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Совещание государств-участников 
Пятое совещание 
Нью-Йорк, 8 декабря 2011 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Выборы семи членов Комитета по защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
для замены тех членов, чьи полномочия истекают 
31 декабря 2011 года, в соответствии с пунктами 1–5 
статьи 72 Конвенции 

  Выборы семи членов Комитета по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей для замены 
тех членов, чьи полномочия истекают 31 декабря 
2011 года 

  Записка Генерального секретаря* 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 72 Международной конвенции о защи-
те прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей Генеральным секретарем 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 8 декаб-
ря 2011 года будет созвано пятое Совещание государств − участников Конвен-
ции в целях избрания семи членов Комитета по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей для замены тех членов, срок полномочий которых 
истекает 31 декабря 2011 года (см. приложение I). Имена семи других членов, 
которые будут продолжать работать в составе Комитета до 31 декабря 2013 го-
да, приводятся в приложении II. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Конвенции Генеральный секретарь 
в вербальной ноте от 14 июля 2011 года предложил государствам-участникам 
к 5 сентября 2011 года выдвинуть кандидатуры для избрания семи членов Ко-
митета. Ниже в алфавитном порядке перечислены кандидаты с указанием 
в скобках выдвинувших их государств-участников: 

• г-н Франсиско Каррион Мена (Эквадор) 

• г-н Ахмед Хассан Эль-Бораи (Египет) 

• г-н Абдельхамид Эд-Джамри (Марокко) 

• г-жа Хедиджа Ладжель (Алжир) 

  

 * Представлено с опозданием. 
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• г-н Марко Нуньес-Мелгар Магинья (Перу) 

• г-жа Мириам Пусси (Буркина-Фасо) 

• г-н Азад Тагизаде (Азербайджан). 

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

Приложение I 

  Члены Комитета по трудящимся-мигрантам, срок 
полномочий которых истекает 31 декабря 2011 года 

Г-н Франсиско Альба  Мексика 

Г-н Франсиско Каррион Мена Эквадор 

Г-жа Ана Элизабет Кубиас Медина Сальвадор 

Г-н Ахмед Хассан Эль-Бораи Египет 

Г-н Абдельхамид Эд-Джамри Марокко 

Г-жа Мириам Пусси  Буркина-Фасо 

Г-н Азад Тагизаде  Азербайджан 
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Приложение II 

  Члены Комитета по трудящимся-мигрантам, срок 
полномочий которых истекает 31 декабря 2013 года 

Г-н Хосе Серрано Брильянтес Филлипины 

Г-жа Фатумата Абдурхамана Дико Мали 

Г-н Мигель Анхель Ибарра Гонсалес Гватемала 

Г-н Прасад Кариявасам  Шри-Ланка 

Г-жа Андреа Миллер-Стеннетт Ямайка 

Г-н Мехмет Севим  Турция 

Г-н Амаду Таль  Сенегал 
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Приложение III 

  Биографические данные кандидатов, представленные 
соответствующими государствами-участниками 

  Франсиско Каррион Мена (Эквадор) 

Дата и место рождения: 8 апреля 1953 года, Кито, Эквадор 

Рабочие языки: английский, французский и испанский 

Нынешний пост/занимаемая должность 

С 2009 года − Постоянный представитель Эквадора при Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке 

Основная профессиональная деятельность: 

• с 2008 года − Личный представитель Президента Республики при Ини-
циативе "Ясуни-ИТТ"; 

• с 2005 по 2007 год − министр иностранных дел; 

• с 2000 по 2005 год − посол Эквадора в Испании; 

• с 1998 по 2000 год − заместитель Министра иностранных дел; 

• с 1996 по 1998 год − член комитетов по мирным переговорам с Перу; 

• с 1996 по 1998 годы − заместитель секретаря Департамента национально-
го суверенитета Министерства иностранных дел; 

• в апреле 1996 года присвоен ранг посла дипломатической службы Эква-
дора; 

• с 1991 по 1996 год − Поверенный в делах Эквадора в Лондоне; 

• с 1991 по 1996 год − советник-посланник посольства Эквадора в Лондо-
не; 

• с 1988 по 1991 год − советник и координатор дипломатической службы 
при Президенте Республики, Кито; 

• с 1982 по 1988 год − первый секретарь и советник посольства Эквадора 
в Париже; 

• с 1974 года − сотрудник дипломатической службы Эквадора. 

Образование: 

• в 1978 году − доктор международного права (юриспруденция и диплома-
тия), Центральный университет Эквадора, Кито; 

• в 1974 году − бакалавр социальной политологии, Центральный универси-
тет Эквадора, юридический факультет, Кито; 

• в 1983 году − диплом третьего курса международных отношений Научно-
исследовательского фонда, факультет политологии, Флоренция, Италия; 

• слушатель ряда специализированных курсов и семинаров, включая кур-
сы: "Французская публичная администрация" в Институте международ-
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ной публичной администрации, Париж, 1984 год; "Новое морское право" 
в Дипломатической академии Лимы, Перу, 1978 год; вторые международ-
ные летние курсы Дипломатической академии Чили, Вальпараисо, 
1976 год. 

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

• в 2004−2008 годах и с 2010 года − член Комитета по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей; 

• в 2009 году − Генеральный директор Андской наблюдательной комиссии 
по внешней политике (ОБАНПЕКС); 

• с 2007 года − адъюнкт-исследователь Латиноамериканского факультета 
социальных наук (ФЛАСКО), Эквадор; 

• член Двусторонней группы по диалогу между Эквадором и Колумбией, 
функционирующий под эгидой ПРООН и Центра Картера (2007−2009 го-
ды); 

• в период пребывания на должности посла в Мадриде − член группы 
по переговорам в отношении "Соглашения о миграционных потоках меж-
ду Эквадором и Испанией", вступившего в силу в феврале 2001 года; 

• внештатный докладчик и лектор по вопросам миграции на ряде семина-
ров и в университетах, в частности Мурсии, 2003 год; Университете Ал-
калы, 2002 год; Университете Саламанки, 2001 год; Кито, 2001 год 
(по вопросам безопасности и миротворчества); в Памплоне, 2002 год; 
Мадриде, 2001 год; Риме, 1999 год; Бразилиа, 1999 год; Каракасе, 
1997 год; Санта-Фе, Нью-Мексико, 1997 год; 

• с 1988 по 1992 год − профессор Центрального университета Эквадора 
и Дипломатической академии Кито по дисциплинам "Внешняя политика 
Эквадора" и "Международные переговоры"; 

• в качестве Министра и заместителя Министра иностранных дел, а также 
в период пребывания на дипломатических постах представлял Эквадор на 
многих международных совещаниях, касавшихся урегулирования кон-
фликтов, вопросов миграции, интеграции, развития трансграничного со-
трудничества и прочее. 

Список последних публикаций в данной области: 

• "Мирный процесс изнутри глазами свидетеля переговоров между Эква-
дором и Перу", Кито (2008 год); 

• ряд исследований и статей по вопросам миграции в следующих специа-
лизированных изданиях; "Эквадорская миграция в Испанию" (2002 год); 
"Иммиграция и межкультурность" (2003 год); и прочие публикации 
по внешней политике и международным переговорам в журнале 
"КВОРУМ" Университета Алкалы, Испания; 

• с 2007 года − обозреватель газеты "Эль Комерсио", Кито, и с 2009 года − 
журнала "Вистасо". 
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  Ахмед Хассан Эль-Бораи (Египет) 

Дата и место рождения: 29 октября 1944 года, Порт-Саид, Египет 

Рабочие языки: английский, арабский и французский 

  Нынешний пост/занимаемая должность: 

• с марта 2011 года − Министр труда и миграции в правительстве Египта; 

• прежде − профессор права в Каирском университете. 

  Основная профессиональная деятельность: 

• профессор на факультете права Каирского университета; 

• бывший председатель Юридического комитета Арабской организации 
труда (АОТ); 

• член Комитета экспертов-советников Международной организации труда 
(МОТ). 

  Образование: 

• лиценциат права, Каирский университет; 

• диплом в области частного права, Каирский университет; 

• диплом в области публичного права, Каирский университет; 

• диплом в области публичного права, Реннский университет (Франция); 

• доктор юридических наук по специальности государственного права 
Франции. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
Комитета: 

• в качестве профессора Каирского университета вел преподавание по по-
ложениям международных конвенций, касающимся миграции; 

• в настоящее время руководит Департаментом миграции в Египте. 

  Последние публикации в данной области: 

• юридические проблемы миграции в арабских странах; 

• Конвенция 1990 года о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей. Разъяснение и комментарии (на арабском языке). 
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  Абдельхамид Эд-Джамри (Марокко) 

Дата и место рождения: 12 декабря 1957 года, Гирён, Марокко 

Рабочие языки: французский, арабский 

  Нынешний пост/занимаемая должность: 

• международный консультант по подготовке проектов в области развития; 

• эксперт по вопросам экономического развития при Европейском союзе, 
Брюссель; 

• директор Высшего института профессиональной подготовки и развития, 
Франция; 

• Президент Международной сети "Инициативы 21 в целях развития": соз-
дание и развитие потенциала в ряде стран; 

• член Совета марокканского сообщества за рубежом (СМСЗ) и председа-
тель Рабочей группы по государственной политике; 

• член Экономического и социального совета (Марокко). 

  Основная профессиональная деятельность: 

• организация в ряде стран Африки, Азии и Европы семинаров по вопро-
сам прав мигрантов и участие в их работе; 

• осуществление ряда программ в области интеграции и оказания содейст-
вия в социальной адаптации и трудоустройстве мигрантов в европейских 
странах; 

• разработка и осуществление ряда программ по подготовке специалистов 
в области социальной интеграции: инструкторов, составителей проектов 
политической деятельности в городах; 

• выполнение ряда миссий для правительств европейских и африканских 
стран, крупных предприятий и НПО в области подготовки проектов, 
управления миграцией, оценки программ, разработке проектов сотрудни-
чества со странами Магриба и Африки, поддержке гражданского общест-
ва и партнеров в области развития и т.п.; 

• реализация ряда программ в области развития для марокканского прави-
тельства: подготовка кадров, разработка системы оценки проектов в об-
ласти развития, модернизация администрации; 

• осуществление ряда программ в области развития для международных 
учреждений: Международной организации франкоязычных стран, Совме-
стной парламентской ассамблеи АКТ/ЕС, Всемирного Банка. 

  Образование: 

• 1996 год: диплом о высшем специальном образовании по специальности 
"Механизмы социального обустройства городов и интеграции в Европе", 
Университет Марн-ла-Валле, Франция (отметка "хорошо"); 

• 1987 год: диплом о специализации в области управления, Лилльский уни-
верситет, Франция; 
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• 1985 год: магистр экономических наук, Амьенский университет, Фран-
ция; 

• 1980−1984 годы: диплом об общем университетском образовании и сте-
пень лиценциата экономических наук, Амьенский университет, Франция; 

• степень бакалавра, серия "В", лицей "Май Исмаил", Мекнес, Марокко. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
Комитета: 

• член Комитета по трудящимся-мигрантам с 2004 года, Председатель Ко-
митета с 2008 года; 

• участие в подготовке глобальных форумов по вопросам миграции и раз-
вития: в 2010 году − в Пуэрто-Вальярте, в 2009 году − в Афинах; 

• осуществление программ по укреплению потенциала в области управле-
ния миграционными потоками для правительств стран Северной и Запад-
ной Африки в сотрудничестве с МОТ в период 2009 и 2010 годов; 

• Федерация МАР/ООН: в 2006 году − совместная организация и проведе-
ние международной конференции на тему: "Прогресс и препятствия на 
пути реализации Целей развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций", Женева; 

• Европейская комиссия: в 2002−2005 годах − глава миссии, Программа 
"Структурирование перемещения физических лиц между Марокко и Ев-
ропейским союзом"; 

• КСПЧ-Марокко: в 2007 году − эксперт, член Рабочей группы по пробле-
мам миграции Консультативного совета по правам человека, ответствен-
ный за подготовку предложений в отношении разработки директив для 
марокканской политики в области иммиграции; 

• один из организаторов совещаний Гражданского форума "Евромед" в пе-
риод 2000−2006 годов, ответственный за тематическую подготовку. 

  Последние публикации в данной области: 

• 2005−2010 годы: публикация ряда докладов о миграционной политике: 
управление миграционными потоками, глобальное и региональное управ-
ление миграцией, политика по содействию в возвращении, профессио-
нальная подготовка и социальная и профессиональная интеграция ми-
грантов, трудящиеся-мигранты, работающие домашней прислугой, права 
мигрантов в заключении, школьное обучение детей-мигрантов; 

• 2004−2005 годы: публикация доклада о роли мигрантов в сотрудничестве 
между странами АКТ и ЕС в рамках Совместной парламентской ассамб-
леи АКТ/ЕС; 

• 2003−2004 годы: публикация доклада, озаглавленного "Структурирование 
перемещения лиц между Марокко и странами ЕС" для Европейской ко-
миссии; 

• 2002−2003 годы: публикация "Местного плана интеграции иностранцев в 
Париже" для мэрии Парижа; 
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• 2000−2006 годы: публикация докладов рабочих совещаний по проблемам 
миграции в ходе сессий Гражданского форума "Евромед" в период 
2000−2006 годов; 

• 2003 год: публикация методологического доклада на тему: "Разработка 
механизмов профессиональной подготовки и интеграции мигрантов" для 
Фонда социальной деятельности. 



 CMW/SP/11 

GE.11-46346 11 

  Хедиджа Ладжель (Алжир) 

Дата и место рождения: 6 января 1959 года, Сетиф, Алжир 

Рабочие языки: французский, арабский 

  Нынешний пост/занимаемая должность: 

• национальный консультант отделения ПРООН в Алжире, в обязанности 
которого входит пересмотр и совершенствование гендерной стратегии 
2010 года; создание механизма по отбору проектов, разрабатываемых на 
основе учета гендерной проблематики; а также составление и разработка 
документа по гендерной стратегии отделения на период с 2011 года 

  Основная профессиональная деятельность: 

• Министерство национальной солидарности и семьи: 

• с июня 2009 года по октябрь 2010 года − Генеральный директор по 
делам семьи и социальной интеграции; 

• в 2000−2009 годах − руководитель Кабинета министров; 

• в 1998−2000 годах − Директор по делам семьи, женщин и детей. 

• В 1996−1998 годах: Высший совет по делам молодежи: директор отдела 
по формированию двух постоянных комиссий, занимающихся, соответст-
венно, вопросами общественных организаций, экономической деятельно-
сти и укрепления солидарности, а также специальной комиссии по делам 
молодежи из групп риска; 

• с августа 1994 года по сентябрь 1995 года: Государственный секретариат 
при главе правительства, занимающийся вопросами национальной соли-
дарности и семьи: руководитель группы по анализу и подборке докумен-
тов правительства, в частности касающихся подготовки участия алжир-
ской делегации во Всемирной конференции в Пекине 1995 года, Копенга-
генской конференции по вопросам социального развития, Каирской меж-
дународной конференции по народонаселению и развитию (МКНР); 

• с 1985 по 1994 год: Министерство планирования и обустройства террито-
рий: администратор и затем руководитель отдела по разработке програм-
мы создания социальной инфраструктуры и ведению документации, ка-
сающейся социального развития, народонаселения (МКНР), вопросов се-
мьи и женщин; 

• с 1983 по 1985 год: Государственный секретариат Министерства внешней 
торговли/Министерство торговли (после слияния обеих структур): адми-
нистратор исследований в области внешней торговли. 

  Образование: 

• степень магистра Алжирского университета, факультет социальных и гу-
манитарных наук, дипломная работа на тему: "Общество, семья и моло-
дежь в контексте нелегальной эмиграции по морю в период 
2007−2009 годов", апрель 2011 года; 
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• третий цикл Лионского университета II по специальности "Валюта, фи-
нансы, банки", 1981−1982 годы (обучение не закончено по семейным об-
стоятельствам); 

• диплом Национальной школы администрации, секция экономики и фи-
нансов, июнь 1981 года, Алжир; 

• степень бакалавра, серия "Арабская литература", июнь 1977 года, Алжир. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
Комитета: 

• участие в работе национальных комитетов по Целям развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия, касающейся развития (2010 год), 
молодежи (1997 год), народонаселения (1994−1997 годы), социального 
развития (1994−1997 годы), вопросов женщин (1993−1995 годы), семьи 
(1993−1994 годы) и детей (1992−1999 годы) и других вопросов; 

• член Евро-средиземноморского наблюдательного совета по вопросам за-
нятости и профессионального образования, созданного в рамках деятель-
ности Европейского фонда для профессионального образования (ЕФПО) 
в период 2006−2009 годов; 

• ответственная за управление программами сотрудничества между 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ в период 1998−2001 годов; 

• подготовка и организация в Алжире международных совещаний, вклю-
чая: пятую сессию Арабской комиссии по делам семьи Лиги арабских го-
сударств (2009 год), регионального совещания по вопросам занятости для 
стран Северной Африки (2007 год), совещания экспертов арабских стран 
в области социального развития (2007 год), совещания Всеафриканской 
организации женщин (1999 год); 

• подготовка и участие в работе примерно 40 международных конференций 
(ООН, Всемирного банка, Африканского союза, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
Евромеда) и межправительственных конференций по вопросам эмигра-
ции, положения женщин и детей, социальным вопросам и вопросам раз-
вития; 

• разработка законопроектов и декретов: законопроекта о защите и поощ-
рении прав пожилых лиц, обнародованного в 2010 году, декрета о созда-
нии Консультативного совета национального сообщества за рубежом, 
принятого Советом министров в 2009 году; декрета о создании Нацио-
нального наблюдательного совета по вопросам занятости и борьбы с бед-
ностью, учрежденного в 2006 году, и проч. 

  Последние публикации в данной области: 

• "Les Harraga, comme il leur plaît de nous appeler", март 2011 года; 

• "Setif, Douces Grandeurs", апрель 2008 года; 

• "Le Pèlerinage" (готовится к изданию). 

  Марко Нуньес-Мелгар Магинья (Перу) 

Место и дата рождения: Лима (Перу), 30 апреля 1951 года 

Рабочие языки: испанский 
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  Нынешний пост или занимаемая должность 

Советник-посланник дипломатической службы Перу, директор управления по 
предоставлению защиты и помощи соотечественникам 

  Основная профессиональная деятельность 

Занимал следующие должности: руководитель кабинета Генерального секрета-
риата при Президенте Республики, начальник Отдела двусторонних отношений 
с Бразилией в Министерстве иностранных дел, Генеральный директор по пра-
вам перуанцев за рубежом (нынешняя должность). 

За рубежом занимал должности вице-консула Перу в Арике (Чили); консула в 
Рио-Бранко, Бразилия; руководителя канцелярии посольства Перу в Никарагуа; 
Генерального консула в Сантьяго-де-Чили. 

  Образование: 

• карьерный дипломат, лиценциат в области международных отношений, 
Дипломатическая академия Перу; 

• лиценциатура в области социологии, университет "Инка Гарсиласо де ла 
Вега"; 

• специализация в области международных договоров, Дипломатическая 
академия Перу; 

• специализация и аспирантура по специальности "Развитие и националь-
ная оборона", Центр высоких национальных исследований (ЦВНИ); 

• диплом по специальностям "Международные переговоры" и "Примире-
ние", Центр международных исследований (ЦМИ); 

• диплом по специальности "Миграция", университет "Ла Република", Сан-
тьяго-де-Чили. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к 
соответствующему органу 

Два года подряд выполнял обязанности дуайена Консульского корпуса в Санть-
яго-де-Чили 

  Последние публикации в данной области 

Опубликовал работы "Мой опыт в Никарагуа" и "Гид мигранта"; последняя 
книга озаглавлена "Международная миграция: проблемы или возможности". 
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  Мириам Пусси (Буркина-Фасо) 

Дата и место рождения: 21 марта 1967 года, Дакар, Сенегал 

Рабочие языки: французский, английский 

  Нынешний пост/занимаемая должность: 

с июня 2008 года − Генеральный директор по поощрению прав человека в Ми-
нистерстве юстиции и поощрения прав человека. 

Обязанности: информация, популяризация, пропаганда прав человека; образо-
вание в области прав человека; поддержка организаций гражданского общества 
в действиях по поощрению и защите прав человека 

  Основная профессиональная деятельность: 

• 2001−2008 годы: директор Департамента по вопросам поощрения и попу-
ляризации прав человека в Министерстве поощрения прав человека. 

В области защиты прав трудящихся-мигрантов выполняла следующие за-
дачи: последующие меры в связи с поездкой в Буркина-Фасо Специаль-
ного докладчика по вопросу о правах человека мигрантов (2005 год) и 
представление доклада Специального докладчика по вопросу о правах 
человека мигрантов Совету по правам человека (2006 год); популяриза-
ция доклада среди гражданского общества. 

Дискуссионные группы/сообщения на темы: "Вклад мигрантов в развитие 
Буркина-Фасо"; "Конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей: как решать проблему защиты прав человека?"; "Гендерный 
фактор и миграция"; "Миграция в пределах Западноафриканского эконо-
мического и валютного союза (ЗАЭВС): проблематика свободного пере-
движения лиц";  

• 1995−2001 годы: следственный судья во Дворце правосудия Уагадугу; 

• с 1996 года: преподаватель курсов Национальной школы администрации 
и магистратуры (НШАМ), Уагадугу; 

  Образование: 

• 1988 год: лиценциат юридических наук; 

• 1989 год: магистр юридических наук; 

• 1991 год: диплом о высшем специальном образовании со специализацией 
в области права предпринимательской деятельности; 

• 1995 год: диплом Национальной школы администрации и магистратуры 
(НШАМ); 

• в настоящее время: магистр публичного права, специализация "Междуна-
родное и европейское право основных прав", Нантский университет, 
Франция. Тема диссертации: "Миграция в пределах Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС): проблематика свободного 
передвижения лиц" 
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  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
Комитета: 

• с декабря 2007 года: член Комитет по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей; 

• ноябрь 2010 года: участие в праздновании двадцатой годовщины Между-
народной конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, выступление на тему: "Гендерный фактор и миграция", Женева, 
Швейцария; 

• член Межминистерского комитета по оценке положения буркинийских 
репатриантов из Кот-д'Ивуара; 

• 2001−2010 годы: член Национальной комиссии по правам человека Бур-
кина-Фасо; 

• 2009−2011 годы: вклад в разработку периодического доклада Буркина-
Фасо об осуществлении Африканской хартии прав человека и народов; 
представление доклада в Африканской комиссии по правам человека и 
народов (2011 год); 

• 2008−2009 годы: вклад в подготовку национального доклада Буркина-
Фасо для универсального периодического обзора (УПО) Совета по пра-
вам человека Организации Объединенных Наций; участие в заседаниях 
Совета по правам человека по случаю рассмотрения национального док-
лада Буркина-Фасо Рабочей группой по УПО, Женева, Швейцария; 

• ноябрь 2008 года: участие в работе Региональной конференции по защите 
беженцев и международных мигрантов, Дакар, Сенегал. Выступление с 
докладом на тему: "Конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов: как 
решить проблему защиты прав человека?"; 

• 2006 год: подготовка первоначального доклада Буркина-Фасо об осуще-
ствлении Африканской хартии прав и благосостояния ребенка; 

• февраль 2004 года: участие в работе первой региональной конференции 
стран Западной и Центральной Африки по регистрации рождений, Дакар, 
Сенегал; 

• 2004 год: участие в работе тридцать пятой и тридцать шестой сессий Аф-
риканской комиссии по правам человека и народов; 

• 2002−2003 годы: вклад в подготовку второго, третьего и четвертого пе-
риодических докладов Буркина-Фасо о положении в области прав чело-
века в Буркина-Фасо, представленных Африканской комиссии по правам 
человека и народов; 

• 2003 год: консультант по подготовке третьего и четвертого национальных 
докладов Буркина-Фасо об осуществлении Конвенции о правах ребенка; 

• 2002 год: представление второго доклада Буркина-Фасо об осуществле-
нии Конвенции о правах ребенка Комитету по правам ребенка, Женева, 
Швейцария; 

• член − основатель Ассоциации женщин-юристов Буркина-Фасо 
(1994 год) 
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  Последние публикации в данной области: 

• подготовка руководства по образованию в области прав человека для ор-
ганизаций гражданского общества (2009 год); 

• подготовка перечня законодательных текстов и предписаний о детском 
труде в Буркина-Фасо (2004 год); 

• подготовка информационных брошюр о законодательстве и судебной 
практике в области прав человека; 

• вклад в разработку глоссария по правам человека на трех национальных 
языках (2003 год) 
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  Азад Тагизаде (Азербайджан) 

Дата и место рождения: 3 марта 1953 года, Баку, Азербайджан 

Рабочие языки: английский, русский 

  Нынешний пост/занимаемая должность: 

Заместитель ректора по научной работе, Бакинское отделение Московского го-
сударственного университета 

  Основная профессиональна деятельность: 

• проведение исследований по социальным правам различных групп, 
включая трудящихся-мигрантов; 

• участие в разработке и осуществлении социальной политики в интересах 
населения Азербайджана, включая трудящихся-мигрантов; 

• содействие сотрудничеству в областях социальной политики, прав ми-
грантов, осуществления двусторонних и многосторонних договоров Ор-
ганизации Объединенных Наций, МОТ, Совета Европы и Европейского 
союза 

  Образование: 

• 1970−1975 годы: Московский государственный университет, степень ма-
гистра; 

• 1975−1978 годы: аспирантура Московского государственного университе-
та; 

• 1979 год: доктор философии, Московский государственный университет; 

• 1983−1985 годы: Институт иностранных языков, степень бакалавра; 

• различные курсы по актуарной математике, демографии и социально-
экономическому прогнозированию, включая вопросы, касающиеся ми-
грационных потоков и т.п. 

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

• член и заместитель Председателя Комитета по защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей; рассмотрение докладов государств-
участников; участие в работе межкомитетских совещаний; 

• участие в подготовке государственных социальных программ в Азербай-
джане и в подготовке и мониторинге международных проектов, догово-
ров и соглашений в области социальных прав, включая социальные права 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

  Перечень последних публикаций в данной области 

Опубликовал свыше 85 научных трудов, статей, учебных пособий и исследова-
ний, включая публикацию трудов, касающихся демографических тенденций, 
миграционных потоков и анализа соответствующих проблем. 

    


