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  Выборы в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 17  
Конвенции 11 членов Комитета вместо тех членов, срок 
полномочий которых истекает 31 декабря 2008 года 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 30 июля 2008 года в Центральных учре-
ждениях Организации Объединенных Наций Генеральным секретарем будет 
созвано пятнадцатое совещание государств-участников для избрания 11 членов 
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин из списка кан-
дидатур, выдвинутых государствами-участниками вместо тех членов Комитета, 
срок полномочий которых истекает 31 декабря 2008 года (см. приложение I). 
Имена и фамилии остальных 11 членов, которые будут продолжать работать в 
Комитете до 31 декабря 2010 года, приводятся в приложении II. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Конвенции Генеральный секретарь 
в своей вербальной ноте от 29 февраля 2008 года предложил государствам-
участникам представить свои кандидатуры для избрания 11 членов Комитета 
не позднее 30 апреля 2008 года. Генеральный секретарь составил нижесле-
дующий список всех кандидатур, выдвинутых к 30 апреля 2008 года, которые 
представлены в алфавитном порядке с указанием выдвинувших их государств-
участников. 

__________________ 

 * CEDAW/SP/2008/1. 
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Кандидат Выдвигающая страна 

Фадила аль-Махрус Бахрейн 

Николь Амелин Франция 

Магалис Ароча Домингес Куба 

Мари-Терез Авемека Республика Конго 

Вайолет Сисига Авори Кения 

Барбара Эвелин Бейли Ямайка 

Мерседес Баркет Монтане Мексика 

Никлас Бруун Финляндия 

Фахима Шарафеддин Ливан 

Мэри Шанти Дайриам Малайзия 

Индира Джайсинг Индия 

Мадина Джарбусынова Казахстан 

Латифа Джбабди Марокко 

Соледад Мурильо де ла Вега Испания 

Мари-Кристин Нтагвирумугара Бурунди 

Силвия Пиментел Бразилия 

Виктория Попеску Румыния 

Зохра Расех Афганистан 

Сяоцяо Цзоу Китай 
 
 
 

3. Представленные правительствами биографические данные перечислен-
ных выше кандидатов приводятся в приложении III. 
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Приложение I 
 

  Список 11 членов Комитета, срок полномочий которых 
истекает 31 декабря 2008 года 
 
 

Фамилия и имя Страна гражданства 

Магалис Ароча Домингес Куба 

Мэри Шанти Дайриам Малайзия 

Франсуаз Гаспар  Франция 

Тициана Майоло Италия 

Силвия Пиментел Бразилия 

Ханна Беате Шёпп-Шиллинг Германия 

Син Хэ Су Республика Корея 

Гленда П. Симмс Ямайка 

Анама Тан Сингапур 

Мария Режина Тавариш да Силва Португалия 

Сяоцяо Цзоу Китай 
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Приложение II 
 

  Список членов, которые будут продолжать работать 
в Комитете до 31 декабря 2010 годаа 
 
 

Фамилия и имя Страна гражданства 

Фердоус Ара Бегум Бангладеш 

Мерием Бельмихуб-Зердани Алжир 

Сайсури Чутикул Таиланд 

Доркас Ама Фрема Кокер-Аппиа Гана 

Корнелис Флинтерман Нидерланды 

Наэла Габр Мохамед Габре Али Египет 

Руфь Гальперин-Каддари Израиль 

Йоко Хаяси Япония 

Виолета Нойбауэр Словения 

Прамила Паттен Маврикий 

Дубравка Шимонович Хорватия 
 
 

 а Хейзел Гумеде Шелтон (Южная Африка) была избрана на четырнадцатом совещании 
государств-участников в июне 2006 года на срок полномочий, истекающий 31 декабря 
2010 года. Г-жа Шелтон ушла в отставку в 2007 году, и Южная Африка назначит 
другого эксперта в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Конвенции. 
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Приложение III 
 

  Биографические данные кандидатов 
 
 

  Фадила Аль-Махрус (Бахрейн) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

10 ноября 1954 года, Бахрейн 
 

  Рабочие языки 
 

Свободно владеет арабским и английским языками 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

 • Член Верховного совета по делам женщин, Бахрейн 

 • Педиатр-консультант, Медицинский комплекс Сульмания, министерство 
здравоохранения, Бахрейн 

 • Доцент педиатрии Медицинской школы, Университет Персидского залива, 
Бахрейн 

 • Председатель Группы по защите детей, министерство здравоохранения, 
Бахрейн 

 • Председатель Комитета по научным исследованиям в области вторичной 
медицинской помощи, министерство здравоохранения, Бахрейн 

 • Председатель Совета директоров Бахрейнского центра защиты детей 

 • Член Национального комитета защиты детства, Бахрейн 

 • Член Арабской сети по вопросам предотвращения надругательств над 
детьми и безнадзорности детей 

 • Член Международного общества по предотвращению надругательств над 
детьми и безнадзорности детей 

 

  Образование 
 

 • Сентябрь 2004 года: магистр медицины — Университет Персидского за-
лива, Бахрейн 

 • Декабрь 1997 года: диплом по специальности «управление в системе здра-
воохранения», Королевский колледж хирургов, Ирландия, и министерство 
здравоохранения, Бахрейн 

 • Июнь 1988 года: диплом Американского совета по педиатрии 

 • Январь 1983 года: диплом педиатра, Национальный университет Ирлан-
дии, Дублин, Ирландия 

 • Июль 1979 года: врач, факультет медицины, Университет Алеппо, Сирия 
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  Основная профессиональная деятельность 
 

 • Борец за права детей, участвовала в работе по составлению проекта Зако-
на о защите детей Бахрейна 

 • Врач-эксперт в вопросах борьбы с надругательствами над детьми и дет-
ской безнадзорностью; обращала внимание общественности на эту про-
блему в начале 1990-х годов и проводила большое число лекций для раз-
личных групп специалистов в Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане, Иор-
дании, Варшаве, Марокко, Дохе и Объединенных Арабских Эмиратах с 
целью информировать их о масштабе этой проблемы, методах ее выявле-
ния, борьбе с ней и ее предотвращении 

 • Отдельные мероприятия и заявления: 

 1. Координировала проведение в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в нояб-
ре 2007 года и мае 2008 года пятидневного семинара по теме «Многодис-
циплинарные меры по борьбе с надругательствами над детьми и детской 
безнадзорностью». 

 2. Выступление на совещании экспертов в феврале 2004 года в Аммане 
и в апреле 2004 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, по теме «Принятие 
мер в связи с надругательствами над детьми в государствах — членах Со-
вета сотрудничества стран Залива: реалии и проблемы». 

 3. Семинар по теме «Выявление проблемы сексуальных надругательств 
над детьми», Амман, апрель 2004 года. 

 4. «Сексуальная эксплуатация детей», Национальный культурный фо-
рум, Бахрейн, 2003 год.  

 5. «Надругательства над детьми, позиция Бахрейна», выступление на 
девятой Национальной марокканской конференции по правам детей, Ка-
сабланка, Марокко, 25–26 июня 2002 года. 

 6. «Опыт Бахрейна в деле борьбы с надругательствами над детьми», 
выступление на конференции по теме «Выявление случаев надругательст-
ва над детьми и борьба с этим явлением в Саудовской Аравии», Эр-Рияд, 
Саудовская Аравия, март 2002 года. 

 7. Две презентации на четырнадцатой Международной конференции по 
охране здоровья детей, организованной Университетом султана Кабуса и 
министерством здравоохранения в Омане 5–7 февраля 2001 года, по те-
мам «Опыт Бахрейна в деле борьбы с надругательствами над детьми» и 
«Принятие мер реагирования в связи со случаями плохого обращения с 
детьми». 

 8. Две презентации на первой Конференции Медицинской ассоциации 
стран Персидского залива, состоявшейся в Бахрейне 24–26 ноября 
1998 года: «Надругательства над детьми в Бахрейне» и «Защита детей: 
можем ли мы обеспечить ее?». 
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  Другие виды профессиональной деятельности 
 

 • Мероприятия в защиту прав человека и прав женщин: в качестве органи-
затора, координатора и лектора участвовала в семинарах по темам «Права 
арабских женщин в контексте КЛДОЖ» и «Женщины в обществе: соци-
альное равенство и права» 

 • Член ряда организаций: Бахрейнского медицинского общества; Бахрейн-
ского общества за развитие детей; «Врачи за права человека», США, 
1986–1994 годы; «Международная амнистия», США, 1988–1996 годы; и 
Международное общество по борьбе с надругательствами над детьми и 
детской безнадзорностью 

 • Эксперт Арабского совета по педиатрии (медицинская специализация), 
Дамаск, Сирия. Эксперт по правам детей, Арабский совет по вопросам 
защиты и развития детей, Каир, Египет 

 

  Самые последние публикации 
 

 • Al-Mahroos F and others. Child abuse, Bahrain’s Experience. 2005, Child 
Abuse & Neglect, International Journal. 29:187–193 

 • Al-Mahroos FT and Bandaranayke RC. Teaching Ethics in Medical Schools. 
Annals of Saudi Medicine. 2003, 23 (1-2):1–4 

 • Al-Mahroos FT. Responding to Child Abuse in Bahrain: critical look at the 
present situation and future vision. Chapter in the book Protecting Children 
from Abuse Bahrain Centre for Studies and Research, 2002. In press  

 • AL-Mahroos FT. and Al-Saleh F. Umbilical Cord Blood Lead Level of New-
borns in Bahrain. Current Pediatrics Research; 2000, 4(1): 7–12 

 • Участвовала в подготовке четырех глав Textbook of Clinical Pediatrics. 
Chapter 192: Inflammatory Bowel Disease, Chapter 197: The Pancreas, Chap-
ter 203: Metabolic Liver Disease and Chapter 207: Chronic Hepatitis in Chil-
dren. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins, 2001 

 • Al-Mahroos FT. Corporal Punishment and Psychological Maltreatment of 
School Girls in Bahrain. Bahrain Medical Bulletin. 1997, 19 (3): 70–73 

 
 

  Николь Амелин (Франция) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

4 июля 1952 года, Сен-Ва-ан-Ож, Франция 
 

  Рабочие языки 
 

Французский, английский 
 

  Нынешняя должность/функции 
 

Депутат от Кальвадоса (избрана в парламент Франции в 1991 году) 

 – Член Комиссии по иностранным делам 
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 – Председатель исследовательской группы «Глобализация: экономическое и 
социальное регулирование» и общества дружбы «Франция — Соединен-
ное Королевство» 

Вице-председатель Национального консультативного комитета защиты прав 
человека 
 

  Образование 
 

Институт политологии, Париж 

Диплом о прикладном высшем образовании по публичному праву со специали-
зацией по обычному праву, Канский университет 
 

  Другие основные виды деятельности в областях, имеющих отношение 
к мандату соответствующего договорного органа 
 

Бывший представитель французского правительства в МОТ и бывший посол по 
социальным вопросам и равенству в международных отношениях 

 – Поддержка в целях обеспечения доступа женщин на ответственные поли-
тические посты 

 – Консультирование правительств по вопросам укрепления прав женщин 

 – Консультирование по социальному аспекту глобализации 

Бывший министр по вопросам равноправия и профессионального равенства 

 – Разработка и осуществление плана в поддержку автономии женщин 

 – Создание законодательного механизма борьбы с супружеским насилием 

 – Выработка политики равной оплаты труда мужчин и женщин 

 – Борьба со стереотипами, предрассудками и дискриминационными тради-
циями 

 – Участие в реализации инициативы «Партнеры за Пекин + 10» 
 
 

  Магалис Ароча Домингес (Куба) 
 
 

  Дата и месторождения 
 

Родилась 8 января 1958 года в Пинар-дель-Рио, Куба 

Гражданка Кубы, специалист по философии, соискатель степени доктора фило-
софских наук 

Преподаватель философии в высших учебных заведениях 

Член Национального управления Федерации кубинских женщин, секретарь по 
международным отношениям 
 

  Научные звания 
 

Специалист по русскому языку, Москва, 1978 год 

Специалист по истории и общественным наукам, Москва, 1982 год 
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Специализация по философии, Гаванский университет, 1988 год 

Диплом младшего преподавателя философии, 1988 год 

Соискатель степени доктора философских наук 

Диплом специалиста по методике общественной работы 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Преподаватель философии в высших учебных заведениях (1982–1989 годы) 

Руководитель провинциальной федерации кубинских женщин, 1989–1992 годы 

Член Ассамблеи народной власти провинции Пинар-дель-Рио, 1992–1995 годы 

Представление для научных мероприятий исследований и документов о поло-
жении кубинских женщин, их правах, насилии в отношении женщин, органи-
зационных подходах и гендерных аспектах, а также участии в политической и 
социально-экономической жизни. Мелкие публикации, статьи в периодических 
изданиях, участие в педагогических конференциях, встречах на высшем уровне 
стран Ибероамерики по гендерным вопросам, участие в форумах Организации 
Объединенных Наций, таких, как ЭКЛАК, а также конгрессах Международной 
демократической федерации женщин и Всемирном социальном форуме 

Советник кубинских организаций, учреждений организаций Организации Объ-
единенных Наций и женских организаций различных латиноамериканских 
стран по гендерным вопросам и международной занятости. Эксперт по вопро-
сам, связанным с Организацией Объединенных Наций 
 

  Другая основная деятельность в областях, связанных с соответствующим 
органом 
 

Консультант правительства Кубы по вопросам организации национального се-
минара по итогам Пекинского плана действий и выполнению комментариев 
КЛДОЖ 

Проведение регионального семинара по КЛДОЖ под эгидой ЭКЛАК и ОУПЖ 
(Сантьяго, Чили, 2005 год) 

Семинар по КЛДОЖ, проведенный по просьбе правительств Доминиканской 
Республики (2006 год) и Венесуэлы (2007 год) 

Экспорт-консультант правительств по гендерным вопросам при разработке до-
кументов и докладов Организации Объединенных Наций, по итогам глобаль-
ных конференций и международных встреч на высшем уровне 

Приглашенный эксперт Группы Комиссии по положению женщин и Региональ-
ной конференции по положению женщин ЭКЛАК 

Член Группы связи, созданной в соответствии с Факультативным протоколом к 
КЛДОЖ (январь 2005 года — декабрь 2008 года) 
 

  Участие в международных конференциях и встречах (выборка) 
 

Глава и член делегаций Кубы на сессиях Комиссии Организации Объединен-
ных Наций по положению женщин и совещаниях директивных органов Регио-
нальной конференции ЭКЛАК по положению женщин (1998–2005 годы) 
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Член делегации Кубы на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин, Пекин, Китай, 2005 год, и всемирных конференциях и процессах под-
готовки и последующих действий Пекин+5 и Пекин+10 

Региональные конференции ЭКЛАК по положению женщин (1997, 2000 и 
2004 годы) 

Член и глава делегации Кубы на ибероамериканских встречах на высшем уров-
не по положению женщин и гендерным вопросам 

X, XI, XII и XIII конгрессы Международной демократической федерации жен-
щин  

Участие в подготовке публикаций Всемирного социального форума (2000–
2004 годы) 
 

  Последние публикации по соответствующей тематике 
 

Género y sistema electoral en Cuba 

La igualdad como valor de la Democracia 

Mujeres Protagonistas de movimientos sociales emergentes en América Latina y el 
Caribe 

Apuntes para el debate acerca de género y cohesión social en Iberoamérica 

Unidad y diversidad en la metodología del seguimiento a las Observaciones Finales 
del Comité de la CEDAW en Latinoamérica 
 
 

  Мари-Терез Авемека (Республика Конго) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

4 марта 1943 года, Абуа (Макуа), Республика Конго 
 

  Рабочие языки 
 

Французский, английский (несвободно) 
 

  Нынешняя должность/функции 
 

Консультант министерства иностранных дел и по делам франкоязычных стран 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Бывший министр по интеграции женщин в процесс развития 

Представитель Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) 
в ЮНЕСКО, 1984–1999 годы 

Консультант ЮНЕСКО (по выполнению решений четвертой Всемирной конфе-
ренции по положению женщин, 1995–1998 годы) 
 

  Образование 
 

Общеадминистративное и трудовое регулирование 
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  Другие основные виды деятельности в областях, имеющих отношение 
к мандату соответствующего договорного органа 
 

Действительный член общества «Солидарность женщин Африки» (СЖА) 

Участница многих региональных и международных конференций по положе-
нию женщин 
 
 

  Вайолет Тсисига Авори (Кения) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

19 июля 1957 года, Найроби 
 

  Рабочие языки 
 

Английский 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Практикующий адвокат Высокого суда Кении, имеющая 26-летний опыт рабо-
ты. Председатель Федерации женщин-юристов — Кения (ФИДА-Кения) 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Юридическая фирма, специализирующаяся в области семейного права. Воз-
главляет ФИДА-Кения, которая отслеживает выполнение правительством его 
международных обязательств, готовит альтернативные («теневые») доклады, 
отстаивает и пропагандирует необходимость реформирования правовой систе-
мы, оказывает консультативно-правовую помощь женщинам — членам марги-
нализированных групп, отслеживает нарушения прав женщин, оказывает по-
мощь в подготовке периодических докладов правительства Комитету по лик-
видации дискриминации в отношении женщин 
 

  Образование 
 

Бакалавр права, диплом по специальности «преподаватель права» 
 

  Другие основные виды деятельности в области, имеющей отношение 
к мандату соответствующего договорного органа 
 

Участвовала в работе пятьдесят второй сессии Комиссии Организации Объе-
диненных Наций по положению женщин в феврале 2008 года. В период с 12 по 
24 ноября 2007 года участвовала в учебных семинарах контрольных органов в 
Женеве, в ходе которых приобрела обширные знания о системе прав человека 
Организации Объединенных Наций и процедурах договорных органов, систе-
мах отчетности, членском составе Комитета и подготовке «теневых» докладов, 
а также об отслеживании соблюдения правительством соответствующих обяза-
тельств. В июле 2007 года представляла ФИДА-Кения на тридцать девятой сес-
сии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в ходе ко-
торого Кения представила Комитету свои пятый и шестой страновые доклады. 
Представила «теневой» доклад ФИДА-Кения 
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Список самых последних публикаций 
 

В последнее время не публиковалась. 
 
 

  Барбара Эвелин Бейли (Ямайка) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

14 марта 1942 года, Кингстон, Ямайка 
 

  Рабочие языки 
 

Английский 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Директор Региональной координационной группы, Центр исследований по 
гендерным вопросам и вопросам развития, Вест-Индский университет, Кинг-
стон, Ямайка, с 1996 года. В этом качестве профессор Бейли представляла пра-
вительство Ямайки на региональных и международных конференциях по во-
просам, касающимся гендерной проблематики и прав женщин 

Кроме этого, профессор консультирует правительство Ямайки по гендерным 
вопросам и с 2004 года является председателем Национального консультатив-
ного комитета по гендерным вопросам, которому поручены разработка страте-
гической и всеобъемлющей политики, направленной на обеспечение равенства 
полов и социальной справедливости, и управление, координация, интеграция и 
мониторинг мероприятий правительства Ямайки, проводимых в целях обеспе-
чения учета вопросов гендерной проблематики в его деятельности 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

2003 год — по настоящее время, профессор, гендерные проблемы и образова-
ние, Вест-Индский университет, Ямайка 

1980–1996 годы, преподаватель, Факультет образования, Вест-Индский уни-
верситет, Кингстон, Ямайка 
 

  Образование 
 

Доктор педагогических наук, Вест-Индский университет, Ямайка, 1987 год 

Магистр педагогических наук, Вест-Индский университет, Ямайка, 1983 год 

Бакалавр, медицинская микробиология, Вест-Индский университет, Ямайка, 
1974 год 
 

  Другие формы обучения 
 

Расширенный учебный курс по гендерным проблемам и вопросам развития, 
Университет Далхузи, Канада, 1999 год 
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  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 
 

Председатель, Целевая группа по гендерным вопросам, План национального 
развития на период до 2030 года, Институт планирования Ямайки, 2007 год — 
по настоящее время 

Член, Региональный консультативный комитет по гендерным вопросам, 
ЮНИФЕМ, 1995 год — по настоящее время 

Член, Консультативный комитет по проектам, Канадско-карибский фонд для 
обеспечения равенства полов, Канадское агентство по международному разви-
тию (КАМР), Кингстон, Ямайка, 2000–2005 годы 

Председатель, Учебный совет, Группа Мона, Центр исследований по гендер-
ным вопросам и вопросам развития, Мона, Вест-Индский университет, 2003–
2006 годы 

Член, Целевая группа КАРИКОМ по вопросам обеспечения учета гендерных 
факторов, Секретариат КАРИКОМ, Джорджтаун, Гайана, октябрь 2002 года 

Сопредседатель, Национальная подготовительная комиссия Ямайки, созданная 
правительством страны в целях подготовки национального доклада о положе-
нии женщин в Ямайке для представления на четвертой Всемирной конферен-
ции по положению женщин, Пекин, Китай: сентябрь 1995 года; июль 
1993 года — август 1994 года 

Консультант Секретариата Карибского сообщества (КАРИКОМ) на двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщи-
ны в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в 
XXI веке», Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк, июнь 2000 года 

Консультант Секретариата Карибского сообщества (КАРИКОМ) на совещании 
Комиссии по положению женщин, действовавшей в качестве Подготовительно-
го комитета специальной сессии Организации Объединенных Наций по поло-
жению женщин, Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк, март 2000 года 

Консультант Секретариата Карибского сообщества (КАРИКОМ) на восьмой 
сессии Региональной конференции по положению женщин в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне, Лима, Перу. Отвечала за подготовку соответст-
вующих выступлений и разработку проектов документов в ходе переговоров по 
вопросам формирования Лимского консенсуса, февраль 2000 года 

Занималась вопросами подготовки и проведения совещания директоров бюро 
по вопросам женщин по теме «Пекин + 5», которое было организовано Кариб-
ским сообществом (КАРИКОМ), Кингстон, Ямайка, декабрь 2000 года 

Подготовила и представила документ по теме «Женщины и образование» на 
Совещании группы экспертов по теме «Пекин + 5», которое было проведено 
Карибским отделением Фонда Организации Объединенных Наций для разви-
тия в интересах женщин (ЮНИФЕМ) и Секретариатом Карибского сообщества 
(КАРИКОМ), Сент-Майкл, Барбадос, март 2000 года 
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  Представительство на региональных и международных форумах: 
Организация Объединенных Наций 
 

Руководитель делегации Ямайки на тридцать шестой сессии Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ); представила пятый 
периодический доклад Ямайки. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 
11 августа 2006 года 

Член делегации Ямайки на пятидесятой сессии Комиссии по положению жен-
щин, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, март 2006 года. Подгото-
вила и представила заявление Ямайки Ассамблее, 2 марта 2006 года 

Представитель правительства Ямайки в Консультативном комитете Фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций для развития в интересах женщин, январь 
2001 года — декабрь 2003 года, ЮНИФЕМ, Нью-Йорк 

Член делегации Ямайки на двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчина-
ми и женщинами, развитие и мир в XXI веке». Центральные учреждения Орга-
низации Объединенных Наций, Нью-Йорк, июнь 2000 года 

Член делегации Ямайки на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин, Пекин, Китай, сентябрь 1995 года 

Член делегации Ямайки на Всемирной конференции для обзора и оценки дос-
тижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, Найроби, 
Кения, июль 1985 года 
 

  Региональные организации 
 

Представитель Ямайки на совещании Комитета экспертов по проблемам наси-
лия Межамериканской комиссии по делам женщин, Организация американских 
государств, Буэнос-Айрес, Аргентина, 18–21 июля 2007 года 

Представитель правительства Ямайки на тридцать третьей Ассамблее делега-
тов Межамериканской комиссии по делам женщин, Сан-Сальвадор, Сальвадор, 
13–15 ноября 2006 года 

Назначена представителем правительства Ямайки в Комитете экспертов по 
проблеме насилия Межамериканской комиссии по делам женщин, Организация 
американских государств; участвовала в Совещании по вопросу о создании ме-
ханизма контроля за осуществлением Конвенции Белем-ду-Пара, Вашингтон, 
округ Колумбия, 24–25 июля 2006 года 
 

  Список самых последних публикаций 
 

  Соавтор книг 
 

2004 год Gender in the Twenty-First Century: Caribbean Perspectives, Visions and Pos-
sibilities. Kingston, Jamaica. Ian Randle Publishers. 

2003 год Gender Equality in the Caribbean: Reality or Illusion. Kingston, Ja-
maica: Ian Randle Publishers. 

2000 год Gender Issues in Caribbean Education. Caribbean Community (CARICOM) 
Secretariat: Guyana. 
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  Статьи 
 

2007 год Caribbean Labour Markets: Potential of the CSME for Reducing Gender 
Disparities. Hall, K. & Chuck-A-Sang, M. (eds.). CARICOM Single Mar-
ket and Economy: Genesis and Prognosis, Kingston, Jamaica, Ian Randle 
Publishers 

2005 год Petticoat and Coat-tails: The Dialectic of Educational Attainment and Socio-
Economic,  Political Autonomy and Control in the Caribbean, IDEAZ Vol. 4. 
Nos. 1&2 

2004 год Gender Equality and Women’s Empowerment, In: Regional Report on the 
Achievement of the Millennium Development Goals in the Caribbean Commu-
nity, New York, United Nations Development Programme (UNDP) 

2004 год The Caribbean Experience in the International Women’s Movement: Issues, 
Process, Constraints and Opportunities, In: Gender in the Twenty-First Century: 
Caribbean Perspectives, Visions and Possibilities, Kingston, Jamaica, Ian 
Randle Publishers 

 

  Монографии 
 

2001 год A Review of Gender Issues in the Dominican Republic, Haiti and Jamaica. Re-
port No. 21866-LAC. Washington, DC: The World Bank, (Consultant to the 
World Bank for the development of Chapter 4 on Jamaica) 

 

  Отдельные доклады, подготовленные по просьбам: 
 

Gender Impact Survey. Обследование было проведено от имени Группы по во-
просам стратегических преобразований Вест-Индского университета (Мона). В 
апреле 2007 года доклад был представлен Совещанию Учебного совета 

Gender Socialisation, Schooling and Violence in Guyana, Dominica and Grand 
Cayman. Подготовила и отредактировала доклад штатных исследователей Цен-
тра исследований по гендерной проблематике и вопросам развития, 2006 год 

Gender Based Violence in Jamaica. Подготовила и отредактировала доклад 
штатных исследователей Центра исследований по гендерной проблематике и 
вопросам развития, 2005 год 

Gender Profile: Jamaica. Подготовлен для Японского агентства по международ-
ному сотрудничеству, 2005 год 
 
 

  Мерседес Баркет Монтане (Мексика) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

Мехико, 1947 год 
 

  Рабочие языки 
 

Испанский и английский 
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  Занимаемые должности 
 

Научный работник и преподаватель межведомственной научно-исследователь-
ской программы по положению женщин (ПИЕМ) Мексиканского колледжа 

С 1991 года является координатором специализированного учебного курса по 
положению женщин и курса гендерных исследований, политических процессов 
и культурных преобразований, который в настоящее время преподается в 
ПИЕМ 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Представитель Мексики на Семинаре старших должностных лиц националь-
ных механизмов по улучшению положения женщин, Токио, Япония, ноябрь-
декабрь 1993 года 

Главный координатор по социальным вопросам Национального координацион-
ного комитета на четвертой Всемирной конференции Организации Объединен-
ных Наций по положению женщин, Пекин, 1994–1995 годы 

Отвечала за разработку в рамках ПИЕМ соглашения, касающегося учебной 
программы «За формирование культуры гендерного равенства», Мексика-
Великобритания, 1994–2001 годы 

Отвечала за разработку программы преподавания гендерных аспектов в аспи-
рантуре по вопросам развития (СИДЕС), Муниципальный университет 
Сан-Андреса, Ла-Пас, Боливия, 2001 год 

Национальный консультант по проекту демократического управления и ген-
дерного равенства ЭКЛАК и ИНМУХЕРЕС, 2003 год 
 

  Научные звания 
 

Магистр социальной антропологии, Ибероамериканский университет 

Соискатель степени доктора социологии, Мексиканский колледж 

Учебная программа по гендерным вопросам, Принстонский университет, Нью-
Джерси 
 

  Другая основная деятельность в областях, связанных с соответствующим 
органом 
 

Занимается научно-исследовательской работой, преподаванием и пропагандой 
по своей специализации, касающейся положения женщин и гендерных отно-
шений 

В своей научной работе проявляет интерес к вопросам теории феминизма, 
женских движений и их связей с государственными структурами, учету ген-
дерных аспектов в государственной политике, а также гражданской роли и де-
мократическому управлению 

Преподавала, в частности, теорию и историю феминизма, вопросы социальных 
движений и исторических задач женщин 
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Сотрудничала со многими университетами в стране и за рубежом (в том числе 
в Боливии, Соединенных Штатах Америки, Голландии, Великобритании и 
Швеции), а также принимала участие в национальных и международных кон-
грессах и семинарах 
 

  Последние публикации по соответствующей тематике 
 

Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas. Compendio, 
(coordinadora), Comisión de Equidad y Género, Cámara de Diputados, LIX Legisla-
tura, México, 2006 

“Desarrollo y ciudadanía incluyente: un marco de derechos para las mexicanas”, con 
Sandra Osses, en José Luis Calva (coord.), Agenda para el Desarrollo: Derechos y 
políticas sociales, vol. 12. MA Porrúa, IIE-UNAM, México, 2007 
 
 

  Никлас Бруун (Финляндия) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

1950 год, Финляндия 
 

  Рабочие языки 
 

Финский, шведский, английский и датский 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Профессор частного права, Хельсинкский университет, Финляндия 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Директор, Школа по подготовке аспирантов в области права интеллектуальной 
собственности (ИННОСЕНТ) 2007 год — по настоящее время 

Профессор частного права, Хельсинкский университет, 2006 год — по настоя-
щее время 

Приглашенный профессор, Национальный институт трудовых отношений, 
Стокгольм, Швеция, 1993–1996 годы. В Институте выполнял функции куратора 
по вопросам исследований в области трудового права ЕС, 1997–2007 годы 

Профессор трудового права ЕС, Шведская школа экономики и менеджмента, 
Хельсинки, 1999–2006 годы 

Директор, Центр международного коммерческого права, Шведская школа эко-
номики и менеджмента, Хельсинки, 1996 год — по настоящее время 

Профессор права предпринимательской деятельности, Шведская школа эконо-
мики и менеджмента, Хельсинки, 1986–1993 годы 
 

  Образование 
 

Доктор правоведения, диссертация, Хельсинкский университет, 1979 год 

Почетный доктор права, Стокгольмский университет, 2000 год 
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  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 
 

Общественная деятельность на национальном уровне 

 Председатель Совета по вопросам равенства Финляндии, 1999 год — по 
настоящее время 

 Председатель Комитета по пересмотру Закона Финляндии о гендерном 
равенстве, 2000–2002 годы 

Общественная деятельность на международном уровне 

 Член Комитета по свободе ассоциаций, Международная организация тру-
да, 1996–1998 годы, 2005 год — по настоящее время 

 Представитель правительства Финляндии на девяносто первой Конферен-
ции труда Международной организации труда 

 Эксперт институтов ЕС (Европейская комиссия и Европейский парла-
мент), выполнял данные функции несколько раз 

 

  Список самых последних публикаций 
 

Различные публикации, в число которых входят, в частности, публикации по 
вопросам трудового права и гендерного равенства, включая Gender Discrimina-
tion (1996), Gender Discrimination and Equality (2006), Labour Law (2003, 2006) 
and International Encyclopedia of Laws — Intellectual Property Supplement 
5/November (1998). Часто публикует статьи в изданиях Северной Европы и в 
международных изданиях 
 
 

  Фахима Шарафеддин (Ливан) 
 
 

Дата и место рождения 

10 декабря 1943 года, Ливан 

Рабочие языки 

Арабский, французский и английский (владеет несвободно) 

Занимаемая должность/функции в настоящее время 

 • Профессор социологии Ливанского университета 

 • Вице-президент Комитета по отслеживанию решения гендерных проблем 
(НПО) 

 • Генеральный секретарь Арабской социологической ассоциации 

 • Член Научного комитета Всемирного форума по вопросам высшего обра-
зования, научных исследований и знаний (ЮНЕСКО-Париж) 

Основная профессиональная деятельность 

 • Исследовательская деятельность в таких областях, как права человека 
женщин, социология и политология 
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 • Эксперт по вопросам прав человека и гендерным вопросам в таких меж-
дународных учреждениях, как ЭСКЗА, ПРООН, ЮНИФЕМ, ЮНЕСКО и 
другие 

 • Один из основателей и член нескольких региональных и местных непра-
вительственных организаций 

 • Член многочисленных руководящих комитетов, а также редакций регио-
нальных и местных социальных бюллетеней 

Образование 

 • Доктор философии, Парижский университет, 1993 год 

 • Доктор политической философии, Парижский университет, 1981 год 

 • Диплом об окончании курсов усовершенствования в области политиче-
ской философии, Парижский университет, 1979 год 

 • Лиценциат (1970 год) и магистр (1978 год) философии в Ливанском уни-
верситете 

 • Начальная школа (1961–1974 годы) 

 • Бакалавр второй ступени (1974 год) 
 

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

Подготовка Национального плана действий по защите прав человека женщин, 
который был представлен парламенту и ПРООН. Публикация нескольких ис-
следований, посвященных Всеобщей декларации прав человека, Пекинской 
декларации и осуществлению Конвенции о дискриминации в отношении жен-
щин в Ливане, а также работе других соответствующих договорных органов 

Подготовка исследования «Оценка деятельности Национального комитета по 
делам ливанских женщин», 2007 год 

Проведение исследований в целях выявления в учебных программах элемен-
тов, являющихся дискриминационными по отношению к женщинам 

Проведение учебных занятий, посвященных Конвенции о ликвидации дискри-
минации в отношении женщин, в целях ознакомления представителей граж-
данского общества с ее положениями и передовыми практическими методами 
их осуществления; подготовка заключительных замечаний для КЛДОЖ в 2005 
и 2008 годах 

Пропагандистская и разъяснительная работа с правительством по вопросам 
осуществления КЛДОЖ на основе проведения переговоров и конференций, из-
дания пресс-релизов, организации телевизионных интервью и демонстраций 
 

Список самых последних публикаций 
 

 • Первый, второй и третий «теневые» доклады об осуществлении КЛДОЖ в 
Ливане, соответственно за 1999, 2004 и 2008 годы 

 • Discrimination against women in the intermediate  textbooks based on the 
gender approach, 2008 
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 • Women and politics in Lebanon, 2008 

 • The domestic violence against women, 2008 

 • National human women's rights plan (NHRP), UNDP, 2007 

 • Discrimination against women in the primary textbooks based on gender ap-
proach, 2005 

 • The impact of the Human rights organization's activities and plans in the 
Lebanese culture, 2007 

 • Second document on the discrimination against women in the Lebanese laws, 
2005 

  The participation of  the Lebanese women in the political life, 2005 

 А также многочисленные другие публикации социально-политического 
характера 

 
 

  Мэри Шанти Дайриам (Малайзия) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

17 сентября 1939 года, Малайзия 
 

  Рабочий язык 
 

Английский, малайский 
 

  Занимаемая должность в настоящее время 
 

Член КЛДОЖ, 2005–2008 годы; КЛДОЖ, Докладчик, 2007–2008 годы; член 
Целевой группы по вопросам гендерного равенства, ПРООН, 2007 год — по 
настоящее время; член, Консультативная группа, Фонд для борьбы за права ин-
валидов, Бостон, США, 2008 год — по настоящее время; член Совета директо-
ров, Международный комитет действий в защиту прав женщин (МКДПЖ), Ма-
лайзия, 1996 год — по настоящее время; Институт по расширению прав и воз-
можностей женщин Движения неприсоединения (ДН); член Консультативного 
комитета, Малайзия, 2007 год — по настоящее время; Национальный консуль-
тативный совет по делам женщин, член, Малайзия, март 2005 год — по на-
стоящее время 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

 • Член Cовета директоров, Международный комитет действий в защиту 
прав женщин (МКДПЖ), Малайзия, 1996 год — по настоящее время 

 • Исполнительный директор, Международный комитет действий в защиту 
прав женщин (МКДПЖ), Малайзия, 1993–2004 годы 

 • Сотрудник по проектам, Программа в интересах женщин и развития, Сек-
ретариат Содружества, Соединенное Королевство, март-июль 1992 года 

 • Помощник по вопросам программ, Азиатско-Тихоокеанский форум по 
проблемам женщин, права и развития, Малайзия, 1988–1990 годы 
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 • Руководитель, Отдел по программным и техническим вопросам, Федера-
ция ассоциаций планирования семьи, Малайзия, 1982–1985 годы 

 

  Образование 
 

 • Суссекский университет, Соединенное Королевство, степень магистра по 
специальности «гендерные проблемы и развитие», 1991 год 

 • Мадрасский университет, Индия, степень магистра по специальности 
«английская литература», 1962 год 

 • Мадрасский университет, Индия, степень бакалавра по специальности 
«английская литература», 1960 год 

 

  Другая основная деятельность, имеющая отношение к мандату 
соответствующего договорного органа 
 

Организация Объединенных Наций. В Ачехе, Индонезия, проводила учебные 
занятия с пропагандистами по вопросам обеспечения права женщин на равен-
ство с мужчинами на основе реформы в правовой области, которая согласуется 
с КЛДОЖ, 2007 год; проводила учебные занятия с сотрудниками правительств 
Сьерра-Леоне и Либерии по вопросам подготовки докладов этих стран 
КЛДОЖ, 2005 и 2007 годы; провела оценку потребностей, связанных с соблю-
дением положений Конвенции, в Афганистане, 2006 год; проводила учебные 
занятия с сотрудниками правительств Камбоджи, Малайзии, Самоа, Таджики-
стана и Таиланда, с тем чтобы подготовить их к участию в проводимом 
КЛДОЖ обзоре выполнения их странами обязательств по Конвенции, 2004–
2006 годы; личный консультант Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, Восточный Тимор, октябрь 2000 года — 
январь 2001 года 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проводила 
анализ законопроекта о равенстве полов в Таджикистане в контексте оценки 
масштабов и степени выполнения предусмотренных в КЛДОЖ требований, 
март 2003 года; провела обзор на предмет установления степени соответствия 
положений законов Таджикистана требованиям КЛДОЖ, август 2002 года 
 

  Список самых последних публикаций 
 

The Practice of Child Marriage in South Asian Countries: A Gross Form of Gender 
Based Discrimination and a Violation of Human Rights, July 2006; The Relevance 
of the Links between Human Rights, the Beijing Platform for Action and the Mil-
lennium Development Goals, February 2005; A Rights Based Approach to Women’s 
Health: Relationship between Research and Policy, October 2004; Building Capac-
ity for Change: Training Manual on the Application of the Principles of the Conven-
tion to Promote Women’s rights, Editor, IWRAW Asia Pacific. 2001/2002 
 
 

  Индира Джайсинг (Индия) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

3 июня 1940 года, Мумбаи, Индия 
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  Рабочие языки 
 

Английский 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время  
 

Старший адвокат, Верховный суд Индии 

Секретарь, «Коллектив юристов» 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Юридическая практика в Верховном суде Индии 

Редактор ежемесячного журнала “The Lawyers” 

Директор, Инициатива за права женщин, «Коллектив юристов» 
 

  Образование 
 

Магистр права, Бомбейский университет 

Солиситор, Высокий суд Бомбея 

Бакалавр гуманитарных наук, Бангалорский университет, Карнатака 

Аспирант, Институт перспективных правовых исследований, Лондон 
 

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

Работала в Национальной комиссии по делам женщин, Индия 

Организовывала семинары и готовила доклады по гендерной проблематике 

Оказывала помощь в подготовке законопроекта о насилии в семье (Закон о за-
щите женщин от насилия в семье, 2005 год) 
 

  Список самых последних публикаций 
 

“One Step Closer to Equality” Article published in Little Magazine, 2007, статья 
опубликована в “Little Magazine”, 2007 год 

“Staying Alive: First Monitoring & Evaluation Report 2007 on Protection of Women 
from Domestic Violence Act 2005”, LCWRI, 2007 

“From the Abnormal to the Normal: Preventing Sex Selective Abortions through the 
Law”, LCWRI, 2007, в соавторстве 
 
 

  Мадина Джарбусынова (Казахстан) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

10 ноября 1954 года, Алма-Ата, Казахстан 
 

  Рабочие языки 
 

Английский, русский 
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  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

август 2003 года — по настоящее время — посол по особым поручениям, ми-
нистерство иностранных дел Казахстана 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 
 

ноябрь 1999 года — май 
2003 года 

– Постоянный представитель Республики Ка-
захстан при Организации Объединенных На-
ций  

сентябрь 1998 года — ноябрь 
1999 года 

– Заместитель министра иностранных дед Рес-
публики Казахстан 

август 1995 года — сентябрь 
1998 года 

– Советник, руководитель Департамента мно-
госторонних отношений и международных 
организаций министерства иностранных дел 

декабрь 1990 года — август 
1995 года 

– Руководитель Сектора межпарламентских 
отношений Департамента информации пар-
ламента Казахстана 

декабрь 1987 года — декабрь 
1990 года 

– Старший преподаватель Казахского государ-
ственного педагогического университета для 
женщин 

октябрь 1983 года — декабрь 
1987 года 

– Руководитель Отдела молодых ученых Цен-
трального комитета молодежи Казахстана 

май 1980 года — октябрь 
1983 года 

– Чтение лекций в Казахстанском государст-
венном университете международных отно-
шений и мировых языков 

 
 

  Образование 
 

1971–1975 годы – Казахстанский государственный университет 
международных отношений и мировых язы-
ков 

1977–1980 годы – Аспирантура при Академии наук СССР (Мо-
сква) 

1982–1983 годы – Аспирантура в Колледже Лондонского уни-
верситета, исследования в области англий-
ского языка 

1998 год – Курсы в Дипломатической академии мини-
стерства иностранных дел Казахстана 

2005–2007 годы – Юридический факультет Университета 
им. Д. Кунаева 
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  Другие основные виды деятельности в области, имеющей отношение к 
мандату соответствующего договорного органа 
 

В качестве члена делегации Казахстана участвовала в работе сессий Генераль-
ной Ассамблеи (пятьдесят первая — пятьдесят шестая сессии), специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи «Рио + 5», двадцать третьей специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство 
между мужчинами и женщинами: развитие и мир в XXI веке»; двадцать чет-
вертой и тридцать седьмой сессиях Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин 

Возглавляла делегации Казахстана на сорок девятой — пятьдесят первой сес-
сиях Комиссии по положению женщин, сорок третьей и сорок пятой сессиях 
Комитета по правам ребенка, ежегодных совещаниях ОБСЕ по вопросам прав 
человека (2004–2005 годы), первой Конференции ОИК по вопросу о роли жен-
щин в развитии государств — членов ОИК (2006 год) 

Участвовала в качестве советника в работе Консультативного совета 
ЮНИФЕМ (2001–2003 годы), член Бюро Комиссии Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию (2001–2002 годы) 

Член Национальной комиссии по вопросам семьи и гендерной политики — с 
1999 года 

Член Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан — с 
2004 года 

Председатель Совета Национального фонда СОС Киндердорф Казахстан — 
с 2007 года 
 

  Список последних публикаций 
 

 Автор многочисленных публикаций по вопросам международных отно-
шений, прав человека, гендерного равенства и т.д. 
 
 

  Латифа Джбабди (Морокко) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

26 января 1955 года, Тизнит, Марокко 
 

  Рабочие языки 
 

Французский/арабский 
 

  Нынешняя должность/функции 
 

 – Частный консультант по вопросам прав человека, прав женщин, переход-
ного правосудия, международного права, человеческого развития, отно-
шений между полами (Марокко, Арабский регион, Африка, Евро-
Средиземноморская зона, международные конференции) 

 – Депутат Палаты представителей парламента Марокко с 2007 года 
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  Основная профессиональная деятельность 
 

 – Постоянный эксперт при Агентстве социального развития Марокко 

 – Член Консультативного совета по правам человека Марокко (Националь-
ный институт прав человека), с 2002 года 

 – Бывший член Суда справедливости и примирения (ССП): Комиссия по ус-
тановлению истины как часть системы органов переходного правосудия, 
2004–2005 годы 

 – Член Национального наблюдательного совета по правам ребенка 

 – Директор и учредитель частной школы «Санабиль Альфатх», начального 
и дошкольного образования, Рабат, 1989–1999 годы 

 – Научный сотрудник Научно-исследовательского института арабизации, 
Университет им. Мохаммеда V, Рабат, 1981–1989 годы 

 – Преподаватель второй ступени обучения, философия, 1979–1981 годы, за-
тем работа в частных учебных заведениях, 1981–1983 годы 

 – Главный редактор журнала «8-е марта», женского ежемесячника, 1983–
1995 годы 

 – Заведующая арабской редакцией издания «Мемориал Марокко», 1984–
1988 годы 

 

  Образование 
 

 • Доктор наук, социологические аспекты разработки «политики интеграции 
женщин в процесс развития», Квебекский университет в Монреале, Мон-
реаль 

 • Диплом высших курсов по изучению проблем феминизма, июнь 2000 го-
да, Квебекский университет в Монреале, Монреаль 

 • Магистр социологии, сентябрь 1999 года, Квебекский университет в Мон-
реале, Монреаль 

 • Лицензиат социологии, 1981 год, факультет литературы и гуманитарных 
наук университета им. Мохаммеда V, Рабат 

 • Диплом об общем университетском образовании по специальности фило-
софия, социология и психология, 1979 год, факультет литературы и гума-
нитарных наук, университет им. Мохаммеда V, Рабат 

 • Бакалавр по современной литературе, 1974 год, Рабат 
 

  Другие основные виды деятельности в областях, имеющих отношение 
к мандату соответствующего договорного органа 
 

 • Председатель-учредитель Союза активистов-женщин (САЖ) с 1983 года 
(НПО, имеющая консультативный статус при ЭКОСОС) 

 • Главный редактор журнала для женщин «8-е марта», 1983–1994 годы 
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 • Учредитель Демократического комитета по координации женского дви-
жения (11 ассоциаций), занимающегося политическими правами женщин, 
создан в октябре 1996 года 

 • Учредитель и координатор Национального комитета за изменение законо-
дательства о личной жизни (Семейного кодекса), создан в апреле 
1992 года (23 ассоциации и 120 членов) 

 • Учредитель и координатор Национального комитета по борьбе с насили-
ем, создан в 1993 году (9 ассоциаций) 

 • Учредитель и координатор Наблюдательного комитета за соблюдением 
прав женщин, создан в 1994 году (8 ассоциаций) 

 • Учредитель и координатор Национального координационного комитета по 
вопросам подготовки Всемирной конференции по правам человека, со-
стоявшейся в Вене в 1993 году 

 • Координатор региональной конференции африканских женских НПО в 
рамках подготовки Венской конференции по правам человека, организо-
вана САЖ в 1993 году 

 • Учредитель Национального подготовительного комитета четвертой Все-
мирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 
1995 году 

 • Член Национальной смешанной комиссии (правительственной и неправи-
тельственной) по подготовке и выполнению решений Найробийской все-
мирной конференции по положению женщин (1984–1989 годы) и Пекин-
ской конференции (1994–1996 годы), председатель Комиссии (участие 
женщин в политической жизни и административных государственных 
структурах) 

 • Член смешанной комиссии (государство и гражданское общество) по вы-
работке национальной стратегии грамотности 

 • Избрана женщиной года, 1996 год 

 • Назначена послом гражданского общества в Комиссии ООН по правам 
человека (Женева), март, 1998 год 

 • Координатор по Марокко и арабскому миру Всемирного шествия женщин, 
12 марта 2000 года, Рабат 

 

  Перечень последних публикаций кандидата в этой области 
 

 • Pour une présence plus visible de la question féminine. Journal Anoual 

 • La femme ouvrière marocaine, la double servitude. Journal Anoual 

 • De l’Histoire du féminisme. Journal Anoual 

 • Le nouveau projet du statut personnel. Journal Anoual 

 • La polygamie et la nouvelle Moudawana. Journal Anoual 

 • La femme marocaine et le travail selon les dernières statistiques officielles. 
Journal Anoual 
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 • Les ouvrières des manufactures des tapis (enquête réalisée dans 35 
manufactures de Rabat-Salé) 

 • La femme marocaine et les élections. Journal Anoual 

 • La femme marocaine et la politique, les apports et les blocages. Journal 
Anoual 

 • Pour un mouvement de masse des femmes. Journal Anoual 

 • Que les femmes défient les obstacles et luttent pour un avenir meilleur. Journal 
Anoual 

 • Pour une nouvelle approche de la question féminine, “journal 8 mars” 

 • Le socialisme, la cause féminine et les tendances dominantes au Maroc, 
“journal 8 mars” 

 • Pour un mouvement de masse des femmes démocratiques, ”journal 8 mars” 

 • Où va la femme marocaine?, “journal 8 mars” 

 • Pour une meilleure Intégration des femmes au développement, “journal 
8 mars” 

 • Combien de femmes sommes-nous? (analyse des statistiques officielles), 
“journal 8 mars” 

 • La femme marocaine et les élections législatives, “journal 8 mars” 

 • Le travail des femmes au Maroc, “journal 8 mars” 

 • Le féminisme français, “journal 8 mars” 

 • Les instruments Internationaux et la femme, “journal 8 mars” 

 • Le divorce : droit exclusif de l’homme ou le recours au juge, “journal 8 mars” 

 • La femme ouvrière une présence de poids mais.., “journal 8 mars” 

 • Enquête sur les lycéennes, “journal 8 mars” 

 • L’Union de l’Action Féminine. Journal Anoual 

 • Deux cent femmes pour une même cause. Journal Anoual, 

 • Les femmes dans le mouvement national, le mouvement des femmes sous le 
Colonialisme: Interview avec Malika El Fassi, la femme qui a signé la charte 
de l’Indépendance, “journal 8 mars’ 

 • Quels acquis pour les femmes? “journal 8 mars” 

 • Quelles stratégies pour l’émancipation de la femme?, “journal 8 mars” 

 • Le parlement et la femme, dossier, Interviews effectués avec des députés de 
l’opposition et le président de la commission parlementaire des affaires 
sociales, “journal 8 mars” 

 • A propos de la division sexuelle du travail, “journal 8 mars” 

 • La crise des structures familiales au Maroc, “journal 8 mars” 
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  Соледад Мурильо де ла Вега (Испания) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

Мадрид, 21 апреля 1956 года 
 

  Рабочие языки 
 

Испанский — родной 

Английский — говорит, пишет и читает 

Французский — говорит, пишет и читает 
 

  Занимаемая должность в настоящее время 
 

С мая 1995 года — штатный преподаватель 
Факультет общественных наук, Саламанский университет 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 
 

2004–2008 годы Генеральный секретарь по политике равенства правительства 
Испании 
Министр труда и социальных дел  

1995–2004 год Штатный преподаватель Саламанского университета, 
кафедра социологии 

1993–1995 годы Замещала должность штатного преподавателя 
1991–1993 годы Специалист по рыночным исследованиям 
1988–1991 годы Технический специалист подотдела по изучению рынка 

труда 
Прочее  
 – Участие в различных финансируемых научно-исследовательских проектах 
 – Участие в различных совместных проектах с предприятиями или админи- 

   стративными органами 
 – Участие во многих научных конгрессах 
 – Консультант для соискателей докторских степеней 
 
 

  Научные звания: 
 

Специалист по социологии, Университет Комплутенсе (1981 год, Мадрид) 

Доктор социологии, кафедра методологии, научных исследований и теории 
связи, Университет Комплутенсе (1993 год, Мадрид) 

Курсы аспирантуры по вопросам феминизма и просвещения (1990–1992 годы, 
Университет Комплутенсе) 

Курсы анализа речи, Аналитический центр КИПУ, Центр практической психо-
терапии 
 



 CEDAW/SP/2008/3
 

08-33371 29 
 

  Другая основная деятельность в областях, связанных с соответствующим 
органом  
 

 – В качестве генерального секретаря по вопросам политики обеспечения 
равенства осуществляла контроль за двумя главными направлениями — 
Институт женской проблематики (вопросы здравоохранения, образования, 
занятости и социального благосостояния) и Специальная делегация по 
борьбе с гендерным насилием 

 – Участие в представлении пятого доклада КЛДОЖ, конференциях минист-
ров по вопросам равенства, которые проходили под эгидой всех стран, 
председательствовавших в Европейском союзе, глава делегации на сесси-
ях ОУПЖ (2005–2007 годы) 

 – Докладчик в Смешанной комиссии сената Испании о мерах по профилак-
тике гендерного насилия (2001 год) 

 – Организатор и председатель Учебного семинара по вопросам положения 
женщин, Саламанский университет 

 – Член группы экспертов Института по положению женщин (1998–
2000 годы) 

 – Член Ннаучного комитета по вопросам равенства 
 

  Последние публикации по соответствующей тематике  
 

 –  Ciudadanía. Diccionario de Solidaridad. Antonio Ariño (ed). Tomo II. Valen-
cia 2003 

 – Ciudadanía activa: la participación de las mujeres. Madrid 2003 

 –  Lo Común y lo propio en las relaciones de pareja. Constanza Tobio (ed). Ma-
drid 2003 

 –  Relaciones de Poder entre hombres y mujeres. Construcción de Roles en la 
violencia doméstica. Madrid 2001 

 –  Nuevos riesgos y nuevas formas de pensar el empleo femenino. Teresa López 
de la Vieja. (ed.) Salamanca 2000 

 
 

  Мари-Кристин Нтагвирумурага (Бурунди) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

28 ноября 1959 года, Бужумбура 
 

  Рабочие языки 
 

Французский и английский 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Член парламента Бурунди, Координатор по гендерным вопросам в парламенте 
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  Основная профессиональная деятельность 
 

 – Информационно-пропагандистская и просветительская деятельность по 
вопросам прав человека, благого управления и верховенства права 

 – Консультант по гендерным вопросам Всемирного банка, ЮНФПА, 
ЮНИФЕМ (права человека в мире), организации «Экшн Эйд», ПРООН и 
ряда местных неправительственных организаций 

 – Проводит учебную работу по вопросам прав человека с членами несколь-
ких организаций, работающих в Бурунди, в частности Управления Комис-
сара по правам человека в Бурунди 

 – Юридический представитель Ассоциации юристов-католиков 

 – Соучредитель Ассоциации женщин-юристов 

 – Член Информационно-пропагандистского объединения женщин-парла-
ментариев и министров по вопросам обеспечения учета гендерных факто-
ров в рамках правовых документов Бурунди 

 

  Образование 
 

1. Бакалавр права, 2. Диплом об окончании регионального курса по вопросам 
реформирования судебной системы, Дакар, 2000 год, 3. Диплом об окончании 
учебного курса по вопросам применения гендерного подхода, 4. Диплом об 
окончании курса по вопросам участия женщин в урегулировании конфликтов, 
Кигали, 2002 год, 5. Диплом об окончании восьмого учебного семинара по во-
просам государственного управления с учетом гендерных факторов, Манила, 
2007 год 
 

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

 – Проведение информационно-пропагандистских и просветительских ме-
роприятий в целях принятия закона о наследстве в Бурунди 

 – Проведение учебных семинаров по вопросам осуществления КЛДОЖ 

 – Информационно-просветительская работа по вопросам борьбы с сексу-
альными надругательствами над женщинами и бесчеловечным обращени-
ем с ними 

 – Проведение учебных занятий по вопросам наследования, брачных отно-
шений и благотворительности 

 – Учебные занятия со средним юридическим персоналом 
 

  Список самых последних публикаций 
 

 – The regulation of administrative contentious in Burundian legal system, ок-
тябрь 1986 года 

 – Positive aspects and deficiencies on the protection system of women in Bu-
rundi, 2001 год 

 – An advocacy instrument for a National Constitutional Gender Council, март 
2002 года 
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 – Training manuel on CEDAW and its legal implication in Burundi, ноябрь 
2005 года 

 – Alternative report on the application of CEDAW in Burundi, январь 2007 года 
 
 

  Силвия Пиментел (Бразилия) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

3 января 1940 года, Минас-Жерайс, Бразилия 
 

  Рабочие языки 
 

Испанский, английский, французский 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Доктор философии, профессор, Программа аспирантской подготовки в области 
права, Католический университет Сан-Пауло 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

В настоящее время читает курс права в Католическом университете Сан-Пауло, 
где она начала преподавать в 1973 году. Работает также в рамках Программы 
подготовки аспирантов в области права 

Эксперт Комиссии по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Ко-
митет КЛДОЖ/Организация Объединенных Наций, 2005–2008 годы 
 

  Образование 
 

Доктор философии, Католический университет, Сан-Пауло, 1977 год 

Степень магистра по специальности «педагогическая психология», Католиче-
ский университет, Сан-Пауло, 1973 год 

Степень в области права, Католический университет, Сан-Пауло, 1970 год 
 

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

   Деятельность на неправительственном уровне  
 

 – Член-основатель Комитета защиты прав женщин стран Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (КЛАДЕМ), 1987 год. Член его почетного Кон-
сультативного совета, 2003 год — по настоящее время; координатор Бра-
зильской секции КЛАДЕМ, 1992–2005 годы 

 – Член-основатель Международного комитета действий в защиту прав 
женщин (МКДПЖ), 1985 год 

 – Президент Института по вопросам обеспечения равенства, 2003 год — по 
настоящее время 

 – Член Совета директоров Комиссии по вопросам гражданства и репродук-
ции 
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  Отдельные мероприятия и публикации информационно-пропагандистского 
характера 
 

 – Автор доклада «Новый гражданский статус женщин», предложение об 
изменении Гражданского кодекса Бразилии. Представлен Национальному 
конгрессу в 1981 году; положения этого документа были использованы в 
процессе пересмотра Гражданского кодекса Бразилии в 2002 году 

 – Участие в подготовке проекта бразильской конституции в качестве члена 
группы из шести женщин, которые написали историческое «Письмо жен-
щин к избирателям», август 1986 года 

 

  Список самых последних публикаций 
 

1. “Education and Legal Literacy”. In “The Circle of Empowerment” — CEDAW 
Book 25th Anniversary, organized by Cees Flinterman and Beate Schopp-Schilling, 
Feminist Press, NY, 2007 

2. “Legitimate Defense of Honour, or Murder with Impunity?” — critical study 
of legislation and case law in Latin America by Silvia Pimentel, Valeria Pand-
jiardian and Juliana Belloque, edited by Lynn Welchman and Sara Hossain, ZED 
BOOKS, London, 2005 
 
 

  Виктория Попеску (Румыния) 
 
 

  Место и дата рождения 
 

Бухарест, 23 августа 1951 года 
 

  Рабочие языки 
 

Английский, французский, испанский 
 

  Нынешняя должность/функции 
 

Посол Румынии в Королевстве Швеция (с 2004 года) 

Член Межминистерского совета по вопросам равенства возможностей женщин 
и мужчин (с 1999 года) 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Переводчик и преподаватель английского и французского языков. С 1990 года: 
на дипломатической работе со специализацией по правам человека и междуна-
родным отношениям; первый секретарь и советник Постоянного представи-
тельства Румынии при Организации Объединенных Наций (1994–1999 годы), 
заместитель директора Департамента прав человека и Совета Европы, мини-
стерство иностранных дел (1999–2000 годы), директор и генеральный директор 
Департамента Организации Объединенных Наций и международных отноше-
ний (2000–2004 годы), посол Румынии в Королевстве Швеция 

Участница международных конференций (например, Всемирной конференции 
по положению женщин, Пекин, 2005 год, Монтеррейской встречи на высшем 
уровне по финансированию развития, 2002 год) и совещаний по правам чело-
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века и равенству между мужчинами и женщинами ( под эгидой ООН, ОБСЕ, 
Совета Европы, Организации франкоязычных стран) 

Участие в подготовке и представлении национальных докладов КЛДОЖ, 
КЛРД, КПЧ 
 

  Образование 
 

Факультет иностранных языков (отделение французского и английского язы-
ков), Бухарестский университет (1971–1976 годы); послеуниверситетское обра-
зование: курсы повышения квалификации по английскому языку (Оксфорд, 
1991 год); курсы международных отношений (Румыния, 1993–1994 годы; Ни-
дерланды, 1994 год) 
 

  Другие основные виды деятельности в областях, имеющих отношение 
к мандату соответствующего договорного органа 
 

Должности в международных организациях: эксперт КЛДОЖ (2003–2006 годы; 
заместитель председателя Комитета КЛДОЖ, 2003–2004 годы); председатель 
Консультативного комитета ЮНИФЕМ (1988-2000 годы); докладчик и замес-
титель председателя Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (1996–1997 годы, 1998–1999 годы), кандидат в члены 
Подкомиссии Организации Объединенных Наций по правам человека (2000–
2006 годы) 

Участие в работе по подготовке резолюций ООН по гендерной тематике и Фа-
культативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (1997–1999 годы) 

Консультант по Конвенции КЛДОЖ на совещаниях экспертов (Братислава, 
2005 год; Бангкок, 2006 год) 

Участник диспута на тему «Власть и пол», Форум Совета Европы за будущее 
демократии (Стокгольм, июнь 2007 год) 
 

  Перечень последних публикаций кандидата в этой области 
 

Статьи и исследования по вопросам равенства мужчин и женщин 

Доклады и сообщения по правам человека и вопросам равенства мужчин и 
женщин на международных совещаниях 

Доклады по Конвенции КЛДОЖ для НПО и женских ассоциаций в Румынии и 
Швеции 
 
 

  Зохра Расех (Афганистан) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

7 февраля 1964 года, Кабул, Афганистан 
 

  Рабочие языки 
 

Английский, фарси/дари 
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  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Возглавляет Управление по правам человека и делам женщин, министерство 
иностранных дел, Исламская Республика Афганистан 

Консультирует министра иностранных дел по вопросам гендерной проблема-
тики и прав человека 
 

  Основная профессиональная деятельность 
 

Консультирует правительство по вопросам разработки стратегий и мер, свя-
занных с вопросами гендерной проблематики и прав человека, представляю-
щими интерес для международного сообщества и сообщества доноров 

Поддерживает контакты с министерством по делам женщин, Комиссией по 
правам человека Афганистана и международными организациями в связи с во-
просами гендерной проблематики и прав человека 

Отслеживает проведение местными и международными учреждениями и не-
правительственными организациями мероприятий, связанных с вопросами 
гендерной проблематики и прав человека, и представляет информацию об этих 
мероприятиях 

Занимается мобилизацией ресурсов и привлекает технических специалистов в 
целях удовлетворения потребностей в гендерной области и в области прав че-
ловека в Афганистане 

Руководит процессом подготовки правительством Афганистана докладов о вы-
полнении международных документов по правам человека 

Проводит обзор отдельных дел женщин, ставших жертвами насилия или не-
справедливости за пределами Афганистана, и оказывает консультативные услу-
ги в связи с такими делами 
 

  Образование 
 

Степень магистра по специальности «общественное здравоохранение», май 
1994 года, Университет Джорджа Вашингтона, Институт медицины и здраво-
охранения, Вашингтон, округ Колумбия 

Бакалавр социологии — декабрь 1989 года, Университет Джорджа Вашингтона, 
Колумбийский колледж, Вашингтон, округ Колумбия 

Аспирантура — январь 2006 года, Программа по вопросам гендерной пробле-
матики и государственной политики, Школа государственного управления 
им. Кеннеди, Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс 
 

  Другие основные виды деятельности в области, имеющей отношение  
к мандату соответствующего договорного органа 
 

Является активным членом: Совета женщин США-Афганистана, Комиссии по 
ликвидации насилия в отношении женщин Афганистана, Консультативной 
группы по правам человека, Совета по обзору хода осуществления КЛДОЖ 
(правительство и соответствующая группа проводят сопоставительный обзор 
положений КЛДОЖ и афганских законов) 
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Руководит осуществлением: проекта по наращиванию потенциала в области 
представления отчетности о выполнении положений международных правоза-
щитных договоров, включая КЛДОЖ; проектов по борьбе с торговлей женщи-
нами и девочками; и организует семинары по вопросам соблюдения прав жен-
щин с учетом положений ислама 
 

  Список самых последних публикаций 
 

Women’s Health and Human Rights in Afghanistan 
Journal of American Medical Association (JAMA)  

The Taliban’s War on Women: A Health and Human Rights Crises in Afghanistan 
Physicians for Human Rights 

Education, A Health Imperative: The Case of Afghanistan 
François-Xavier Bagnoud Center for Health & Human Rights, Harvard Publication  

Health and Human Rights of Adolescent Girls in Afghanistan 
Journal of American Medical Women’s Association (JAMWA)  

In this Generation: Sexual and Reproductive Health Policies for a Youthful World 
PAI Publishing 
 
 

  Цзоу Сяоцяо (Китай) 
 
 

  Дата и место рождения 
 

22 февраля 1952 года, провинция Янцзы, Китай 
 

  Рабочие языки 
 

Английский и китайский 
 

  Занимаемая должность/функции в настоящее время 
 

Генеральный директор, Департамент по международным делам, Всекитайская 
федерация женщин 

Старший советник по гендерным вопросам, Рабочий комитет Государственного 
совета по делам женщин и детей 

Член, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 2005–
2008 годы 
 

  Другие должности 
 

Вице-президент, Китайская сеть неправительственных организаций по вопро-
сам международных обменов 

Член Исполнительного совета, Китайское общество по исследованиям в облас-
ти прав человека 

Член Совета, Китайская ассоциация содействия Организации Объединенных 
Наций  
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  Основная профессиональная деятельность 
 

1. Проводит информационно-пропагандистскую и учебную работу в целях 
разъяснения обязательств государств по КЛДОЖ; занималась подготовкой за-
ключительных замечаний и рекомендаций общего характера, адресованных 
правительствам Китая и Вьетнама, в связи с КЛДОЖ 

2. Является советником китайского правительства по гендерным вопросам; 
проводит учебную и разъяснительную работу по правам человека женщин и 
положениям КЛДОЖ с должностными лицами местных органов власти, со-
трудниками правоохранительных органов, специалистами-женщинами и пред-
ставителями общественности 

3. Посредник и координатор в рамках осуществляемых на основе сотрудни-
чества между Китаем и Австралией и Китаем и Швецией проектов, связанных 
с борьбой с насилием в семье и с торговлей женщинами и детьми, а также с 
наращиванием потенциала и обеспечением учета гендерным факторов в кон-
тексте основных стратегий и программ 

4. Выступала в качестве основного оратора в рамках диалогов по правам че-
ловека Китай-Канада, Китай-ЕС, Китай-Австралия, Китай-Канада-Норвегия и 
Китай-Швеция 

5. Альтернативный представитель и советник китайской делегации на треть-
ей Всемирной конференции по положению женщин, четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин, двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, Международной конференции по народонаселению и 
развитию, а также на сессиях Комиссии по положению женщин и Комиссии по 
правам человека Организации Объединенных Наций 
 

  Образование 
 
 

1986 год Диплом об окончании Андского университета, Колумбия 
Методология, сбор и анализ данных 

1985 год Диплом об окончании Чикагского университета, Соединен-
ные Штаты  
Социология, вопросы женской проблематики 

1978–1980 годы Диплом об окончании Университета Канберры, Австралия 
История, политология и литература 

1971–1975 годы Степень бакалавра искусств, Пекинский университета зару-
бежных исследований 
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  Другие основные виды деятельности в области, имеющей отношение  
к мандату соответствующего договорного органа 
 

 1. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
 
 

2004–2008 годы Координатор и инструктор учебных программ по правам че-
ловека женщин, равенству полов, учету гендерных факторов, 
составлению бюджета с учетом гендерным факторов и по 
КЛДОЖ 

2003 год Член Комитета экспертов по подготовке пятого и шестого 
периодических докладов Китая об осуществлении КЛДОЖ 

2002 год Руководитель делегации Китая на второй Региональной кон-
ференции по незаконному перемещению людей: торговля 
женщинами и детьми 

1999 год Альтернативный представитель делегации Китая на двена-
дцатой сессии Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, на которой рассматривались третий и 
четвертый периодические доклады Китая 

1997 год Член редакционного комитета по подготовке третьего и чет-
вертого периодических докладов Китая об осуществлении 
Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин 

 
 

 2. Гендерные вопросы 
 
 

2006 год Участие в шестом Форуме женщин Восточной Азии и пер-
вом Форуме женщин стран — членов АСЕАН в Пекине 

2005 год Член Организационного комитета по празднованию десятой 
годовщины четвертой Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по положению женщин в Пекине 

2004 год Организатор Всемирной конференции женщин-
предпринимателей в Пекине 

2001–2003 годы Член Координационного комитета Объединения женщин-
лидеров АТЭС 

1996 год Личный представитель супруги главы китайского государст-
ва на первом Совещании Регионального руководящего коми-
тета по улучшению положения сельских женщин и женщин-
жителей островов Азиатско-Тихоокеанского региона 

1995 год Член Организационного комитета Китая по подготовке чет-
вертой Всемирной конференции по положению женщин 

1994 год Советник китайской делегации на второй Азиатско-
Тихоокеанской конференции на уровне министров по поло-
жению женщин и развитию  
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  Список самых последних публикаций 
 

Won the Award of “Building a Moderately Prosperous Society in All Aspects and 
Human Rights” in April 2004 by the China Human Rights Foundation 

”The footsteps of civilization”, Beijing, vol. 2, Human Rights Journal, 2004  

International Women’s Movement and Organizations, Beijing: China Women’s 
Press, 2001 

Editor-in-chief, Chinese Women at the ’95 NGO Forum on Women, Beijing: Chinese 
Women's Press, 1996 

 
 


