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Совещание государств-участников 
Третье совещание 
Женева, 28 октября 2010 года 

  Выборы в соответствии со статьями 7 и 9 
Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания пяти членов Подкомитета по 
предупреждению для замещения тех членов, 
полномочия которых истекают 31 декабря 2010 года, 
а также 15 дополнительных членов Подкомитета 
по предупреждению в соответствии со статьей 5 

  Записка Генерального секретаря 

1. В соответствии со статьями 7 и 9 Факультативного протокола к Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания третье Совещание государств-участников 
Факультативного протокола будет созвано Генеральным секретарем в Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Женеве в четверг, 28 октября 2010 го-
да, для избрания пяти членов Подкомитета по предупреждению для замещения 
тех членов, полномочия которых истекают 31 декабря 2010 года (см. приложе-
ние I), а также для избрания 15 дополнительных членов Подкомитета по преду-
преждению в соответствии со статьей 5. Имена пяти членов, которые продол-
жат выполнение своих функций в Подкомитете по предупреждению до 31 де-
кабря 2012 года, приводятся в приложении II. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Факультативного протокола Гене-
ральный секретарь в своей вербальной ноте от 12 мая 2010 года предложил го-
сударствам − участникам Факультативного протокола представить свои канди-
датуры для выборов в членский состав Подкомитета по предупреждению к 
11 августа 2010 года. Из-за недостаточного числа кандидатур, необходимых для 
расширения Подкомитета по предупреждению до 25 членов, в вербальной ноте 
от 12 августа 2010 года окончательный срок для представления кандидатур был 
продлен до 11 сентября 2010 года. Генеральный секретарь имеет честь предста-
вить ниже составленный в английском алфавитном порядке список всех имен 
кандидатов, выдвинутых к 11 августа 2010 года, с указанием выдвинувших их 
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государств-участников. Имена кандидатов, полученные после 11 августа 
2010 года, будут изданы в добавлениях к настоящей записке. 

Кандидат Выдвинувшее государство 

Г-жа Мари АМОС Эстония 

Г-жа Мария ДЕФИНИС ГОЯНОВИЧ Хорватия 

Г-н Эмилио ХИНЕС САНТИДРИАН Испания 

Г-жа Сюзанна ДЖАББУР Ливан 

Г-н Демба КАНДЖИ Сенегал 

Г-жа Лалле Мерием КЕЙИТА ЗУБОЙЕ Мали 

Г-н Пол ЛАМ ШАН ЛИНЬ Маврикий 

Г-н Петрос МИХАЭЛИДЕС Кипр 

Г-жа Айша Шуджуне МУХАММАД Мальдивские Острова 

Г-н Ханс Драмински ПЕТЕРСЕН Дания 

Г-жа Мария Маргарида Э. ПРЕССБУРГЕР Бразилия 

Г-н Христиан ПРОСС Германия 

Г-н Мигель САРРЕ ИГИНИС Мексика 

Г-н Уайлдер ТАЙЛЕР-СОУТО Уругвай 

Г-н Фелипе ВИЛЬЯСЕНСИО ТЕРРЕРОС Перу 

Г-жа Мари-Жизель ЗИНКПЕ Бенин 

Г-н Фортуне Гаэтан ЗОНГО Буркина-Фасо 

3. Биографические данные кандидатов, представленные соответствующими 
государствами-участниками, содержатся в приложении III. 
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Приложение I 

  Список пяти членов Подкомитета по 
предупреждению, полномочия которых истекают 
31 декабря 2010 года 

Имя Страна гражданства 

Г-жа Мария ДЕФИНИС ГОЯНОВИЧ Хорватия 

Г-н Эмилио ХИНЕС САНТИДРИАН Испания 

Г-н Ханс Драмински ПЕТЕРСЕН Дания 

Г-н Мигель САРРЕ ИГИНИС Мексика 

Г-н Уайлдер ТАЙЛЕР СОУТО Уругвай 
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Приложение II 

  Список пяти членов Подкомитета по 
предупреждению, которые продолжат выполнение 
своих функций до 31 декабря 2010 года 

Имя Страна гражданства 

Г-н Марио Луис КОРИОЛАНО Аргентина 

Г-н Малькольм ЭВАНС Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии 

Г-н Зденек Хайек Чешская Республика 

Г-н Збигнеф ЛАСОЦИК Польша 

Г-н Виктор Мануэль РОДРИГЕС-РЕСИЯ Коста-Рика 
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Приложение III 

  Биографические данные кандидатов 

  Мари Амос (Эстония) 

Дата и место рождения 

27 февраля 1977 года 

Рабочие языки  

Эстонский, английский, финский (определенный уровень знания немецкого и 
русского языков) 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Советник эстонского канцлера юстиции со специализацией по основному праву 
на здоровье 

Основная профессиональная деятельность 

В ходе своей работы я занимаюсь, в основном, двумя проблемами − жалобами и 
собственными инициативами в рамках мандата канцлера юстиции в качестве 
омбудсмена, а также в рамках мандата по надзору за конституционностью всех 
правовых актов. 

Кроме того, я принимаю активное участие в деятельности по развитию нашего 
института как национального превентивного механизма в соответствии с дого-
вором ФПКПП ООН. Работая в НПМ, я часто посещаю учреждения здраво-
охранения (психиатрические больницы, центры по инфекционным заболевани-
ям), где люди содержатся вопреки их воле. В качестве специалиста по основно-
му праву на здоровье я участвую также в инспекциях тюрем, центров для вы-
сылаемых лиц и т.п. В области предупреждения я проводила лекции для персо-
нала мест содержания под стражей, а также опубликовала ряд статей в средст-
вах массовой информации. 

Образование 

1995−1999 годы − Институт права, Таллин, Эстония, бакалавр юриди-
ческих наук. 

2002−2003 годы − Лундский университет, Лунд, Швеция, магистр 
(по европейским делам). 

2007−2009 годы − Тартуский университет, Тарту, Эстония, магистр 
(общественное здравоохранение со специализацией в 
области психического здоровья). 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

С осени 2007 года я выполняю функции контактного лица в Эстонии для сети 
национальных правозащитных структур Совета Европы.  

В ноябре 2009 года была предложена моя кандидатура на должность лица, отве-
чающего за контакты ООН с национальным превентивным механизмом, соз-
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данным в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пы-
ток. 

С 2010 года я являюсь сотрудником по связям Эстонии с европейским омбуд-
сменом. 

Кроме того, я являюсь членом группы экспертов Подкомитета ООН по преду-
преждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания. 

Перечень самых последних публикаций в этой области 

"О допустимости и объеме нарушений основных прав лиц при организации не-
добровольного лечения. "Eesti Arst", декабрь 2007 года. 

"Обязанности лиц, предоставляющих услуги медицинского ухода, по выявле-
нию случаев пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения". 
"Eesti Arst", май 2008 года. 

"Роль омбудсмена в борьбе против пыток. Вестник европейского омбудсмена, 
№ 11", октябрь 2008 года. 
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  Мария Дефинис Гоянович (Хорватия) 

Дата и место рождения 

7 февраля 1960 года, Загреб, Хорватия 

Рабочие языки 

Английский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Заведующая отделением судебной медицины, университетская больница Спли-
та, Хорватия (с 2005 года), заведующая кафедрой судебной медицины медицин-
ского факультета университета, Сплит, Хорватия (с 1997 года), и медицинского 
факультета Мостарского университета, Босния и Герцеговина (с 2002 года), ру-
ководитель отделения медицинской этики медицинского факультета универси-
тета, Сплит, Хорватия (с 2009 года). 

Основная профессиональная деятельность 

• Специалист в области судебной медицины, университетская больница 
Сплита, Хорватия (с 1993 года). 

• Адъюнкт-профессор медицинского факультета университета, Сплит, Хор-
ватия, и медицинского факультета Мостарского университета, Босния и 
Герцеговина (с 2005 года). 

• Постоянный эксперт по судебно-медицинским заключениям при окруж-
ных судах Хорватии и Боснии и Герцеговины (с 1993 года). 

• Коронер и медицинский эксперт жупании Сплит − Далмация, Хорватия  
(с 1995 года). 

• Преподаватель судебной медицины и медицинской этики для студентов и 
аспирантов медицинского факультета, Сплит, Ховатия, и Мостарского 
университета, Босния и Герцеговина, преподаватель дисциплины "Меди-
цина и право" аспирантуры юридического факультета университета 
Сплита, преподаватель дисциплины "Судебная медицина" университета 
Сплита, Хорватия. 

Образование 

• Доктор медицинских наук, медицинский факультет Загребского универ-
ситета (1984 год). 

• Магистр естественных наук в области биологии-биомедицины, аспиран-
тура, факультеты естественных наук и математики Загребского универси-
тета (1992 год). 

• Специализация в области судебной медицины, отделение судебной меди-
цины и криминалистики медицинского факультета Загребского универси-
тета (1993 год). 

• Доктор наук по специальности "Судебная медицина" (1998 год), доцент 
(2005 год). 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

• Член Европейского комитета по предупреждению пыток (КПП)  
(с 2002 года). 

• Специалист-консультант Бюро по делам пропавших без вести лиц и су-
дебной медицины, отдел медицинского эксперта, департамент юстиции, 
Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной админи-
страции в Косово (МООНВАК) (2003 год). 

• Участие в работе полевых миссий в Албании, Армении, Чечне, Греции, 
Италии, Латвии, Македонии, Молдове, России, Словакии, Испании, Тур-
ции, Маврикии, на Мальдивских Островах, Швеции, в Мексике, Камбод-
же, включая очередные и специальные поездки и переговоры высокого 
уровня. 

• Участие в деятельности, имеющей отношение к Факультативному прото-
колу (семинары, рабочие совещания, "круглые столы"), в Сербии, Маке-
донии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Турции, Кыргызстане, Казах-
стане, Грузии, Италии. 

Перечень последних публикаций в данной области 

• Книги: Marić A., Definis-Gojanović M., Sutlović D., Glavaš T. Tragom ubi-
jenih hercogovačkih fratara. Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 
2007; Definis-Gojanović M. Postupci i metode pri identifikaciji ljudskih osta-
taka. U:, Analiza DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Medicinska naklada. 
Zagreb, 2008. 

• Статьи в научных журналах: Definis-Gojanović M., Gugić D., Sutlović 
D. Suicide and Emo youth subculture, Coll Antropol. 2009; Sutlovic D., Ga-
mulin S., Definis-Gojanovic M., Andjelinovic S. Interaction of humic acid 
with human DNA, Electrophoresis 2008; Definis-Gojanović M., Sutlović 
D. Skeletal remains from World War II Mass Grave: from Discovery to Identi-
fication, Croatian Med J 2007. 
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  Эмилио Хинес Сантидриан (Испания) 

Место и дата рождения: Мадрид, 14 июля 1947 года 

Рабочие языки: испанский, английский и французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

С 2009 года по настоящее время кандидат является членом Подкомитета по пре-
дупреждению пыток Организации Объединенных Наций. Он также является 
экспертом в области международного права прав человека. Профессор факуль-
тета социальных и юридических наук Университета Карлоса. Член рабочей 
группы по вопросам правосудия Европейской средиземноморской правозащит-
ной сети и член федерации правозащитных ассоциаций Испании. 

Основная профессиональная деятельность 

С 2009 года член Подкомитета по предупреждению пыток Организации Объе-
диненных Наций. 

В 2006−2009 годах член Европейского комитета по предупреждению пыток Со-
вета Европы, Страсбург. 

Сотрудник по вопросам контроля за соблюдением Конституции Гаити Между-
народной гражданской миссии Организации Объединенных Наций в Гаити.  

В 1986−2008 годах работал адвокатом по специальным поручениям Коллегии 
адвокатов Мадрида. 

В качестве специалиста по уголовному праву принимал участие в работе мно-
гих национальных и международных форумов по вопросам высылки, убежища, 
пыток, жестокого обращения и т.п. В качестве юриста участвовал в различных 
разбирательствах в Комиссии по правам человека Организации Объединенных 
Наций в Женеве, Европейском суде по правам человека в Страсбурге и Меж-
американском суде по правам человека. 

Ученые степени и звания 

Лиценциат права, Университет Деусто (Бильбао). 

Докторская диссертация на тему основных прав, закрепленных в статье 10.2 
Конституции Испании. 

Магистр по правам человека, Институт по правам человека при Мадридском 
университете Комплутенсе. 

Дипломная работа по уголовному праву в школе юридической практики Мад-
ридского университета Комплутенсе. 

Диплом по правам человека Института по правам человека Страсбургского 
университета.  

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к соответ-
ствующему органу 

Курс подготовки по оказанию помощи лицам, содержащимся под стражей, и 
праву на убежище и беженскому праву в Коллегии адвокатов Мадрида. 

Курсы английского языка для специалистов по уголовному праву в Лондоне. 

Курсы по урегулированию кризисных ситуаций Европейского союза. 
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Внештатный преподаватель факультета международного публичного права 
Университета Деусто. 

Директор и профессор курсов по судебной медицине Европейского суда по пра-
вам человека в Страсбурге и Коллегии адвокатов Мадрида. 

Директор и преподаватель курсов адвокатов европейских судов, предназначен-
ных для юристов из балканских стран и бывшей Югославии. 

В 1996 и 1997 годах преподаватель школы юридической практики Коллегии ад-
вокатов Альмерии.  

Внештатный преподаватель юридического факультета Гаванского университета 
по дисциплине "Международное уголовное право", Куба, 2008 год.  

Последние публикации в данной области 

"Problemas generales que plantea la aplicación del OPCAT de Naciones Unidas", Ju-
ly 2009; 

"Problemas generales que plantea la aplicación del OPCAT de Naciones Unidas", Ju-
ly 2009; 

"Tortura y terrorismo en Europa", 2008; 

"Los derechos humanos aqui y ahora, 60 años después de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos"; 

"Abogados en crisis internacionales: una experiencia", Revista Consejo General de 
la Abogacía, No. 47; 

"Ante las Naciones Unidas las reformas legales pendientes", Revista Otrosí, No. 76, 
2006; 

"Analysis of legal issues for the return of refugees and displaced people to Croatia, 
Bosnia and Kosovo", 2006. 



 CAT/OP/SP/8 

GE.10-44686 11 

  Сюзанна Джаббур (Ливан) 

Дата и место рождения: Арде, Згарта, 1960 год 

Рабочие языки: арабский, английский и французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

С 2005 года по настоящее время − директор Восстановительного центра по реа-
билитации жертв пыток и насилия. 

Директор проекта Программы психосоциальной реабилитации для иракских 
беженцев УВКБ. Проект осуществляется на текущей основе (Бейрутский вос-
становительный центр). 

Директор проекта по защите детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в 
Ливане, который финансируется Европейской комиссией (2010−2013 годы). 

Директор проекта Программы психосоциальной реабилитации в тюрьме Три-
поли, которая финансируется Фондом Дрососа (сентябрь 2010 года − сентябрь 
2012 года). 

С 2009 года по настоящее время член Исполнительного комитета Международ-
ного совета по реабилитации жертв пыток (МСРП). 

Основная профессиональная деятельность 

В 2010 году: а) инструктор по вопросам Стамбульского протокола для судебно-
медицинских экспертов и врачей, работающих в иорданских тюрьмах; b) лектор 
на курсах адвокатов в учебном институте ассоциации адвокатов северного Ли-
вана; с) организатор четырех "круглых столов" по использованию доказа-
тельств, полученных в ходе судебно-медицинской экспертизы для предупреж-
дения пыток. 

В 2009−2010 годах: инструктор по вопросам психологической реабилитации и 
лечения жертв пыток в Сообществе родственников пропавших без вести лиц 
(СРПА) в Алжире. 

В 2009 году: лектор Проекта по борьбе с терроризмом (Иордания) по ознаком-
лению журналистов с вопросами предупреждения пыток.  

В 2007−2009 годах: преподаватель курсов по правам человека для должностных 
лиц мест лишения свободы. 

В 2008 году: лектор организации "Врачи мира" по подготовке в области урегу-
лирования конфликтов медицинских специалистов, работающих в тюрьмах. 

В 2007 году: лектор подготовительных курсов Национальной программы по ук-
реплению системы предупреждения пыток. 

В 2005−2006 годах: лектор Программы информирования по вопросам преду-
преждения пыток в местах лишения свободы Программы реинтеграции для 
бывших заключенных, осуществляемой в сотрудничестве с ПРООН (Ливан). 

Образование 

Степень магистра психологии (1987 год), Ливанский университет, факультет 
образования и обществоведения, Бейрут, Ливан. 

Бакалавр по специальности "Клиническая психология" (1985 год). 

Диплом средней школы "Святое семейство", Триполи (1981 год). 
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Свидетельство о начальном и среднем образовании, школа Нотр-Дам де Секур, 
Згарта. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

В 2008 году: руководитель миссии по проведению расследования в Сирии в ка-
честве консультанта от Центра по реабилитации жертв пыток и исследованиям 
(ЦРП) в сотрудничестве с Евро-Средиземноморским фондом поддержки право-
защитников. Цель миссии состояла в оценке потребностей в плане реабилита-
ции правозащитников/бывших узников совести. 

С 2007 года по настоящее время: координатор рабочей группы по предупрежде-
нию пыток (РГПП). 

Организатор первого рабочего совещания по ФПКПП и разработке НПМ в со-
трудничестве с Ассоциацией по предупреждению пыток (АПП). 

В 2009−2010 годах: руководящий сотрудник Национальной компании по ре-
формированию пенитенциарной системы в Ливане. 

В 2009−2010 годах: член неофициального комитета в составе представителей 
ОГО и учреждений ООН и члена парламента Ливана, работающего над подго-
товкой законопроекта о национальном правозащитном учреждении (НПЗУ), 
включающем НПМ. 

Перечень последних публикаций в данной области 

Ряд статей в местных газетах по вопросам охраны детства, детей со специаль-
ными потребностями, социальной политики, пыток и насилия. ФПКПП. 

Интервью Си-Эн-Эн, посвященное жертвам пыток (27 мая 2004 года). 

Интервью Би-Би-Си (Великобритания) о положении иракских беженцев. 

Публикация в журнале "Таймс", касающаяся положения иракских беженцев; 
психологической характеризации заключенных; вопросов обращения с про-
блемными заключенными в местах содержания под стражей (две главы опубли-
кованы в руководстве для старших должностных лиц пенитенциарных учреж-
дений).  
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  Демба Канджи (Республика Сенегал) 

Дата и место рождения 

31 декабря 1955 года, Сеохайе 

Рабочие языки: французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Директор Управления по уголовным делам и вопросам помилования. Коорди-
национный центр Сенегала по вопросам, связанным с пытками. 

Основная профессиональная деятельность 

Магистрат, дуайен следственных судей, председатель палаты, бывший гене-
ральный адвокат, председатель Дакарского суда присяжных, преподаватель уго-
ловного и уголовно-процессуального права, консультант Центрального банка 
государств Западной Африки (ЦБГЗА) и Банка государств Центральной Африки 
(БГЦА) по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. 

Образование 

Бакалавр литературы и философии, магистр частного права (судебное направ-
ление), Сенегальская школа магистратуры; ряд стажировок в Национальной 
школе магистратуры Бордо и во французских судебных инстанциях по практике 
уголовного судопроизводства; стажировки в Центре подготовки сотрудников 
судебных органов, Сенегал. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
договорного органа, в который баллотируется кандидат 

Проведение ряда следственных действий по делам о привлечении к ответствен-
ности за применение пыток, в частности в рамках судопроизводства, возбуж-
денного против г-на Хисена Хабре в январе 2000 года. 

Участие с представителями гражданского общества страны в подготовке зако-
нопроекта о создании национального органа по наблюдению за соблюдением 
прав человека в местах лишения свободы. Аналогичная работа проводилась в 
процессе разработки декрета о применении упомянутого закона. 

Популяризация Конвенции против пыток Организации Объединенных Наций 
среди сотрудников магистратуры и правоохранительных органов. 

Перечень последних публикаций кандидата в данной области 

Является генеральным секретарем Сенегальской ассоциации уголовного права, 
которая публикует "Сенегальский журнал по вопросам уголовного права" в це-
лях популяризации в субрегионе уголовно-правовых знаний. Кроме того, 
№ 9 упомянутого журнала был опубликован благодаря финансовой поддержке 
отделения Управления Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека в Западной Африке. 

Опубликован ряд материалов, предназначенных для магистратов и сотрудников, 
участвующих в отправлении уголовного правосудия в Сенегале. Участие в ряде 
курсов и конференций по уголовно-правовым вопросам, предназначенных для 
магистратов и вспомогательных сотрудников системы правосудия, организо-
ванных Высшей региональной школой магистратуры, учрежденной Организа-
цией по унификации коммерческого права в Африке (ОУКПА) в Порто-Ново 
(Бенин). 
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  Лалле Мерием Кейита Зубойе (Республика Мали) 

Дата и место рождения 

27 октября 1951 года, Сан 

Рабочие языки: французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

С ноября 2007 года − руководитель канцелярии министра юстиции, магистрат 
высшего ранга. В этом качестве сопровождение Его Превосходительства мини-
стра юстиции во время его посещений арестных домов Мали и специальных 
центров содержания под стражей для несовершеннолетних и женщин. Инспек-
тировались условия содержания под стражей и санитарно-гигиенические усло-
вия заключенных, проверялись журналы регистрации лиц, помещаемых под 
стражу, а также состояние производства по делам. 

Основная профессиональная деятельность 

С 1979 года по настоящее время − выполнение, в частности, следующих обя-
занностей: 

• советник апелляционного суда Бамако, отвечающий за работу палаты ис-
правительного правосудия; 

• дуайен следственных судей суда первой инстанции Бамако, отвечающий 
за отправление уголовного и исправительного судопроизводства и вы-
полнение обязанностей по проведению регулярных посещений обвиняе-
мых, помещенных в предварительное заключение в арестный дом Бамако 
или в специальные центры содержания под стражей; 

• судья по делам детей суда первой инстанции Бамако. В этом качестве вы-
полнение следственных действий по уголовным и исправительным де-
лам, фигурантами которых являются несовершеннолетние лица, их по-
мещение в центр по наблюдению и перевоспитанию, а также регулярные 
посещения этого учреждения в целях контроля. 

Образование 

• 1978 год: Диплом Национальной школы магистратуры в Париже 

• 1976 год: Диплом Национальной школы администрации: отделение 
юридических наук 

• 1971 год: Малийская степень бакалавра второй степени по специаль-
ности филолог-лингвист 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
органа, в который баллотируется кандидат 

Член Ассоциации малийских юристов (АМЮ) в составе женщин-магистратов, 
адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей и присяжных оценщиков, соз-
данной в целях поощрения и защиты прав человека в целом и прав человека 
женщин и детей в частности. В октябре каждого года члены Ассоциации регу-
лярно посещают арестный дом для оказания заключенным моральной, матери-
альной и технической поддержки без различий по признаку пола. В целях обес-
печения более приемлемых санитарно-гигиенических условий заключенным 
были предоставлены новые циновки, а также, главным образом, оказывалась 
техническая поддержка для проверки журналов их регистрации, условий со-
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держания под стражей, состояния судопроизводства по их делам и в других во-
просах. Адвокаты добровольно оказывают правовую помощь заключенным, на-
ходящимся в неблагоприятном положении. Члены АМЮ также разработали и в 
течение трех лет осуществляют специальный проект для пенитенциарных цен-
тров. 

Перечень публикаций 

2004 год: исследование по оценке текстов нормативно-правовых актов в Мали, 
проведенное по просьбе Международного бюро труда (МБТ) с целью выявле-
ния дискриминационных положений. 
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  Пол Лам Шан Линь (Республика Маврикий) 

Дата и место рождения: Порт-Луи, Маврикий, 4 июля 1948 года 

Рабочие языки: английский и французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

На протяжении последних 16 лет судья Верховного суда Маврикия; председа-
тель Совета юридического образования; председатель Руководящего комитета 
по осуществлению судебными органами программы электронной архивации 
дел и управления судопроизводством. 

Основная профессиональная деятельность 

В настоящее время − председательствующий судья коммерческого отделения 
Верховного суда по делам, связанным с корпоративными спорами, неплатеже-
способностью и банкротством; арбитражный судья в спорах, связанных со 
строительством. 

Образование 

1968 год − Свидетельство о полном среднем образовании, Кем-
бридж. 

1970−1973 годы − Экзамены профессиональной ассоциации, Совет 
юридического образования, Лондон. 

1974 год − Диплом об окончании аспирантуры Совета юридиче-
ского образования, Лондон. 

1976−1979 годы − Лиценциат права, Университет Экс-Марсель. 

1980 год − Диплом Национальной школы магистратуры (Меж-
дународная секция), Париж. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

Занимал посты председателя Совета по делам пенитенциарных учреждений, 
председателя Совета пробации, председателя Руководящего комитета по ком-
пьютеризации Верховного суда для организации видеосвязи с тюрьмами. 
С 1976 по 1992 годы председательствовал в Суде при рассмотрении большого 
числа уголовных дел. С 1984 по 2007 годы председательствовал при рассмотре-
нии Судом присяжных с участием и без участия большого жюри ряда дел о 
тяжких уголовных преступлениях, заседая также в качестве судьи Апелляцион-
ного суда по уголовным делам. В 2008 году − председательствующий судья во 
вновь созданном уголовном отделении Верховного суда, занимающимся боль-
шим число резонансных уголовных дел. Член группы экспертов по изучению 
проблем реформирования системы отправления правосудия. 

Перечень последних публикаций в данной области 

Публикации отсутствуют, однако выносил постановления по ряду дел, касаю-
щихся прав обвиняемых на справедливое судебное разбирательство, освобож-
дения под залог и жестокого обращения со стороны полиции. В течение по-
следних девяти лет участвовал в подготовке дискуссионных материалов на еже-
годном рабочем совещании, организуемым юридическим факультетом Тринити 
колледжа, Дублин, на следующие темы: права человека, справедливое судебное 
разбирательство, дискриминация, смертная казнь, вынесение приговоров, неза-
висимость судебных органов, МПГПП и МПЭСКП. 
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  Петрос Михаэлидес (Республика Кипр) 

Дата и место рождения: Агиос Фотиос, Пафос, Кипр, 15 марта 1939 года 

Рабочие языки: английский, французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Практикующий адвокат − юрисконсульт на Кипре (юридическая фирма "Миха-
элидес и Ко"). 

Член Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. В 2007 году был пере-
избран в Комитет на третий срок полномочий. 

Является председателем НПО "Кипрский комитет по предупреждению пыток и 
любых форм жестокого обращения". 

Основная профессиональная деятельность 

С 1967 по 1971 годы − практикующий юрист на Кипре. В 1971 году был назна-
чен судьей и занимал этот пост до марта 1978 года, когда был назначен минист-
ром юстиции. С мая 1979 года выполнял также обязанности министра кабинета 
при президенте. В ноябре 1980 года президент Республики назначил кандидата 
специальным советником по юридическим и правозащитным делам. 

В 1981 году поступил на дипломатическую службу. Работал аккредитованным 
послом Кипра во Франции, Италии, Австрии, имея одновременно аккредитации 
для исполнения обязанностей посла страны в Испании, Португалии, Швейца-
рии, Мальте, Албании, Словении, Хорватии, Словакии, Лихтенштейне и Сан-
Марино. Он также работал постоянным представителем Кипра при Совете Ев-
ропы, Организации Объединенных Наций (Вена) и ОБСЕ. Кроме того, занимал 
пост директора Управления политического планирования и постоянного секре-
таря Министерства иностранных дел. С апреля 1999 года г-н Михаэлидес явля-
ется практикующим адвокатом-юрисконсультом в Никосии. 

Образование 

Изучал право, политологию и экономику в Афинском университете 
(1958−1963 годы) и занимался подготовкой докторской диссертации по консти-
туционному праву и политологии в Парижском университете Сорбонна-1 
(1965−1967 годы), диплом об окончании курса специализации, докторантура 
Университета. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

Участвовал и/или представлял Кипр в работе различных комитетов на уровне 
министров и совещаний Совета Европы, ОБСЕ и Организации Объединенных 
Наций на темы прав человека. Был членом группы заместителей министров по 
правам человека и Венецианской комиссии "Демократия через закон". 

В качестве постоянного представителя Кипра при Совете Европы принимал 
участие в подготовительной работе для Конвенции о предупреждении пыток и 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Входил в число первых избранных членов КПП после его учреждения в 
1987 году. В качестве председателя Кипрского комитета по предупреждению 
пыток организовал ряд семинаров, лекций и рабочих совещаний, последнее из 
которых было проведено на тему "Механизмы предупреждения пыток в Кипре" 
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в сотрудничестве с НПМ и по случаю празднования 20-летия работы КПП по 
борьбе с пытками. 

Перечень последних публикаций в данной области 

 Является автором ряда публикаций и статей по кипрской правовой систе-
ме и правам человека, и в частности статей по Европейской конвенции о преду-
преждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания. 
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  Айша Шуджуне Мухаммад (Мальдивская Республика) 

Дата и место рождения: 23 декабря 1977 года, Мале, Мальдивские Острова 

Рабочие языки: английский и дивехи 

Нынешний пост/занимаемая должность 

В настоящее время работает судьей Гражданского суда Мальдивских Островов, 
основные обязанности которого состоят в вынесении судебных постановлений 
в отношении урегулирования споров. 

Основная профессиональная деятельность 

Помимо обязанностей члена суда, занимается подготовкой судей по вопросам 
прав человека и конституции, а также оказанием содействия в разработке раз-
личных мероприятий для поощрения доступа к правосудию, включая, в частно-
сти, формулирование механизмов по институционализации программ лечения и 
поддержки заключенных, подготовку сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний, предоставление правовой помощи и просвещение общественности в от-
ношении прав человека и соответствующих обязанностей. 

Образование 

 Бакалавр права (почетный), Лондонский университет, и 

 Магистр права, Западно-Австралийский университет. 

Деятельность в области, имеющей отношение к мандату  
договорного органа 

В 2004 году кандидат входила в тройку основателей организации, в то время 
именовавшейся "Мальдивская сеть помощи заключенным", основная задача ко-
торой состояла в документировании и распространении информации о произ-
вольных арестах, безнаказанности полиции и обращении с заключенными, по-
мимо поддержки семей лиц, содержащихся под стражей. Активно работала 
также над разработкой современной системы ювенального правосудия и систе-
мы уголовного правосудия Мальдивских Островов и продолжает заниматься 
поощрением гендерного равенства и права ребенка, особенно в связи с насили-
ем и злоупотреблениями. В процессе разработки законопроекта, касающегося 
пенитенциарных учреждений и условно-досрочного освобождения, консульти-
ровала Министерство внутренних дел относительно основных минимальных 
стандартов, которые необходимо соблюдать в тюрьмах, и представила руково-
дящие принципы обращения с заключенными, включая несовершеннолетних. 
Кроме того, содействовала разработке законопроекта о ювенальной юстиции, 
который предусматривает стандарты обращения с детьми в конфликте с зако-
ном в случае их задержания, помещения под стражу и в других обстоятельст-
вах. 

Перечень последних публикаций, имеющих отношение к мандату договор-
ного органа 

Публикаций, имеющих отношение к мандату договорного органа, как таковых 
нет, хотя кандидат подготовила ряд предписаний и документов, касающихся 
мандата ППП. 
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  Ханс Драмински Петерсен (Дания) 

Дата и место рождения: Гентофте, Дания, 23 марта 1947 года 

Рабочие языки: датский, английский, испанский, (французский) 

Нынешний пост/занимаемая должность 

С 1993 года по 2000 год и с 2002 года работал консультантом в области общей 
медицины и гастроэнтерологии в трех лечебных отделениях датских больниц. 
В этом качестве участвовал в руководстве и управлении подразделениями боль-
ниц. В настоящее время работаю неполное рабочее время (40%) в больнице в 
окрестностях Копенгагена, Дания. С февраля 2007 года − заместитель предсе-
дателя Подкомитета по предупреждению пыток Организации Объединенных 
Наций. 

Основная профессиональная деятельность 

Помимо обязанностей, связанных с работой в больнице, с 1979 года являюсь 
членом датской медицинской группы "Международной амнистии" и датского 
отделения организации "Врачи за права человека" и несколько раз выступал в 
качестве консультанта для Организации Объединенных Наций и Совета Евро-
пы, участвуя в борьбе против пыток, в основном посредством составления ме-
дицинской документации о применении пыток и описания состояния здоровья 
жертв пыток. 

В течение двух лет работал штатным координатором по вопросам здравоохра-
нения в международном департаменте Центра по реабилитации и исследовани-
ям для жертв пыток (ЦРП) и в течение пяти лет являлся внешним консультан-
том этой организации. Работа состояла в предоставлении медицинских кон-
сультаций НПО в Албании, Бангладеш, Шри-Ланке, Эквадоре, Гватемале, Гон-
дурасе и Зимбабве по вопросам реабилитации жертв пыток и предупреждения 
пыток. 

С февраля 2007 года являюсь членом Подкомитета по предупреждению пыток 
Организации Объединенных Наций и в течение всего периода выполнял функ-
ции заместителя председателя Подкомитета. 

Образование 

Врач, окончил Копенгагенский университет, Дания, в 1974 году. Квалификация 
общепрактикующего врача, специалист в области общей медицины и гастроэн-
терологии. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

С 1979 года участвовал в исследованиях и миссиях по установлению фактов в 
Испании, Греции, Таиланде, Венесуэле, Непале, Индии, Пакистане, Бирме и 
Зимбабве, в ходе которых в основном занимался документированием актов пы-
ток и жестокого обращения, описанием последствий пыток для здоровья и под-
готовкой по вопросам, связанным с воздействием пыток на здоровье. 
В 1998 году работал внешним медицинским экспертом миссии КПП в Перу. 
В Дании организовал и провел исследования по вопросам последствий пыток 
для здоровья. В двух научных работах в качестве автора и соавтора провел оце-
ночное исследование судебно-медицинской документации относительно лиц, 
подвергающихся угрозе жестокого обращения. В качестве члена Подкомитета 
по предупреждению пыток участвовал в восьми страновых поездках − в двух 
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случаях в качестве руководителя делегаций − в Маврикий, Мальдивские Остро-
ва, Бенин, Мексику, Парагвай, Гондурас, Камбоджу и Ливан. 

Перечень последних публикаций, имеющих отношение к мандату договор-
ного органа 

Petersen H.D., Worm L., Zander M., Hartling O.: Human Rights violations in Burma. 
A two years follow-up examination. Danish Medical Bulletin 2001; 47:359-63;  

Petersen H.D., Morentin B. et al.: Assessment of the quality of medical documents 
issued in central police stations in Madrid, Spain. Journal of Forensic Science 2002; 
293-8;  

Epple S. & Petersen H.D.: Rule of Law, law and the health profession. Zimbabwe 
2002. Danish Medical Bulletin 2002; 49: 247-52; 

Petersen H.D. & Rønsbo: Documenting interventions in Prisons. Praxis Paper No. 4, 
pp 5–33. The Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, Copenhagen 
2008; 

Morentin B., Petersen H.D. et al.: A follow-up investigation on the quality of medi-
cal documents from examinations of Basque incommunicado detainees. The role of 
medical doctors and national authorities in the prevention of ill-treatment and tor-
ture. Forensic Science International 2008; 182, 57–65. 
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  Мария Маргарида Э. Прессбургер (Бразилия) 

Дата и место рождения: 13 октября 1943 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия 

Рабочие языки: английский, испанский, португальский и французский (пони-
мание) 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Советник Ассоциации адвокатов Рио-де-Жанейро и председатель Комиссии по 
правам человека; советник Комиссии по политической реформе штата Рио-де-
Жанейро. 

Основная профессиональная деятельность 

Член-основатель (1981 год) Комиссии по правам человека Ассоциации адвока-
тов штата Рио-де-Жанейро. В течение 10 лет представляла Комиссию в ряде 
проектов, включая подготовку национального Закона о детях и подростках, а 
также проведение в качестве ее представителя посещений на места для выявле-
ния случаев жестокого обращения с заключенными в тюрьмах и исправитель-
ных учреждениях для несовершеннолетних. 

Руководитель юридического департамента Фонда Сан-Мартиньо 
(2005−2008 годы) − бразильской организации, занимающейся защитой бездом-
ных детей при участии организации "Каритас" и Кармелитской церкви. 

В 2009 году переизбрана советником Ассоциации адвокатов Рио-де-Жанейро и 
в этом же году вновь приступила к выполнению обязанностей председателя ее 
Комиссии по правам человека. 

Образование 

В 1968 году окончила Национальную школу права Бразильского университета 
(Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil) и, работая по специаль-
ности, приобрела обширный опыт юридической практики, особенно в области 
трудового права. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

С 1992 по 1995 годы готовила и вела ежедневные радиопередачи о правах жен-
щин "Радио Тупи". 

В 2007 году в сотрудничестве с другими учреждениями, занимающимися поощ-
рением прав женщин, организовала семинар на тему сокращения материнской 
смертности в штате Рио-де-Жанейро, на основе которого был разработан обще-
национальный проект по поощрению сексуальных и репродуктивных прав 
женщин. 

В качестве руководителя Комиссии по правам человека Ассоциации адвокатов 
Рио-де-Жанейро и в партнерстве с Комиссией по правам женщин законодатель-
ного органа штата участвовала в осуществлении проекта "Eu Digo NÃO À 
Violência Contra as Mulheres" ("Я говорю "НЕТ" насилию против женщин") − 
инициативы, направленной на информирование мужчин относительно этой 
проблемы. 

В настоящее время активно участвует в осуществлении кампании Ассоциации 
адвокатов под названием "Память и истина", посвященной публикации архивов, 
связанных с военным правлением в Бразилии (1964−1985 годы). 

Член Бразильского института адвокатов. 
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  Христиан Просс (Германия) 

Дата и место рождения: 3 июля 1948 года, Гёппинген 

Рабочие языки: английский и французский (в совершенстве), испанский (ос-
новы) 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Руководитель рабочей группы по психотравматологическим исследованиям в 
центре для пострадавших, Центр лечения жертв пыток, Берлин. 

Профессор медицинского центра университета "Шарите", Берлин. 

Основная профессиональная деятельность 

Научные исследования и преподавание в области психотравматологии, медици-
ны и прав человека. 

Координатор и консультант психосоциальных учреждений и НПО (в основном в 
Восточной Европе и на Ближнем Востоке). 

Директор курсов дополнительного образования, руководитель предмета "Ката-
ния − помощь травмированным жертвам". 

Предоставление консультаций в качестве члена старшей клинической консуль-
тативной группы, Международный центр реабилитации для жертв пыток 
(МЦРП). 

Образование 

1968-1974 годы Медицинская учеба в Гейдельбергском университете, Герма-
ния, и в Бристольской медицинской школе, Соединенное Ко-
ролевство. 

1980 год  Докторатура Свободного университета Берлина. 

1983 год  Свидетельство о квалификации семейного терапевта. 

2000 год  Свидетельство о квалификации психотерапевта в области 
психодинамической психотерапии. 

2005 год  Свидетельство о квалификации руководителя клиники. 

2006 год  Свидетельство о последокторской квалификации (профессо-
ра-лектора) медицинской школы Гёттингенского университе-
та, Германия. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 

Член экспертной группы МЦРП по судебно-медицинским доказательствам 
применения пыток 

Консультант Независимой федеральной комиссии по реабилитации жертв сек-
суальных злоупотреблений 

Перечень последних публикаций в данной области 

Pross C., Schweitzer S. (2010), “The Culture of Organisations Dealing with Trauma – 
Sources of Work related Stress and Conflict”, Traumatology: Special Issue on Culture and 
Trauma: Conceptual and Practical Considerations (in press); 
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Pross C. (2009), Verletzte Helfer – Umgang mit dem Trauma: Risiken und Möglichkeiten 
sich zu schützen, Klett-Cotta Verlag Stuttgart; 

Pross C. (2009), “The Attitude of German Émigré Doctors Toward Medicine under 
National Socialism”, Social History of Medicine, 22: 531-552; doi:10.1093/shm/hkp064; 

Crosby S., Hashemian F., Iacopino V., Keller A., Nguyen L., Pross C., Özkalipici Ö. 
(2008), “Broken Laws, Broken Lives. Medical Evidence of Torture by US Personnel and its 
Impact”, A Report by Physicians for Human Rights. Cambridge/Washington. 
http://brokenlives.info/?page_id=69; 

Pross C. (2006), “Burnout, Vicarious Traumatization and its Prevention”, Torture 16: 1-9 
http://www.irct.org/Files/Filer/TortureJournal/16_1_2006/page_1-9.pdf; 

Rubenstein L., Pross C., Davidoff F., Iacopino V. (2005), “Coercive U.S. Interrogation 
Policies: A Challenge to Medical Ethics”, Journal of the American Medical Association 
294: 1544-1549; 

Borchelt G., Pross C. (2005), “Health Consequences of Psychological Torture”, In: 
Break Them Down: Systematic Use of Psychological Torture by U.S. Forces. A Re-
port by Physicians for Human Rights Cambridge, MA. 
http://www.phrusa.org/research/torture/ pdf/psych_torture.pdf. 
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Мигель Сарре Игинис (Мексика) 

Место и дата рождения: Мехико, 1 октября 1951 года 

Рабочие языки: английский, испанский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Штатный преподаватель-исследователь Автономного технологического инсти-
тута Мексики (ИТАМ) 

Основная профессиональная деятельность 

Член Подкомитета по предупреждению пыток. 

Директор Центра по исследованию публичного права ИТАМ. 

Эксперт, назначенный Отделением Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека в Мексике для подготовки ана-
лиза положения в области прав человека в Мексике. 

Третий генеральный инспектор Национальной комиссии по правам человека 
(НКПЧ) − надзор за пенитенциарной системой. 

Технический секретарь Совета НКПЧ; генеральный директор по организациям, 
исследованиям и проектам Исполнительного секретариата НКПЧ. 

Уполномоченный по защите граждан штата Агуаскальентес, Мексика. 

Адвокат по уголовным делам. 

Ученые степени и звания. 

Магистр права (право человека), Университет Нотр-Дам, Индиана, Соединен-
ные Штаты Америки. 

Адвокат, Свободная школа права, Мехико. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение в соответст-
вующему органу. 

Представитель академического сектора при Координационном совете по осу-
ществлению реформы системы уголовного правосудия. 

Член Сети по содействию судебным разбирательствам и надлежащему судо-
производству. 

Координатор программы "Доступ к правосудию" ИТАМ. 

Председатель мексиканской ассоциации по содействию Организации Объеди-
ненных Наций штата Агуаскальентес (МАС ООН). 

Второй заместитель президента Мексиканской академии по правам человека, 
штат Агуаскальентес. 

Основатель и председатель Комитета по гуманизации практики предъявления 
обвинений, штат Агуаскальентес 

Сотрудник и соучредитель "Экологической группы Агуаскальентес". 

Председатель мексиканской коллегии адвокатов Агуаскальентеса. 

Соучредитель мексиканской коллегии адвокатов Агуаскальентеса. 
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Последние публикации в данной области 

Miguel Sarre, “El Protocolo Facultative de la Convención contra la Tortura: un instrumento 
generador de cambios estructurales para la prevención de la tortura”, in Mariño, Menéndez 
and Cebada, Romero (Editors), La creacióndel mecanismo español de prevención de la 
tortura, Iustel, Madrid, 2009; 

Miguel Sarre, “Perspectivas de cambio con el nuevo proceso penal ordinario”, in El Sistema 
de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas, Supreme Court of Justice, October 
2008; 

Miguel Sarre et al., “El investigador de la defensa pública. Manual para favorecer la 
equidad procesal. Caleidoscopio de la Defensa Pública”, Mexican Association for the 
United Nations, Mexico, 2008; 

Miguel Sarre et al., “Barómetro Local. Una silueta de debido proceso penal en Chiapas, 
Distrito Federal, Durango, Morelos y Nuevo León”, Mexican Association for the United 
Nations, Mexico, 2008; 

Miguel Sarre, “[Transparencia en] La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos”, in Derecho a saber. Balance y perspectivas cívicas, Coord. Jonathan Fox et al., 
Fundar, Analysis and Research Centre, Mexico, 2007. 
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  Уайлдер Тайлер Соуто (Уругвай) 

Место и дата рождения: Монтевидео, Уругвай, февраль 1954 года 

Рабочие языки: испанский (родной), английский и французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

В настоящее время является членом Подкомитета по предупреждению пыток 
Организации Объединенных Наций (КПП-ФПКПП). 

Основная профессиональная деятельность 

Генеральный секретарь Международной комиссии юристов (МКЮ) с декабря 
2009 года (с декабря 2007 года временно исполнял обязанности). Руководит ор-
ганизацией в составе 45 сотрудников, работающих в Женеве, Бангкоке, Катман-
ду, Гватемале и Йоханнесбурге, и предоставляет Международной комиссии 
юристов стратегически важные консультации. 

Кроме того, является членом Исполнительного комитета Международного сове-
та по исследованиям в области прав человека (МСИПЧ). 

Ученые степени и звания 

Получил в 1979 году специализацию адвоката в Университете Восточной Рес-
публики Уругвай и ученое звание доктора права и социологии. В 1977 году по-
лучил промежуточную степень поверенного. 

Кроме того, изучал социологию в Аргентине и Франции. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к соответ-
ствующему органу 

1997−2007 годы Главный директор Организации по наблюдению за осуществ-
лением прав человека (ОНПЧ) по юридическим вопросам и 
институциональной политике. 

1995−1996 годы Директор Программы Международной амнистии для Амери-
канского континента. Кроме того, руководил исследованиями 
в Соединенном Королевстве. 

1989−1995 годы Юрисконсульт Международной амнистии (МА), специалист в 
области международного права прав человека и разбира-
тельств на межправительственном уровне. Миссии на места 
в большинство стран Америки и частично Азии. Участвовал 
в работе по разработке международных норм по вопросам, 
связанным с: правозащитниками, пытками, насильственными 
исчезновениями и чрезвычайным положением.  

1983−1989 годы Юридический советник и Исполнительный директор Инсти-
тута правовых и социальных исследований Уругвая 
(ИПСИУ) − уругвайской НПО по оказанию специальной 
юридической помощи по делам, связанным с нарушениями 
прав человека. Участвовал в разбирательствах на националь-
ном и международном уровнях (представлял семьи исчез-
нувших лиц). 
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Последние публикации в данной области 

В период 1997−2007 годов все публикации Организации по наблюдению за 
осуществлением прав человека на тему пыток редактировались или готовились 
к печати им самим или под его непосредственным руководством. Эти публика-
ции с соответствующими указаниями авторов и ответственных за издание лиц 
размещены на вебстранице Организации по наблюдению за осуществлением 
прав человека. 

Автор ряда статей на темы прав человека, к последним из которых относится: 
"What is the added value of prevention?" и Essex Human Rights Review, special edi-
tion, December 2009. 
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  Фелипе Андрес Вильявисенсио Террерос (Перу) 

Место и дата рождения: Лима, Перу, 18 октября 1955 года 

Рабочие языки: испанский, английский и немецкий 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Главный адвокат и член общества "Эстудио Вильявисенсио, Меса и Ривера". 
Главный преподаватель уголовного права и криминологии Папского католиче-
ского университета Перу (ПКУП), Высшего национального университета Сан-
Маркос и Университета Сан-Мартин де Поррес (УСМП). Профессор и коорди-
натор Докторантуры УСМП. Внештатный преподаватель Магистратуры уголов-
ного правоведения Университета Сулия Маракаибо и Школы для сотрудников 
судебных органов Республики Сальвадор. 

Основная профессиональная деятельность 

2005 год  Полномочный представитель государства в Межамерикан-
ском суде по правам человека в деле Гарсия Асто и Рамирес 
Рохос против Перу. 

2005−2004 годы Советник Комиссии по пересмотру Уголовного кодекса Кон-
гресса Республики. 

2004 год  Председатель Комиссии по смягчению наказаний Министер-
ства юстиции. 

2003 год  а) Адвокат Национальной полиции Перу; b) технический сек-
ретарь Комиссии высокого уровня по антитеррористическому 
законодательству Министерства юстиции. 

2002 год  Прокурор Специальной прокуратуры по делам, связанным с 
насильственными исчезновениями, внесудебными казнями и 
эксгумацией тайных захоронений. 

2001 год  а) Генеральный директор-куратор Национальной академии 
Магистратуры; b) Председатель Комиссии по исследованиям 
Национальной академии Магистратуры Коллегии адвокатов 
Лимы; с) Председатель Консультативной комиссии по уго-
ловному праву Коллегии адвокатов Лимы. 

Ученые степени и звания 

2004 год  Доктор права, Национальный университет Буэнос-Айреса. 

1998 год  Магисторская степень Высшего национального университета 
Сан-Маркос. 

1979 год  Лиценциат права Высшего национального университета Сан-
Маркос. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к соответ-
ствующему органу 

1997 год  Международный консультант ЮНОПС, член Группы города 
Гватемала. Комиссия по прояснению исторической истины, 
Гватемала. 

1996 год  Международный эксперт ПРООН по проектам, касающимся 
отправления правосудия, Сальвадор. 
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1995 год  Политический советник по вопросам отправления правосу-
дия и правовым реформам Руководства Миссии наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре 
(МООНС). 

1992 год  а) Член Технического совета Латиноамериканского института 
Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями (ИЛАНУД) в 
Коста-Рике; b) директор Отделения ИЛАНУД в Лиме; с) ко-
ординатор по вопросам отправления правосудия Отделения 
по правам человека Миссии наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в Сальвадоре (МООНС). 

Последние публикации в данной области 

Книги:   Общая часть издания "Уголовное право" (2007 год); согласо-
ванное издание Уголовного кодекса с комментариями 
(2002 год); "Лекции по уголовному праву", первая специаль-
ная часть (1991 год); "Лекции по уголовному праву" 
(1990 год); "Преступления против общественной безопасно-
сти: преступление терроризма" (1983 год). 

Статьи:   "Положение в тюрьмах Перу" (1990 год); "Преступление тер-
роризма и проект Уголовного кодекса" (1988 год); "Преступ-
ление терроризма и проект Уголовного кодекса" (1986 год); 
"Раскаявшиеся террористы?" (1985 год); комментарий к кни-
ге "Преступления против общественной безопасности: тер-
роризм" (1982 год). 

Выставка:  "Политика пресечения террористических преступлений" 
(1992 год). 
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  Мари-Жизель Зинкпе (Республика Бенин) 

Дата и место рождения: 25 января 1956 года, Абомей, Бенин 

Рабочие языки: французский, английский (второй язык) 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Магистрат, руководитель Службы пропаганды и популяризации прав человека, 
Министерство юстиции, Отдел по законодательству в области прав человека; 
контактное лицо проекта "Женщины в системе правосудия" как инициатива по 
эмансипации (ЖПИЭ). 

Основная профессиональная деятельность 

Руководитель Службы пропаганды и популяризации прав человека, член деле-
гации Бенина на сессиях Совета по правам человека Организации Объединен-
ных Наций, Африканской комиссии по правам человека и народов (АПКЧН) и 
участник представления периодических докладов Комитету по экономическим, 
социальным и культурным правам (2008 год), Комитету против пыток 
(2007 год), Комитету по правам ребенка (2006 год), а также национального док-
лада Совету по правам человека Организации Объединенных Наций в рамках 
универсального периодического обзора. Надзор за осуществлением рекоменда-
ций договорных органов. Председатель суда первой инстанции в Виде 
(1997−2001 годы); дуайен следственных судей суда первой инстанции в Порто-
Ново (1996–1997 годы); первый заместитель прокурора Республики в суде пер-
вой инстанции в Порто-Ново (1990–1995 годы); судья по делам детей 
(1998 год). 

Образование 

1985 год Диплом об окончании курса подготовки кадров класса А Нацио-
нальной школы управления Бенина уровня II: специализация – ма-
гистратура. 

1980 год Магистр юриспруденции со специализацией в области предприни-
мательского права и профессиональной юридической деятельно-
сти: стажировка по повышению квалификации в Национальной 
школе магистратуры в Париже и Марсельском суде большой ин-
станции (1996 год); стажировка в организации "Международная 
амнистия" (бельгийская франкоязычная секция) (2003 год). 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
договорного органа 

Координатор Комитета за осуществлением ФПКПП в Бенине;  

контактное лицо Подкомитета по предупреждению пыток Организации Объе-
диненных Наций; 

член Комитета по пересмотру проекта уголовно-процессуального кодекса; 

член группы по надзору за подготовкой сотрудников системы ювенальной юс-
тиции по вопросам мер, альтернативных заключению под стражу, и преследо-
вания несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

член группы по укреплению потенциала сотрудников Бенинской системы пра-
восудия в плане применения законов, поощрения, защиты и охраны прав жен-
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щины, закрепленных в нормах международных договоров, участником которых 
является Бенин; 

участие в региональных семинарах на тему осуществления ФПКПП в Африке. 

Перечень последних публикаций  

Материалы на тему применения в Бенине освобождения из-под стражи на пред-
варительном этапе. 
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  Фортуне Гаэтан Зонго (Буркина-Фасо) 

Дата и место рождения: 17 мая 1974 года, Кудугу, Буркина-Фасо 

Рабочие языки: французский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

Генеральный директор Управления по защите прав человека 

Основная профессиональная деятельность 

Координация и стимулирование деятельности Министерства в следующих об-
ластях: 

• подготовка докладов в вышестоящие инстанции; 

• осуществление в соответствии с национальным законодательством рати-
фицированных международных соглашений; 

• контроль за учетом прав человека при разработке законодательства и на-
циональных процессуальных норм; 

• прием, опрос и консультирование граждан, предъявляющих претензии в 
связи с правами человека; 

• содействие соблюдению прав человека в местах содержания под стражей; 

• содействие укреплению и защите прав уязвимых лиц; 

• обеспечение посредничества в общинных конфликтах; 

• осуществление всех мер, направленных на обеспечение более полной за-
щиты прав определенных категорий населения; 

• содействие разработке и применению норм по защите прав определенных 
категорий населения. 

Образование  

Диплом магистратуры, Национальная школа управления и магистратуры 
(НШУМ), Уагадугу, Буркина-Фасо, октябрь 2002 год; 

магистр второй степени в области международного и европейского права ос-
новных прав, Нантский университет, Франция, ноябрь 2001 года; 

магистр права, факультет права и политологии, Университет Уагадугу, Буркина-
Фасо, июнь 1999 года. 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
договорного органа, в который баллотируется кандидат 

С июня 2008 года по настоящее время − генеральный директор Управления по 
защите и охране прав человека. 

С ноября 2006 года по июнь 2008 года − директор Управления по защите и ох-
ране прав человека. 

С ноября 2004 года по ноябрь 2006 года − председатель суда по делам детей в 
Бобо-Диуласо. 

С 2002 года − руководитель исследований на тему общей теории обязательств, 
частного права, семейного права, Университет Уагадугу, Буркина-Фасо. 
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С 2008 года − руководитель курсов по механизмам защиты прав человека, за-
крепленных в нормах международного права прав человека, в Национальной 
школе управления и магистратуры (НШУМ). 

    


