
GE.17-05574  (R)  050517  080517 

 

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 

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 (раздел II), 

для замены тех членов, срок полномочий которых истекает 30 июня 2017 года 

(раздел I). Пять членов продолжат работать в составе Комитета до 30 июня 

2019 года (раздел III). 

2. В соответствии с пунктом 12 резолюции 68/268 Генеральной Ассамблеи в 

настоящую записку включена информация о текущей ситуации применительно 

к составу договорного органа в плане сбалансированности географического 

распределения и представленности полов, профессиональной квалификации и 

представленности различных правовых систем, а также срока полномочий ны-

нешних членов (разделы I и II). С биографическими данными действующих 

членов можно ознакомиться на веб-странице Комитета (www.ohchr.org/EN/ 

HRBodies/CED/Pages/Membership.aspx). 

3. В пункте 13 своей резолюции 68/268 Ассамблея призвала государства -

участники в процессе выборов экспертов договорных органов, как установлено 

в соответствующих документах по правам человека, уделять должное внимание 

принципу справедливого географического распределения, представленности 

различных форм цивилизации и основных правовых систем, сбалансированной 

представленности полов и присутствию экспертов-инвалидов в членском соста-

ве договорных органов по правам человека.  
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 I. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает 
30 июня 2017 года 

Член Страна гражданства Член Комитета с 

Мохаммед Аль-Обаиди 

Сантьяго Коркуэра Кабезут 

Лусиано Асан 

Хуан Хосе Лопес Ортега 

Кимио Якушиджи 

Ирак 

Мексика 

Аргентина 

Испания 

Япония 

2011 года 

2013 года 

2011 года 

2011 года 

2011 года 

 II. Кандидатуры, выдвинутые государствами-
участниками 

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

в вербальной ноте от 27 октября 2016 года предложил государствам -участникам 

в течение трех месяцев представить своих кандидатов для избрания пяти чле-

нов Комитета. В настоящий документ вошли биографические сведения обо всех 

кандидатах, полученные до 3 февраля 2017 года (см. приложение). Сведения о 

кандидатах, полученные после этой даты, войдут в добавления к настоящей з а-

писке. 

5. Ниже в английском алфавитном порядке представлены фамилии лиц, вы-

двинутых для избрания в состав Комитета, с указанием выдвинувших их кан-

дидатуры государств-участников. 

Кандидат Выдвинувшее государство  

Самер Саадун Абуд Аль-Амири 

Монсеф Баати 

Мамаду Диаките 

Орасио Равенна 

Кодзи Терая 

Ирак 

Тунис 

Мали 

Аргентина 

Япония 

 III. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает 
30 июня 2019 года 

Член Страна гражданства Член Комитета с 

Эммануэль Деко 

Даниэль Фигайо Риваденейра 

Мария Клара Гальвис Патиньо 

Райнер Хюле 

Суэла Джанина 

Франция 

Перу 

Колумбия 

Германия 

Албания 

2011 года 

2015 года 

2015 года 

2011 года 

2011 года 
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Приложение* 

  Самер АЛЬ-АМИРИ (Ирак) 

  Дата и место рождения: 20 декабря 1976 года, Дакар, Сенегал 

  Рабочие языки: арабский, английский, французский  

  Основная профессиональная деятельность 

Научный эксперт ряда исследований.  

Подготовил исследование для восьмой Научной конференции Комиссии по эти-

ке (10 февраля 2016 года). Исследование под названием «Законная организация 

схем отмывания денег и последствия с точки зрения объема инвестиций на 

примере Ирака». 

Руководитель и инструктор арабских учебных судебных процессов, проводи-

мых юридическим факультетом Университета султана Кабуса. Оман (17–21 ап-

реля 2016 года). 

Подготовил документ на тему «Подстрекательство к террористическим пре-

ступлениям с использованием передовых технологий» для международной 

научной конференции, проведенной Университетом Джараша. Иордания  

(5–7 мая 2015 года). 

Участие в семинаре на тему «Явление отмывания денег в финансовых учре-

ждениях Ирака: действительность и чаяния в свете Соглашения Организации 

Объединенных Наций о борьбе с коррупцией», организованного Комиссией по 

этике (18 сентября 2014 года). 

  Образование 

Диплом доктора уголовного права «с отличием». Диссертация на тему «Дис-

креционные полномочия судьи по уголовным делам», Университет Монпелье, 

Франция, 2007–2013 годы. 

Степень магистра по специальности «Архивация баз данных», Университет По-

ля Валери, Франция, 2006–2007 годы. 

Степень магистра по специальности «Уголовное право», диплом с оценкой 

«очень хорошо». Диссертация на тему «Последствия множественности пре-

ступлений с точки зрения назначения наказания и уголовных процедур: сравни-

тельное исследование», Университет Муты, Иордания, 2001–2005 годы. 

Бакалавр права, диплом с оценкой «очень хорошо», Университет Муты, Иорда-

ния, 1995–1999 годы. 

  Занимаемый пост/должность 

Преподаватель курса «Киберпреступления» для аспирантов кафедры кримино-

логии (магистратура, специальность «Криминология», обучение на английском 

языке) (с 2016 года – по настоящее время). 

Заведующий отделением повышения квалификации, юридический факультет 

Багдадского университета (с 2015 года – по настоящее время). 

Штатный преподаватель отделения уголовного права юридического факультета, 

Багдадский университет/ведет курс по принципам пенологии (кафедра публич-

ного права) и принципам криминологии (с 2013 года – по настоящее время). 

  

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

соответствующего договорного органа 

Руководил съемкой короткометражного фильма, посвященного правам детей в 

Уставе ООН и отмеченного премией на конкурсе документального кино (9 но-

ября 2015 года). 

Принял участие в рабочем совещании на тему «Степень соответствия Закона о 

принципах уголовного судопроизводства положениям международных конвен-

ций по правам человека», организованном Судебным институтом совместно с 

Институтом Рауля Валленберга в Швеции (12 октября 2015 года). 

Принял участие в рабочем совещании, посвященном инициативе «Путь женщин 

к правосудию» и проведенном Международным комитетом спасения (27–28 мая 

2015 года). 

Выступил с лекцией на семинаре на тему «Терроризм и его воздействие на рост 

числа случаев торговли людьми», организованном юридическим факультетом 

Багдадского университета (29 апреля 2015 года).  

Выступил с лекцией на семинаре на тему «Право человека на жизнь», органи-

зованном юридическим факультетом Багдадского университета (29 апреля 

2014 года). 

  Перечень последних публикаций в данной области  

Опубликовал исследование на тему «Законная организация схем отмывания де-

нег и последствия с точки зрения объема инвестиций на примере Ирака » в 

Журнале юридических наук, выпускаемом юридическим факультетом Багдад-

ского университета, номер, посвященный Восьмой ежегодной научной конф е-

ренции Комиссии по этике (9 февраля 2016 года).  

Опубликовал исследование на тему «Подстрекательство к террористическим 

преступлениям с использованием передовых технологий» в сборнике статей 

юридического факультета Багдадского университета, том 31, первый номер, 

2016 год. 
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  Монсеф БААТИ (Тунис) 

[Оригинал: французский]  

  Дата и место рождения: 11 июня 1953 года, Сфакс, Тунис 

  Рабочие языки: арабский, французский, английский  

  Занимаемый пост/должность 

С июля 2016 года имеет дипломатический ранг советника Министерства ино-

странных дел, назначен ответственным за организацию Международной конфе-

ренции в поддержку экономики и поощрения инвестиций «Тунис 2020», состо-

явшейся 29–30 ноября 2016 года, и за последующую деятельность по ее итогам.  

С сентября 2013 года лектор Дипломатической академии, Тунис.  

  Основная профессиональная деятельность 

С октября 2015 года по июнь 2016 года: эксперт-исследователь Тунисского ин-

ститута стратегических исследований (ТИСИ). 

С августа 2011 года по апрель 2013 года: посол, Постоянный представитель Ту-

ниса при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и других 

международных организациях в Швейцарии.  

С апреля 2010 года по август 2011 года: директор Департамента международ-

ных организаций и конференций, Министерство иностранных дел, Тунис.  

2005–2007 годы: посол Туниса в Сеуле. 

2002–2005 годы: Постоянный поверенный в делах Туниса в Стокгольме.  

1992–1998 годы: заместитель Постоянного представителя Туниса при Отделе-

нии Организации Объединенных Наций в Женеве.  

1982–1988 годы: первый секретарь Постоянного представительства Туниса при 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.  

  Образование 

Июнь 1978 года: магистр частного права, факультет юридических, политиче-

ских и экономических наук Тунисского университета.  

Июнь 1976 года: диплом помощника финансового инспектора, Национальная 

школа управления, Тунис. 

1973 год: аттестат зрелости (гуманитарное направление).  

1980 год: свидетельство об окончании с отличием, курсы торговой политики в 

рамках ГАТТ. 

2000 год: курсант 18-го выпуска Национального института обороны Туниса.  

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

В 1992 году в качестве заместителя Постоянного представителя Туниса в Жене-

ве принимал активное участие в разработке Венской декларации и Программы 

действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека. В 2011 го-

ду, в период после революции (январь 2011 года), в качестве директора Депар-

тамента по международным организациям и конференциям Министерства ино-

странных дел Туниса выступал основным представителем страны в правоза-

щитных органах Организации Объединенных Наций. В этом контексте руково-

дил работой группы, отвечавшей за подготовку ратификации Тунисом шести 
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международных договоров по правам человека, в том числе Конвенции для з а-

щиты всех лиц от насильственных исчезновений. Группа подготовила заявление 

об основаниях для присоединения к данному договору, благодаря чему в февр а-

ле 2011 года правительство начало процесс ратификации Конвенции, а в июне 

2011 было направлено уведомление о ее ратификации. Кроме того, данная 

группа заключила Соглашение о штаб-квартире, предусматривающее открытие 

в Тунисе отделения Управления Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека (УВКПЧ). Она также направила открытое 

приглашение специальным докладчикам в ходе заявления, сделанного на этапе 

заседаний высокого уровня Совета по правам человека в феврале 2011 года.  

Представлял Тунис в Совете по правам человека в период с сентября 2011 года 

по апрель 2013 года. С сентября 2013 года преподает права человека в Дипло-

матической академии Туниса. 

  Перечень последних публикаций в данной области  

“Démocratie, stabilité et développement en Tunisie. Gage d’une meilleure sécurité 

dans l’espace Euro-méditerranéen” («Демократия, стабильность и развитие в Ту-

нисе как залог укрепления безопасности в евро-средиземноморском простран-

стве»). Выступление на семинаре, организованном Средиземноморским фондом 

стратегических исследований 6 октября 2015 года в Марселе, Франция. 

“Les Mécanismes de protection des droits de l’homme” («Механизмы защиты прав 

человека»), материал, представленный в качества вклада в празднования Дня 

прав человека, организованного Дипломатической академией, отделением 

Управления Верховного Комиссара по правам человека и Тунисской ассоциаци-

ей содействия Организации Объединенных Наций, декабрь 2015 года. 

“La Contribution du système des Nations Unies au sucées de la Révolution tuni-

sienne” («Роль системы Организации Объединенных Наций в успехе тунисской 

революции»). Материал, опубликованный в «Вестнике» Тунисской ассоциации 

содействия Организации Объединенных Наций (Bulletin de l'Association 

Tunisienne pour les Nations Unies). 
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  Мамаду ДИАКИТЕ (Мали) 

[Оригинал: французский]  

  Дата и место рождения: 1950 год, Бамако 

  Рабочие языки: французский 

  Занимаемый пост/должность 

Национальный координатор Совместной программы Организации Объединен-

ных Наций по поддержке деятельности в области поощрения прав человека в 

Мали (ППЧ). 

  Основная профессиональная деятельность  

Отвечает за руководство и управление Программой:  

готовит и выполняет ежегодные планы работы и ежеквартальные планы дей-

ствий; 

обеспечивает исполнение бюджета Программы в сотрудничестве с националь-

ным директором и помощником по административным и финансовым вопросам 

и организует проведение финансовых ревизий Программы;  

готовит ежегодные доклады о ходе работы и финансовые отчеты, а также еже-

годные и ежеквартальные доклады о мероприятиях, осуществляемых в рамках 

Программы; 

организует миссии по оценке и совещания Руководящего комитета;  

оказывает поддержку и консультационную помощь по правозащитным вопро-

сам Министерству юстиции и по правам человека, другим государственным ве-

домствам и организациям гражданского общества.  

  Образование 

Степень доктора права, Университет Париж 1, Пантеон-Сорбонна (1985 год); 

диплом лиценциата юридических наук, Дакарский университет (1974 год);  

стажировки в Сенате и судебных учреждениях Франции, Международном ин-

ституте прав человека в Страсбурге, Управлении Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека, Европейском суде по пра-

вам человека в Страсбурге. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

Организация учебных курсов по правам человека для судей и судебных работ-

ников; 

подготовка учебных пособий по правам человека;  

участие в составлении национальных докладов об осуществлении конвенций по 

правам человека и оценке рекомендаций, вынесенных договорными органами;  

участие в разработке проекта законодательства и обеспечении его соответствия 

положениям конвенций; 

участие в сессиях Совета по правам человека.  

  Перечень последних публикаций в данной области 

Диссертация на соискание ученой степени доктора права на тему «Юрисдикци-

онный контроль органов администрации в Мали». 
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Учебные пособия и руководства по методике преподавания прав человека.  

Руководство по составлению первоначальных и периодических докладов. 

Руководство «Connaitre vos droits de l’homme» («Знать свои права человека»). 
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  Орасио Рикардо РАВЕННА (Аргентина) 

[Оригинал: испанский]  

  Дата и место рождения: 11 августа 1949 года, Буэнос-Айрес, Аргентина 

  Рабочие языки: испанский, английский 

  Занимаемый пост/должность 

Директор по межведомственным отношениям отделения Государственной про-

куратуры по надзору за пенитенциарными учреждениями.  

  Основная профессиональная деятельность 

Директор Департамента по правам человека Министерства иностранных дел, 

1983–1986 годы. 

Лауреат национального конкурса на звание лучшего преподавателя прав чело-

века, Национальный университет Ломас-де-Саморы, 1985 год. 

Соавтор Национального плана по борьбе с дискриминацией, 2003–2005 годы. 

Координатор работы по подготовке документа «Основы национального плана 

по правам человека», 2007–2009 годы. 

Председатель и специалист по вопросам международных отношений неправи-

тельственной организации «Постоянная ассамблея по правам человека», учре-

жденной д-ром Раулем Альфонсином совместно с другими политическими и 

общественными деятелями, 1978–2015 годы. 

Член Палаты депутатов от провинции Буэнос-Айрес; председатель Комиссии по 

правам человека и заместитель председателя Комитета по конституционным 

вопросам, 1987–1991 годы. 

Принимал участие в разработке Конвенции для защиты всех лиц от насиль-

ственных исчезновений, 2003–2006 годы. 

Принимал участие в разработке Международной конвенции о правах ребенка, в 

частности текста статей 6–9, в 1979, 1984–1986 и 1989 годах. 

Старший юрисконсульт Международной коалиции по защите от насильствен-

ных исчезновений (МКЗНИ).  

Генеральный секретарь организация «Мемория абьерта», 2012–2014 годы. 

  Ученые степени 

Адвокат, Университет Буэнос-Айреса (УБА), 1975 год.  

Судебный поверенный, УБА, 1975 год.  

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

2000–2007 годы: приглашенный профессор в Университете Кильмеса. Курс по 

правам человека для преподавателей, работающих в провинции Буэно с-Айрес. 

2006 год: приглашенный профессор в Высшей школе полиции Буэнос -Айреса. 

2007 год: по приглашению Управления юстиции и безопасности провинции 

Сантьяго-дель-Эстеро прочитал курс лекций по правам человека для сотрудни-

ков полицейской и пенитенциарной служб провинции. 
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2007 год: по приглашению Университета Ла-Пунты в провинции Сан-Луис про-

читал курс лекций по правам человека для сотрудников исполнительных и за-

конодательных органов власти и служащих сил безопасности.  

2007–2009 годы: профессор курса последипломной подготовки по правам чело-

века в Национальном университете в Сальте.  

2009–2012 годы: научный руководитель проекта укрепления правозащитной си-

стемы (соглашение № ALA/2006/18076), организованного Европейской союзом 

и Национальным секретариатом по правам человека. 

Советник Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников пропа в-

ших без вести задержанных лиц (ФЕДЕФАМ), в данном качестве участвует в 

межсессионных заседаниях рабочей группы, ответственной за разработку име-

ющего обязательную юридическую силу документа по вопросам защиты от 

насильственных исчезновений. 

2010 год: по приглашению Управления юстиции и безопасности провинции 

Сантьяго-дель-Эстеро и местного отделения Постоянной ассамблеи по правам 

человека прочитал курс лекций, посвященный судебным процессам в связи с 

преступлениями против человечества в Аргентине, для судей и адвокатов.  

2012 год: по приглашению Федерации психологов Республики Аргентина 

(ФЕПРА) прочитал курс по государственной политике и правам человека.  

  Перечень последних публикаций в данной области  

“Acceso a la justicia e impunidad”. In Diccionario latinoamericano de bioética,  

J.C. Tealdi, ed. Bogotá: UNESCO-Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, 

Universidad Nacional de Colombia, 2008.  

Reflexiones sobre la profesión militar . Part 2, “Sobre las actitudes, principios y 

valores deseables en el ejercicio de la profesión militar”, chapter 3, “Compilación de 

artículos redactados por especialistas”, section 3.2, “Respeto de los derechos 

humanos”. Buenos Aires: Inter-American Institute of Human Rights and the 

Argentine Navy, 2008. 

La intervención estatal en la protesta social. Dinámica entre el Estado y 

organizaciones de derechos humanos en la Argentina. Various authors. Héctor 

Masquelet, ed. Buenos Aires: Inter-American Platform for Human Rights, 

Democracy, and Development, 2010. 

“Justicia e impunidad en los derechos humanos”. In Nuevos derechos del hombre, 

Elva Roulet and Jaime Sergio Cerdá, eds. Buenos Aires: EUDEBA, 2011.  

“Pasado y futuro de los derechos humanos en el siglo XXI”. In En honor a la verdad, 

Elvio Omar Toscano. Villa María, Córdoba: El Mensú Ediciones, 2013.  
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  Кодзи ТЕРАЯ (Япония) 

  Дата и место рождения: 17 августа 1969 года, Отару, Япония 

  Рабочие языки: английский, японский 

  Занимаемый пост/должность 

Профессор Высшей школы права и политических наук, Токийский университет. 

Заместитель ректора факультета юридических и политических наук, Токийский 

университет. 

Член Исполнительного совета и Комитета планирования, Ассоциация междуна-

родного права прав человека. 

Член Редакционного комитета, Японская ассоциация мирового права. 

Руководитель Секретариата, Японское общество международного права.  

  Основная профессиональная деятельность 

Профессор Терая имеет более чем 20-летний опыт преподавания и исследова-

тельской работы в области международного права, международного права  прав 

человека и международного гуманитарного права как в Японии, так и на меж-

дународном уровне. 

Занимает должность профессора международного права в Высшей школе права 

и политических наук Токийского университета, а также имеет опыт работы в 

качестве приглашенного по обмену профессора права (2015 год) и внештатного 

научного сотрудника (2010–2011 годы) на юридическом факультете Колумбий-

ского университета, США, приглашенного адъюнкт-профессора (2010 год) на 

юридическом факультете Мичиганского университета, США, и внештатного 

научного сотрудника (1998–2000 годы) в Лаутерпахтском центре исследований 

в области международного права при Кембриджском университете, Соединен-

ное Королевство. 

Опубликовал значительное число публикаций, в том числе посвященных роли 

международных договоров по правам человека и основанным на правах челове-

ка подходам к решению различных глобальных проблем.  

  Образование 

Юридический факультет Токийского университета, Япония (бакалавр права) 

(с апреля 1990 года по март 1994 года). 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

Профессор Терая является членом различных международных научных ассоци-

аций, включая Японское общество международного права, Американское общ е-

ство международного права, Европейское общество международного права, Ас-

социацию международного права в области прав человека и Японскую ассоци-

ацию мирового права. 

Принимает активное участие в работе вышеупомянутых ассоциаций, в том чис-

ле в качестве члена Исполнительного совета. 

Кроме того, занимал должность содокладчика Комитета по международному 

праву прав человека Ассоциации международного права (2012–2016 годы). 
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  Перечень последних публикаций в данной области 

“The Impact of the International Covenants on Human Rights on the  Rights of 

Foreigners in Japan”, Japanese Yearbook of International Law, Vol.  59, 2017. 

“Judicial Dialogue’ in International Law: Theoretical Background”, The Horitsu 

Jiho, Vol. 89, No. 2, February, 2017 (на японском языке). 

“Human Rights-Based Thinking in International Law: Background and 

Development”, Human Rights International, No. 27, 2016 (на японском языке). 

“Theory of Human Rights Diplomacy: A Consideration on the Role of International 

Law in Diplomacy”, Shunji Yanai and Shinya Murase (eds.), Putting International 

Law into Practice: In Memory of Ambassador Ichiro Komatsu, Shinzansha, 2015  

(на японском языке). 

“Regulation for Non-State Actors by International Human Rights Treaties: A Case 

Study in Japan”, Soochow Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2011. 

    


