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Совещание государств-участников 
Четвертое совещание 

Нью-Йорк, 20 июня 2017 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня  

Выборы пяти членов Комитета по насильственным  

исчезновениям в соответствии с пунктом 4 статьи 26  

Международной конвенции для защиты всех лиц  

от насильственных исчезновений для замены тех членов,  

срок полномочий которых истекает 30 июня 2017 года  

  Выборы пяти членов Комитета по насильственным 
исчезновениям для замены тех членов, срок 
полномочий которых истекает 30 июня 2017 года 

  Записка Генерального секретаря 

  Добавление 

1. В соответствии со статьей 26 Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений планируется созвать в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций во вторник, 20 июня 2017 го-

да, четвертое совещание государств – участников Конвенции для избрания пяти 

членов Комитета по насильственным исчезновениям из списка кандидатов, ре-

комендованных государствами−участниками из числа их граждан, для замены 

тех членов, срок полномочий которых истекает 30 июня 2017 года.  

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Конвенции Генеральный секретарь 

в вербальной ноте от 27 октября 2017 года предложил государствам -участникам 

до 3 февраля 2017 года представить своих кандидатов для избрания членов Ко-

митета. Сведения о пяти кандидатах содержатся в документе CED/SP/4/2. По-

сле 3 февраля 2017 года были представлены кандидатуры следующих двух лиц: 

Мохаммеда Айята (Марокко) и Милицы Колакович-Бойович (Сербия). 

3. Биографические данные вышеуказанных кандидатов, представленные их 

правительствами, содержатся в приложении к настоящему документу.  
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Приложение 

  Биографические данные* 

  Мохаммед Айят (Марокко) 

  Дата и место рождения: 1 января 1950 года, Рабат, Марокко 

  Рабочие языки:   арабский, английский, французский  

  Занимаемый пост/должность 

• Специальный советник Прокурора МУС, отвечающий за сотрудничество 

с регионом Ближнего Востока и Северной Африки  

• Независимый эксперт по вопросу о наращивании потенциала и техниче-

ском сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром в области прав человека 

• член Национального совета по правам человека Марокко  

  Основная профессиональная деятельность 

• Старший советник по правовым вопросам и Специальный представитель 

Прокурора МУТР 

• почетный профессор права в Университете им. Мохамеда V, Рабат, Ма-

рокко 

• адвокат в Верховном суде Марокко (член Рабатской ассоциации адвока-

тов) 

• председатель Исследовательской сети по вопросам международного уго-

ловного правосудия, Университет им. Мохамеда V, Рабат, Марокко 

• бывший судья и заместитель прокурора  

• участник дискуссионных групп, консультант и исследователь по таким 

темам, как геноцид, грубые нарушения прав человека и правосудие пере-

ходного периода, включая насильственные исчезновения, защиту право-

защитников, организованную преступность, постконфликтные ситуации, 

сохранение памяти, применение пыток, произвольные задержания и без-

наказанность 

• инструктор по подготовке судей, адвокатов, сотрудников государственных 

структур, национальных правозащитных учреждений и организаций 

гражданского общества в области правосудия и прав человека 

  Образование 

• степень доктора юридических наук, юридический факультет Университе-

та общественных наук, Тулуза, Франция (1979 год)  

• диплом о специальном высшем образовании в области криминалистики, 

Университет общественных наук, Тулуза, Франция (1976 год)  

• диплом о специальном высшем образовании в области социологии, Уни-

верситет Тулуза – Лё Мирай, Тулуза, Франция (1976 год) 

• выпускник Программы Фулбрайта, Ратгерский университет, Нью-Джер-

си, США. 

  

 * Биографические данные публикуются без официального редактирования.  
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  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

• бывший член Комитета по правам человека Организации Объединенных 

Наций (2009–2010 годы) 

• член Рабочей группы по поощрению культуры прав человека и укрепле-

нию демократии в составе Национального совета по правам человека 

Марокко (составитель рекомендаций и консультативного заключения для 

правительства и парламента с предложением поощрять права человека с 

помощью образования, профессиональной подготовки, информационно -

пропагандистской и просветительской работы) 

• исследователь по проблеме грубых нарушений прав человека, включая 

насильственные исчезновения, их последствия, средства правовой защи-

ты и гарантии неповторения 

• член научного комитета Международного общества криминологии  

• Председатель Международного форума по предотвращению геноцида, 

посвященного теме «Понимание процессов, лежащих в основе геноцида, 

и путей его предотвращения», 5–6 мая 2016 года, Университет им. Моха-

меда V, Рабат, Марокко 

• участник дискуссионных групп по вопросам прав человека, правосудия и 

постконфликтных ситуаций, представляющий региональную точку зре-

ния (регионы Африки и Ближнего Востока и Северной Африки)  

  Перечень последних публикаций в данной области 

  Книги 

• “A la recherche des racines biopsychologiques du crime” in “Savoir 

criminologique” collection (edited by Mohammed Ayat) n°3 Editions Almaarif 

Al Jadida Rabat 1998 (208 p.) 

  Статьи 

• “The Moroccan Experience in Transitional Justice” in The Pursuit of Justice 

of International Criminal Justice, A World Study on Conflicts, Victimization, 

and Post-Conflict Justice, M. Cherif Bassiouni (ed.) Intersentia. January 2010, 

p. 5-25 (на английском языке) 

• “The Algerian Experience in Transitional Justice” in The Pursuit of Justice of 

International Criminal Justice. A World Study on Conflicts, Victimization and 

Post-Conflict Justice. M Cherif Bassiouni (ed), Intersentia, January 2010,  

p. 26-45 (на английском языке) 

• “Should the Military be granted immunity for core crimes? Comments on a 

Draft Law” published in 2013, www.Lacom.com (на арабском языке); 

• “Justice Internationale pour la paix et la reconciliation” International Criminal 

Law Review, The Hague, 2006, vol. 7 pp. 391-424 (на французском языке) 
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  Милица Колакович-Бойович (Сербия) 

  Дата и место рождения: 17 февраля 1984 года, Белград, Сербия 

  Рабочие языки:   английский, сербский 

  Профессиональная деятельность 

• 10-летний опыт работы в Сербии, развивающейся стране с переходной 

экономикой. Обширный опыт в вопросах реформы системы уголовного 

правосудия, прав человека, международных стандартов, судебной рефор-

мы и интеграции в ЕС 

• координация разработки политики и оценки хода реформы в соответ-

ствии со стандартами Организации Объединенных Наций и нормативной 

базы ЕС в области уголовного правосудия, судебных реформ и интегра-

ции в ЕС (с 2012 года по настоящее время: координатор и/или эксперт-

член многочисленных рабочих групп по разработке ключевых стратеги-

ческих документов, законов и процедур; 2012–2014 годы: специалист по 

вопросам реформирования органов прокуратуры, Многосторонний целе-

вой донорский фонд для поддержки сектора правосудия (МЦДФ-ПСС) 

при Министерстве юстиции) 

• научная и педагогическая деятельность (2009–2012 годы: доцент кафедры 

уголовного права, юридический факультет Белградского университета;  

с 2008 года по настоящее время: (младший) научный сотрудник Институ-

та криминологических и социологических исследований, Белград; автор 

более 50 опубликованных статей, правовых исследований и аналитиче-

ских записок; член Сербского общества криминологии и уголовного пра-

ва) 

• наращивание потенциала государственных учреждений на таких направ-

лениях, как реформирование системы правосудия, права человека и про-

цессы присоединения к ЕС (с 2012 год по настоящее время: разработка 

учебных материалов и координация рабочих совещаний и программ обу-

чения для судей, прокуроров и гражданских служащих)  

  Занимаемый пост/должность 

• с 2015 года по настоящее время: председатель Совета по осуществлению 

Плана действий по главе 23 – Судебная система и основные права (экс-

пертный орган, учрежденный правительством Республика Сербия для 

мониторинга и оценки деятельности, связанной с реформой судебной си-

стемы, борьбой с коррупцией и защитой основных прав)  

• с 2008 года по настоящее время: научный сотрудник Института кримино-

логических и социологических исследований, Белград  

• с 2012 года по настоящее время: специалист по реформе системы уголов-

ного правосудия, координатор Отдела по содействию реформе и присо-

единению, ОСРП/МЦДФ-ПСС, Министерство юстиции, Республика Сер-

бия 

  Образование 

2016 год  степень доктора наук в области уголовного и процессуально-

го права, юридический факультет Белградского университета 

(завершение уголовного судопроизводства в разумные сроки) 

2008 год  степень магистра в области уголовного и процессуального 

права, юридический факультет Белградского университета 

(правосудие по делам несовершеннолетних) 
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2007 год  степень бакалавра в области права, Департамент системы 

правосудия, юридический факультет Белградского универси-

тета (судебный департамент) 

учебные поездки:  2014 год, Лондон, Соединенное Королевство (устройство су-

дебной системы: эффективность, бесплатная правовая по-

мощь, протоколирование судебных заседаний); 2015 год, 

Дублин, Ирландия (система оказания помощи жертвам);  

2016 год, Нидерланды (обеспечение защиты и помощи жерт-

вам и свидетелям) 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Комитета по насильственным исчезновениям 

• координатор и член групп экспертов по разработке ключевых стратегиче-

ских документов, касающихся реформы системы уголовного правосудия, 

судебной реформы и защиты прав человека в Республике Сербия (Нацио-

нальная стратегия в области уголовного преследования за военные пре-

ступления, Стратегия уголовного преследования в контексте расследова-

ния военных преступлений и судебного преследования за них, План дей-

ствий по главе 23, Стратегия реформирования национальной судебной 

системы) 

• инициатор создания механизма мониторинга и оценки реформ в области 

судебного преследования за военные преступления  

• член Руководящего комитета проекта ОБСЕ по оказанию помощи жерт-

вам и свидетелям (с 2016 года по настоящее время)  

• доброволец Службы помощи жертвам, Виктимологическое общество 

Сербии (2007–2009 годы) 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Комитета по насильственным исчезновениям 

• Kolaković-Bojović, M. (2017) Enforced Disappearances in Serbian Criminal 

legislation, Journal of Criminology and Criminal Law, No. 1 

• Kolaković-Bojović, M. (2017) Place of the UN Committees’ 

Recommendations in strengthening professional capacities of judges and 

public prosecutors, Journal of the Institute of Criminological and Sociological 

Research, No. 1 

• Kolaković-Bojović, M. (2016) Achieving EU standards regarding support to 

victims of crime: Serbian approach, in: Preventing Victimization in Vulnerable 

Communities, Institute of National Economy & General Inspectorate of 

Romanian Police, Bucharest 

• Kolaković-Bojović, M. (2016) Victims’ and witnesses’ support in the context 

of the accession negotiations with EU, in: European Integration: Justice, 

Liberty and Security, Vol. 2, Belgrade: police Academy & Hanns Seidel 

Stiftung: pp. 355-366 

• Kolaković-Bojović, M. (2015) Efficiency of war crimes proceedings before 

Serbian courts, Journal of the Institute of Criminological and Sociological 

Research, No. 1, pp. 155-167 

    


