации Объединенных Наций и СЕ.
Различные доклады и письменные представления на протяжении всей
дипломатической службы по вопросам международного права, прав человека и
гуманитарного права, миграции и беженцев и борьбы с терроризмом.
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Мумба Малила (Замбия)
Дата и место рождения: 16 апреля 1964 года, Лусака, Замбия
Рабочие языки: английский
Занимаемый пост/должность
Судья Верховного суда Замбии с 2014 года.
Основная профессиональная деятельность
Дважды занимал пост Генерального прокурора Замбии и Уполномоченного
Республики Замбия по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным
делам.
Член и заместитель Председателя Африканской комиссии по правам человека и
народов (2005–2011 годы); Специальный докладчик по вопросу о тюрьмах и условиях
содержания под стражей; член Рабочей группы по вопросу о смертной казни в Африке;
председатель Комиссии по правам человека Замбии (2004–2006 годы); вице-президент
Ассоциации прав человека Замбии (2002–2004 годы).
Образование
Бакалавр права (Замбия), магистр права (Кембридж), магистр права (Камбрия), доктор
юридических наук со специализацией в области прав человека (Претория), сертификат
о прохождении курса по международным правам человека (Страсбург).
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Посещал места содержания под стражей в Уганде, Малави, Танзании, Эсватини,
Либерии и Мозамбике, а также тюрьмы и места содержания под стражей практически
во всех частях Замбии.
Выступил автором многочисленных документов, касающихся пыток. Среди них
публикации: «Смертная казнь в Замбии – призыв к отмене»; «Является ли наказание
за убийство в Замбии адекватным?»; «Критический анализ досудебных процедур и
права на эффективную защиту прав человека в ходе судебного процесса»; «Ситуация
в африканских тюрьмах с точки зрения Африканской комиссии по правам человека и
народов»; «Аргументы "за" и "против" смертной казни в Африке».
Принимал участие в краткосрочных курсах по вопросам пыток. Среди них:
«Укрепление выполнения рекомендаций договорных органов по правам человека на
национальном уровне», 2005 год, Женева, Швейцария; «Выполнение заключительных
замечаний на национальном уровне», август 2006 года, Лусака, Замбия; учебная
программа для сотрудников правоохранительных органов по запрещению и
предупреждению пыток, сентябрь 2008 года, Монровия, Либерия.
Перечень последних публикаций в данной области
“Promising siblings: the relation between the African Commission on Human and Peoples’
Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights”, (2011) 17(2) EAJPHR;
“Daunting prospects: accessing the African Court through the African Commission” (2011)
31(2-6) Human Rights Law Journal; “Individual Duty in the African Human Rights
Protection System, Challenges and Prospects” in Stephan Parmentier and others (eds.) 2016
Between Rights and Responsibilities: A Fundamental Debate.
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Ильвия Пуце (Латвия)
Дата и место рождения: 28 октября 1971 года, Рига, Латвия
Рабочие языки: латышский (родной), английский (в совершенстве), русский
(на очень хорошем уровне), французский (читает), датский (читает)
Занимаемый пост/должность
Член Комитета Совета Европы (СЕ) по предупреждению пыток (ЕКПП) от Латвии
(с 2007 года): отвечает за посещения закрытых учреждений в государствах – членах
СЕ и подготовку соответствующих докладов; член Постоянной рабочей группы по
правовой практике ЕКПП с 2015 года; глава Рабочей группы по пересмотру стандартов
ЕКПП в отношении несовершеннолетних лиц, содержащихся в закрытых учреждениях
(соответствующие материалы опубликованы в двадцать четвертом общем докладе о
деятельности ЕКПП (за 2013–2014 годы)).
Основная профессиональная деятельность
Правовой эксперт организации «Достоинство» (Датский институт по борьбе против
пыток) (2014–2017 годы): занималась юридическим консультированием и
профессиональной подготовкой по вопросам международного права прав человека и
соответствующей практики, касающихся запрещения, возмещения ущерба и
предупреждения
пыток;
правовыми
исследованиями;
информационнопросветительской работой по вопросам прав человека на международном уровне в
сотрудничестве с национальными и международными организациями-партнерами, в
частности в регионе БВСА, Восточной и Западной Африки. Старший юрист в
Латвийском центре по правам человека (2001–2014 годы): специализировалась на
вопросах недискриминации и предупреждения пыток; правовом анализе и
исследованиях;
организации
программ
подготовки;
информационнопросветительской деятельности; участвовала в судебных процессах и проводимом на
местах мониторинге закрытых учреждений.
Член Постоянного комитета по Кодексу об исполнении наказаний (при Министерстве
юстиции Латвии) (с 2012 года по настоящее время).
Член Сети независимых экспертов Европейского союза в области основных прав
(2005–2007 годы), старший эксперт от Латвии в Сети экспертов по правовым вопросам
Агентства ЕС по основным правам (ФРАЛЕКС) (2007–2009 годы).
Образование
Магистр юридических наук в области международного и европейского права,
диссертация на тему «Ратификация ФП-КПП и создание национального
превентивного механизма для предупреждения пыток в Латвии».
Степень бакалавра права (пятилетняя программа), дипломная работа на тему
«Ограничения при трудоустройстве лиц с погашенной или снятой судимостью».
Международные курсы подготовки, включая программы Института прав человека при
Университете «Або-Академи», Турку, Финляндия, и Европейской академии права,
Трир, Германия
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Имеет 20-летний опыт работы на национальном и международном уровнях в сфере
международных прав человека со специализацией на предупреждении пыток и
неправомерного обращения; обладает глубокими познаниями в области
международного права прав человека, международных и региональных систем и
практики защиты прав человека.
Участвовала в миссиях по установлению фактов и подготовке докладов, связанных с
искоренением пыток и неправомерного обращения в местах содержания под стражей
во многих странах Европы, включая Боснию и Герцеговину, Грецию, Мальту,
Словакию, Украину, Чешскую Республику, и т. д.

16

GE.19-12294

CAT/SP/17/2

Организовывала семинары и обучение для сотрудников национальных превентивных
механизмов, НПО и других заинтересованных сторон, участвующих в работе по
предупреждению пыток, в ряде стран, например в Армении, Казахстане, Косово,
Сьерра-Леоне, Танзании, Турции, Узбекистане, Черногории и т. д.
Перечень последних публикаций в данной области
Участвовала в подготовке докладов и рабочих документов ЕКПП (2007–2019 годы).
“Prison Conditions in Latvia” (co-author) (European Prison Observatory, 2013).
“Monitoring mechanisms of selected EU Member States concerning forced expulsion of
illegally staying third country nationals” (commissioned by Latvian Ombudsman’s Office,
2012).
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Ана Раку (Республика Молдова)
Дата и место рождения: 17 июня 1979 года, Кишинев, Республика Молдова
Рабочие языки: английский, русский, французский, румынский (родной)
Занимаемый пост/должность
Член Комитета Организации Объединенных Наций против пыток (с 2016 года по
настоящее время).
Национальный эксперт программы Совета Европы «Формирование отвечающей
правозащитным требованиям системы уголовного правосудия в Республике
Молдова».
Основная профессиональная деятельность
Рассмотрение первоначальных и периодических докладов, представляемых КПП ООН
государствами-членами, а также подготовка обзоров и заключительных замечаний по
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток.
Рассмотрение индивидуальных дел, представленных КПП ООН (с 2016 года по
настоящее время).
Мониторинг мест содержания под стражей и подготовка докладов о посещениях
(Европейский комитет по предупреждению пыток, Совет Европы, 2011–2013 годы).
Координация осуществления Программы реформирования пенитенциарной системы
(НПО «Институт уголовных реформ», 2001–2006 годы).
Поддержка осуществления Национального плана действий в области прав человека,
координация компонента по мониторингу и представлению докладов о правах
человека (ПРООН Молдова, 2006–2008 годы).
Управление внешними связями Департамента пенитенциарных учреждений Молдовы
и выполнение функций координатора в ходе различных миссий по оценке и
мониторингу положения в области прав человека внутри пенитенциарной системы
Молдовы, включая международные проекты реформы пенитенциарных учреждений и
уголовного судопроизводства (ЕС, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, ЮНЕЙДС, «Группа Помпиду»,
2008−2011 годы).
Организация подготовки сотрудников национального превентивного механизма,
полиции и пенитенциарных учреждений, врачей и судебно-медицинских экспертов,
адвокатов, прокуроров, судей и сотрудников службы пробации по вопросам прав
человека и предупреждения пыток (с 2006 года по настоящее время).
Подготовка докладов об оценке, исследований и обзоров в области реформы
пенитенциарной системы, правосудия в отношении несовершеннолетних, альтернатив
содержанию под стражей и уголовного правосудия (с 2003 года по настоящее время).
Образование
Молдавский государственный университет: диплом юриста, 2001 год; публичное
право, специализация – уголовное законодательство и процедуры. Дипломная работа
на тему «Реакция общественности на преступность».
Специальная подготовка
«Представление докладов КПП ООН», отделение УВКПЧ, Кишинев, 2006 год.
«Многосторонний семинар по улучшению условий содержания под стражей и
медицинского обслуживания в тюрьмах», Совет Европы, 2011 год.
«Улучшение условий содержания под стражей и борьба с практикой неправомерного
обращения», Совет Европы, Анталия, 2011 год.

18

GE.19-12294

CAT/SP/17/2

«Уязвимые группы лиц в заключении», Международная организация за реформу
уголовного правосудия, КПП ООН, Женева, 2018 год.
Участие в более чем 50 национальных и международных учебных курсах, семинарах
и конференциях по вопросам предупреждения пыток, прав человека, уголовного
правосудия и реформы пенитенциарных учреждений.
Другая основная деятельность в данной области, имеющая отношение
к мандату соответствующего договорного органа
Докладчик КПП ООН по вопросу о репрессиях, с 2018 года по настоящее время.
Страновой докладчик по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против пыток в Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине,
Гватемале, Ирландии, Монголии, Таджикистане, Финляндии, Чили и Южной Корее,
2016–2019 годы.
Руководитель первой рабочей группы по подготовке первоначальных и периодических
докладов об осуществлении КПП и МПГПП, ПРООН и Министерство иностранных
дел, Молдова, 2006–2007 годы.
Подготовка материалов по вопросу о предупреждении пыток, УПО по Молдове
(2011 год).
Организация подготовки сотрудников национального механизма отчетности и
последующей деятельности, доклады КПП, МПГПП и КПИ, Беларусь, 2018 год.
Поддержка и подготовка сотрудников национального механизма по предупреждению
пыток и Управления Омбудсмена (Молдова, 2015–2017 годы).
Подготовка докладов о соблюдении прав человека в Республике Молдова (Молдова,
Управление Омбудсмена, 2000–2001 годы).
Перечень последних публикаций в данной области
“Social reintegration of persons released from places of detention”, Monitoring and
Evaluation Report, SIDA, Soros Foundation, 2009.
“Knowledge, Attitudes and Practices of Police”, study, Terre des hommes, Chisinau, 2014.
“Violence and security in prisons”, study, Institute for Penal Reform, Chisinau, 2011.
“Individualization of criminal punishment”, study, Council of Europe and EU Delegation,
Chisinau 2015.
“The human cost of detention, in particular in states affected by armed conflicts: the physical,
psychological and societal consequences of deprivation of liberty”, article, Institute for
Humanitarian Law, Italy, 2018.
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Себастьян Тузе (Франция)
[Языки оригинала: английский/французский]
Дата и место рождения: 24 марта 1976 года, Морле, Франция
Рабочие языки: французский, английский
Занимаемый пост/должность
Преподаватель публичного права в Университете Пантеон-Ассас, Париж II.
Член Комитета против пыток (Докладчик).
Основная профессиональная деятельность
Директор магистратуры по специальности «Право прав человека и гуманитарное
право», Университет Пантеон-Ассас, Париж II.
Директор Фонда Рене Кассена – Международного института по правам человека.
Образование
Экзамен на замещение должности преподавателя публичного права (степень агреже).
Степень кандидата наук Университета Париж II (дипломная работа по теме
«Дипломатическая защита»).
Степень магистра международного и европейского права (Лозаннский университет,
Швейцария).
Другая основная деятельность в данной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Приглашенный профессор (Аргентина, Гаити, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Россия,
Румыния, Сенегал и др.).
Редактор сборника публикаций Международного института по правам человека
(издательство «Педоне энд Харт паблишинг»).
Член Научного комитета издания «Диритти умани э диритто интернационале».
Член Редакционной коллегии «Европейского журнала по правам человека» (редактор
колонок и документов).
Член Редакционной коллегии издания «Ревю женераль дe друа антернасьональ
пюблик».
Член Научного комитета издания «Ревю триместриэль дe друа дe л’ом».
Член Консультативного совета издания «Ревиста дo институто бразильеро дe дирейтос
уманос».
Перечень последних публикаций в данной области
(dir.) (Avec E. DUBOUT), Refonder les droits de l’homme, Pedone, Paris, 2018, 230 p.
(dir.), L’abolition universelle de la peine de mort, Pedone, Paris, 2016, 184 p.
(dir.), La Cour européenne des droits de l’homme – une confiance nécessaire pour une
autorité renouvelée, Pedone, Paris, 2016, 248 p.
(dir.) (Avec J. ANDRIANTSIMBAZOVINA et L. BURGORGUE-LARSEN), La protection
des droits de l’homme par les cours supranationales, Pedone, Paris, 2016, 270 p.
(dir.) (En collaboration avec E. DECAUX), La prévention des violations des droits de
l’homme, Publications de l’Institut international des droits de l’homme, Pedone, Paris, 2015,
230 p.
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(dir.), Droit international et nationalité – Actes du colloque de la Société française pour le
droit international, Pedone, Paris, 2012, 527 p.
(dir.) (En collaboration avec J.-F. FLAUSS (+)), Les mutations de l’activité du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe au titre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la
Cour européenne des droits de l’homme, Anthemis, Bruxelles, 2012, 196 p.
(dir.) (En collaboration avec J.-F. FLAUSS (+)), Contentieux international des droits de
l’homme et choix du forum : les instances internationales de contrôle face au forum
shopping, Anthemis, Bruxelles, 2012, 140 p.
(dir.) (En collaboration avec E. DUBOUT), Les droits fondamentaux : charnières entre
ordres et systèmes juridiques, Pedone, Paris, (2010), 336 p.
La protection des droits des nationaux à l’étranger – Recherches sur la protection
diplomatique, Collection de la Fondation Marangopoulos, Pedone, Paris, 2007, 513 p.
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Тинатин Уплисашвили (Грузия)
Дата и место рождения: 15 марта 1981 года, Тбилиси, Грузия
Рабочие языки: английский
Занимаемый пост/должность
В настоящее время г-жа Уплисашвили занимает должность заместителя руководителя
команды Проекта ЕС по оказанию технической помощи «Поддержка пенитенциарной
системы и системы пробации в Грузии»; она отвечает за цикл управления проектами;
добивается проведения реформ, направленных на расширение применения
альтернативных видов наказания, уменьшение количества повторных приговоров,
снижение уровня насилия между заключенными и создание гуманной, достойной и
уважительной атмосферы в тюрьмах.
Основная профессиональная деятельность
Г-жа Уплисашвили имеет 19-летний опыт работы в сфере уголовного правосудия и
занимала руководящие должности сначала в правительственном секторе, а затем в
международных организациях. С 2006 года она руководит различными
крупномасштабными региональными проектами Совета Европы, охватывающими
такие области, как борьба с неправомерным обращением, безнаказанностью и
дискриминацией, продвижение реформ в пенитенциарной системе и системе пробации
и содействие исполнению решений ЕСПЧ. С 2017 года она является делегатом от
Грузии в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), осуществляет
мониторинг мест содержания под стражей в государствах – членах Совета Европы и
участвует в процессе разработки стандартов этого Комитета.
Образование
Г-жа Уплисашвили получила степень магистра прав человека в Европейском
межуниверситетском центре по правам человека и демократизации в Венеции, Италия.
В рамках магистерской программы она прошла стажировку в Европейском суде по
правам человека в Страсбурге.
Она также имеет степень магистра международного права, полученную в Тбилисском
государственном университете.
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
Будучи заместителем руководителя крупнейшей программы ЕС по оказанию
технической помощи, г-жа Уплисашвили проводит посещения/мониторинг
пенитенциарных учреждений Грузии с целью оказания помощи их руководству в
реформировании пенитенциарной системы и системы предупреждения преступности
в соответствии с международными стандартами. Она работает над политикой в
области задержания, сокращения преступности, реабилитации и подготовки к
освобождению, и стандартами Стамбульского протокола.
С 2015 года г-жа Уплисашвили является приглашенным преподавателем Кавказского
университета Тбилиси и читает курс по правам человека и демократии; в качестве
эксперта Совета Европы она участвует в процессах пересмотра законодательства и в
деятельности по наращиванию потенциала специалистов в области права –
сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, адвокатов и судей,
специализируясь на вопросах уголовного правосудия и уголовного судопроизводства,
борьбы с неправомерным обращением и безнаказанностью, лишения свободы,
досудебного содержания под стражей, альтернатив задержанию и расследования
серьезных нарушений прав человека.
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Франц Ясмани Субиета Марискаль (Многонациональное
Государство Боливия)
Дата и место рождения: 11 июня 1979 года, Ла-Пас (Многонациональное Государство
Боливия)
Рабочие языки: испанский (родной язык), английский (продвинутый уровень –
рабочий язык) и французский (продвинутый уровень – рабочий язык)
Занимаемый пост/должность
Генеральный директор по вопросам международного права Министерства юстиции и
транспарентности институтов власти Многонационального Государства Боливия.
Преподаватель международного права, международного гуманитарного права и прав
человека в Университете НУР (Ла-Пас, Боливия).
Основная профессиональная деятельность
Заместитель Генерального прокурора по вопросам консультирования, исследований и
нормотворчества в Генеральной прокуратуре Многонационального Государства
Боливия (2016 год).
Генеральный директор по международному арбитражу и судебной защите в
Генеральной
прокуратуре
Многонационального
Государства
Боливия
(2014–2016 годы).
Генеральный директор по международно-правовым исследованиям и анализу
Стратегического управления по восстановлению морских границ Боливии
(2011–2014 годы).
Глава национального управления юридической помощи Фонда здравоохранения
работников нефтяной промышленности («Caja Petrolera de Salud») (2010 год).
Юрисконсульт департамента религиозных и некоммерческих организаций
Министерства иностранных дел Боливии (2008–2009 годы); адвокат по правам
человека в Постоянной ассамблее по правам человека Боливии (2006–2007 годы).
Образование
Дипломы в области права (по специальности «Международное право») и политологии
(по специальности «Государственное управление»), оба получены в Университете
Сан-Андрес (Боливия).
Имеет степень магистра в области международных отношений и дипломатии
Дипломатической академии Боливии. Прошел несколько международных учебных
курсов в качестве стипендиата Организации Объединенных Наций, Европейского
союза, Международного трибунала по морскому праву, Гаагской академии
международного права, Международного органа по морскому дну и Гарвардского
университета.
Другая основная деятельность в правозащитной области, имеющая отношение
к мандату Комитета против пыток
С 2017 года по настоящее время является членом Межведомственного пространства
Многонационального Государства Боливия и занимается подготовкой периодических
докладов государства о положении в области прав человека, представляемых
договорным органам и международным организациям. Участвовал в составлении
докладов государства-участника в рамках: a) Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
b) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах;
c) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
d) Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений;
e) Международного пакта о гражданских и политических правах; f) Международной
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конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; и
g) Пекинской декларации об осуществлении прав человека и Платформы действий
(Пекин +25).
Перечень последних публикаций в данной области
Handbook on the Law of Treaties: Theory, History and Diplomatic Practice (Editorial
Review, 2019) and Comparative Study and Proposal of a Statute for the Creation of the Legal
Committee of International Law in Ibero-America (COMJIB, 2018). Articles: The Right of
Consular Assistance (2018), The Progressive Development of Human Rights in Latin
America (2018), Codification and Development of International Law (2018) and many
others.
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