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Совещание государств-участников 
Седьмое совещание 

Женева, 25 октября 2018 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Выборы в соответствии со статьями 7 и 9  

Факультативного протокола к Конвенции против пыток  

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих  

достоинство видов обращения и наказания  

13 членов Подкомитета по предупреждению  

для замещения тех членов, срок полномочий которых  

истекает 31 декабря 2018 года 

  Выборы 13 членов Подкомитета по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 

  Записка Генерального секретаря 

1. В соответствии со статьями 7 и 9 Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания седьмое совещание государств – участников Факультативного 

протокола состоится в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

25 октября 2018 года с целью избрания 13 членов Подкомитета по предупреждению из 

списка кандидатов, выдвинутых государствами-участниками (раздел II), для замены 

тех членов, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2018 года (раздел I). 

12 членов продолжат работать в составе Подкомитета до 31 декабря 2020 года 

(раздел III). 

2. Кроме того, в соответствии с пунктом 12 резолюции 68/268 Генеральной 

Ассамблеи информация о текущей ситуации применительно к составу Подкомитета в 

плане сбалансированности географического распределения, представленности полов 

и различных правовых систем, а также срока полномочий нынешних членов 

излагается в разделах I и III настоящего документа; с биографическими данными 

действующих членов, в том числе со сведениями об их профессиональной 

квалификации, можно ознакомиться на веб-странице Подкомитета (www.ohchr.org/ 

EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx). 

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

государства-участники в процессе выборов экспертов договорных органов, 

как установлено в соответствующих договорах 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 составе договорных органов по правам человека. 
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 I. Члены Подкомитета, срок полномочий которых истекает 
31 декабря 2018 года  

4. Со сведениями о профессиональной квалификации и представленности 

правовых систем, а также с другими биографическими данными членов Подкомитета 

можно ознакомиться на веб-сайте Подкомитета в разделе «Членский состав», 

выбрав имя конкретного члена (см. www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/ 

Membership.aspx). 

Член Подкомитета Страна гражданства Член Подкомитета с 

Г-жа Мари Амос Эстония 1 января 2011 года 

Г-н Армен Даниелян Армения 1 января 2011 года 

Г-жа Мария Дефинис-Гоянович Хорватия 1 января 2015 годаa 

Г-н Роберто Мишель Феер Перес Уругвай 1 января 2015 года 

Г-н Эмилио Хинес Сантидриан Испания 13 июля 2009 года 

Г-жа Лорена Гонзалес Пинто Гватемала 1 января 2015 года 

Г-н Гнамби Гарба Коджо Того 1 января 2015 года 

Г-жа Аиша Шуджуне Мухаммад Мальдивские Острова 1 января 2011 года 

Г-жа Радия Насрауи Тунис 1 января 2015 года 

Г-жа Катрин Поле Франция 27 января 2014 года 

Г-жа Анета Станчевска Бывшая югославская 

Республика Македония 

1 января 2011 года 

Г-жа Нора Свеосс Норвегия 1 января 2015 года 

Г-н Фелипе Вильясенсио Террерос Перу 1 января 2011 года 

 a  Входил в состав Подкомитета ранее, с 2006 по 2012 год. 

 II. Кандидатуры, выдвинутые государствами-участниками 

5. В соответствии с процедурой, изложенной в пункте 3 статьи 6 Факультативного 

протокола, Генеральный секретарь в своей вербальной ноте от 14 мая 2018 года 

предложил государствам-участникам до 14 августа 2018 года представить своих 

кандидатов для избрания 13 членов Подкомитета. В настоящий документ вошли все 

биографические сведения, представленные к этому сроку соответствующими 

государствами-участниками (см. приложение). Сведения о кандидатах, полученные 

после этой даты, будут опубликованы в добавлениях к настоящей записке. 

6. Согласно пункту 3 статьи 6 Факультативного протокола ниже в английском 

алфавитном порядке приводятся имена и фамилии лиц, выдвинутых для избрания в 

состав Подкомитета, с указанием выдвинувших их кандидатуры государств-

участников. 

Кандидат Выдвинувшее государство 

Г-жа Ольга Патрисия Ариас Баррига Чили 

Г-н Юрий Белоусов Украина 

Г-жа Кармен Комас-Мата Мира Испания 

Г-жа Мария Дефинис-Гоянович Хорватия 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/%20Membership.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/%20Membership.aspx
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Кандидат Выдвинувшее государство 

Г-н Роберто Мишель Феер Перес Уругвай 

Г-жа Сюзанна Джаббур Ливан 

Г-н Венан Камана Бурунди 

Г-н Абдулайе Канни Нигер 

Г-н Гнамби Гарба Коджо Того 

Г-н Ника Кварацхелия Грузия 

Г-н Збигнев Ласоцик Польша 

Г-жа Сауле Мектепбаева Казахстан 

Г-жа Катрин Поле Франция 

Г-жа Мария Луиса Ромеро Панама 

Г-жа Нора Свеосс Норвегия 

г-н Хуан Пабло Вегас 

Г-жа София Видали 

Перу 

Греция 

 III. Члены Подкомитета, которые продолжат работать  
в его составе до 31 декабря 2020 года 

7. Со сведениями о профессиональной квалификации и представленности 

правовых систем, а также с другими биографическими данными членов Подкомитета 

можно ознакомиться на веб-сайте Подкомитета в разделе «Членский состав», выбрав 

имя конкретного члена: www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/ Pages/Membership.aspx. 

Член Подкомитета Страна гражданства Член Подкомитета с 

Г-н Сатьябхусун Гупт Дома Маврикий 1 января 2017 года 

Г-н Малькольм Эванс Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

24 августа 2009 года 

Г-н Даниэль Финк Швейцария 25 апреля 2018 года 

Г-жа Мария Долорес Гомес Аргентина 1 января 2017 года 

Г-жа Джун Каридад Пагадуан 

Лопес 

Филиппины 1 января 2013 года 

Г-н Петрос Михаэлидес Кипр 1 января 2017 годаa 

Г-н Коста Драган Митрович Сербия 1 января 2017 года 

Г-жа Маргарет Остерфельд Германия 6 января 2014 года 

Г-н Абдалла Уннир Марокко 1 января 2017 года 

Г-жа Зденка Перович Черногория 1 января 2017 года 

Г-н Хаймуд Рамдан Мавритания 1 января 2017 года 

Г-н Виктор Захария Республика Молдова 1 января 2013 года 

 а  Входил в состав Подкомитета ранее, с 2010 по 2014 год.  

http://undocs.org/ru/www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/%20Pages/Membership.aspx
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Приложение 

  Биографические данные кандидатов* 

  Ольга Патрисия Ариас Баррига (Чили) 

[Язык оригинала: испанский] 

  Место и дата рождения 

Темуко, Чили. 26 августа 1958 года 

  Рабочие языки 

испанский, английский, французский 

  Профессиональный опыт 

2011–2018 годы: член рабочих групп Совета по правам человека; 

2013 год – настоящее время: преподаватель на международных специализированных 

дипломных курсах по правам человека при Фонде Анри Дюнана и преподаватель 

Национальной академии политических и стратегических наук Чили; 

2010–2018 годы: исследователь в Центре исследований в области развития (ЦИР) и 

Наблюдательном совете по проблеме организованной преступности в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Фонд Ф. Эберта, Колумбия; 

2006–2010 годы: старший исследователь, Латиноамериканский факультет 

общественных наук (Чили); 

1999–2000 годы: советник Канцелярии заместителя Министра внутренних дел Чили; 

1994–1998 годы: сотрудник исследовательского отдела, служба полиции, Управление 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Чили. 

Образование 

Степень бакалавра криминологии, Лёвенский католический университет; 

степень бакалавра юридических и социальных наук, Чилийский университет; 

степень магистра криминологии, Лёвенский католический университет. 

Занимаемый пост/должность 

2011–2018 годы: член Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как 

средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов 

на самоопределение, Совет по правам человека. 

  Другие виды основной деятельности в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

Главный исследователь или автор следующих исследований: 

• «Estudio sobre inmigrantes criminalizados. Región Metropolitana» (Исследование 

по вопросу о преступных элементах среди иммигрантов. Столичный округ»). 

ЦИР – Министерство внутренних дел, 2016 год.  

• «Estudio sobre inmigración en Chile. Propuestas para una política pública» 

(Исследование по вопросу миграции в Чили. Предложения в отношении 

государственной политики» (столичный округ). ЦИР – Фонд Конрада 

Аденауэра Стифтунга, 2016 год.  

  

 * Биографические данные публикуются без официального редактирования. 
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• «Estudio sobre coordinación entre fuerzas policiales y fuerzas armadas para ejecutar 

misiones de no guerra: impacto en derechos humanos, marco legal y desafíos para la 

democracia» («Исследование по вопросу о координации деятельности 

полицейских войск и вооруженных сил в ходе проведения невоенных операций: 

воздействие на права человека, правовые рамки и угрозы для демократии»). 

Канцелярия заместителя Министра обороны, 2012 год.  

• Reporte del Sector Seguridad en América Latina y El Caribe (Доклад о секторе 

безопасности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна). 

Латиноамериканский факультет общественных наук, Чили (2006–2007 годы).  

• «Monitoreo de la Reforma Procesal Penal en el Sistema Penitenciario» (Наблюдение 

за ходом уголовно-процессуальной реформы в пенитенциарной системе). 

Министерство юстиции, УНИКРИМ, жандармерия Чили (2001–2005 годы). 

  Перечень последних публикаций в данной области 

• Книга: Reformas Policiales en América Latina: Principios y lineamientos 

progresistas.  

• Глава в книге: «La Seguridad Privada en Chile, los dilemas de una regulación 

deficitaria».  

• Глава в книге: «La construcción de una sociedad temerosa. Crimen y castigo en 

Chile» (в соавторстве).  

• Глава в книге: «El desafío de la delincuencia en América Latina: diagnóstico y 

respuestas de política» (в соавторстве). 
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  Юрий Белоусов (Украина) 

  Дата и место рождения 

31 декабря 1976 года 

  Рабочие языки  

английский, русский, украинский 

  Профессиональный опыт 

Имеет более чем 15-летний опыт работы в области мониторинга соблюдения прав 

человека (ПЧ) сотрудниками правоохранительных органов. В 2004 году принял 

участие в проекте внедрения в Украине прототипа НПМ, представлявшего собой 

мобильные бригады по мониторингу соблюдения ПЧ полицией.  

С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя главы Управления мониторинга 

соблюдения прав человека в Министерстве внутренних дел. Под его руководством 

Управление вместе с рядом НПО провело более 1 000 контрольных посещений 

полицейских участков на всей территории Украины. 

С 2012 по 2016 год занимал должность главы Департамента по вопросам реализации 

национального превентивного механизма в составе Секретариата Уполномоченного 

по правам человека Украины, создал НПМ с чистого листа (набор и подготовка 

персонала, формирование общественной сети наблюдателей, налаживание 

сотрудничества с другими государственными ведомствами и т. д.). Под его 

руководством Департамент провел более 1 100 посещений мест содержания под 

стражей, опубликовал 3 ежегодных доклада и 3 специальных доклада НПМ. 

  Занимаемый пост/должность 

Исполнительный директор НПО «Экспертный центр по правам человека», 

www.ecpl.com.ua. 

  Образование 

Степени магистра социологических наук и права (1999 год, 2000 год), кандидат 

социологических наук (2003 год); 

курсы подготовки по правам человека и правоприменению: «Расследование случаев 

применения пыток: наилучшие виды практики» (Совет Европы, 2010 год);  

2-й симпозиум им. Жан-Жака Готье по правам лишенных свободы лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) (Ассоциация за 

предотвращение пыток, 2015 год); рабочие совещания для НПМ «Осуществление 

превентивного мандата» (АПП, Международный институт омбудсменов, 2015 год) 

и т. д. 

Основная профессиональная деятельность 

Имеет большой опыт исследовательской и инструкторской работы. Регулярно 

оказывает поддержку украинскому НПМ, в том числе проводит подготовку для 

общественных наблюдателей, составляет руководства и совершенствует средства 

мониторинга, а также проводит исследования конкретных проблем, связанных с ПЧ в 

секторе уголовной юстиции, включая практику неправомерного обращения 

(см. публикации ниже). Участвует в рабочих группах по вопросам реформирования 

структуры национальной полиции, Управления Генерального прокурора, министерств 

юстиции и здравоохранения. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

На постоянной основе проводит курсы подготовки для коллег из НПМ других стран. 

По просьбе Совета Европы провел в 2016–2017 годах подготовку для сотрудников 

http://undocs.org/ru/www.ecpl.com.ua
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НПМ Молдовы и Казахстана. В настоящее время координирует работу 

исследовательской группы, изучающей практику документирования и расследования 

случаев жестокого обращения в полиции, пенитенциарной системе, психиатрических 

учреждениях и учреждениях социального ухода (в интересах дальнейшего 

осуществления Стамбульского протокола в Украине). 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

• Study report (доклад о результатах исследования) «Ill-treatment in the activities of 

the national police of Ukraine: types, scale, reasons», 2017 (https://rm.coe.int/ 

analytical-report-ill-treatment-in-the-activities-of-the-national-poli/16808b2928);  

• Study report «Prison through the eyes of prisoners», 2017 (http://ecpl.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/PRISON-THROUGH-THE-EYES-OF-PRISONERS.pdf);  

• Study report «The role of the public prosecutor at the pre-trial stage of criminal 

proceedings», 2017 (http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/prokuror_engl. 

pdf). 

  

https://rm.coe.int/%20analytical-report-ill-treatment-in-the-activities-of-the-national-poli/16808b2928
https://rm.coe.int/%20analytical-report-ill-treatment-in-the-activities-of-the-national-poli/16808b2928
http://undocs.org/ru/http:/ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/PRISON-THROUGH-THE-EYES-OF-PRISONERS.pdf
http://undocs.org/ru/http:/ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/PRISON-THROUGH-THE-EYES-OF-PRISONERS.pdf
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/prokuror_engl.%20pdf
http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/prokuror_engl.%20pdf
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  Кармен Комас-Мата Мира (Испания) 

[Язык оригинала: испанский] 

  Место и дата рождения 

Мадрид, 29 апреля 1971 года 

  Рабочие языки 

испанский (родной), английский, французский. Понимает письменный и устный 

итальянский и португальский.  

  Профессиональный опыт 

В настоящее время является директором отдела международных отношений 

Управления Уполномоченного по правам человека Испании. 

До этого занимала должность начальника канцелярии первого заместителя 

Уполномоченного и позднее – канцелярии самого Уполномоченного. Отвечала за 

координацию деятельности в области обороны и внутренних дел, юстиции, насилия в 

семье, иммиграции и экономики и финансов. 

В числе прочего принимала участие в подготовке докладов Управления для его 

аккредитации и повторной аккредитации в качестве национального правозащитного 

учреждения (НПУ) со статусом «А» при Организации Объединенных Наций 

(ГАНПЗУ). Кроме того, руководила процессом разработки и активно участвовала в 

составлении докладов Уполномоченного по правам человека, как-то доклада, 

озаглавленного «Situación de los presos españoles en el extranjero» («Положение 

испанских заключенных за рубежом»), и ежегодных докладов НПМ. 

Возглавляла подразделение по вопросам национального превентивного механизма по 

предупреждению пыток (НПМ); под ее руководством подразделение начало 

функционировать, была проведена подготовка персонала и проведено более 

400 посещений мест задержания. 

В 2011 году была назначена Испанским агентством по международному 

сотрудничеству в интересах развития в качестве эксперта для содействия ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток (ФП-КПП) в Перу. Кроме 

того, от имени Управления приняла участие в различных проектах Совета Европы, 

направленных на укрепление национальных правозащитных структур и НПМ в 

странах Европы.  

В рамках работы на местах посещала не только места содержания под стражей в 

Испании, но и учреждения, в которых испанские заключенные содержались за 

рубежом, и имела возможность сравнить положение в тюрьмах стран Латинской 

Америки, Европы, ряде стран Азии и Африки. 

  Образование 

Степень бакалавра права Автономного университета Мадрида (1989–1994 годы); 

степень магистра права европейского сообщества Автономного университета 

Мадрида (1996–1997 годы); 

специализированный курс по предупреждению пыток (2006 год) в Оксфордском 

университете, организованный Ассоциацией за предотвращение пыток (АПП). 

Другие соответствующие курсы 

Специализированный курс по вопросам курирования операций по возвращению 

иммигрантов с неурегулированным статусом (МКНР-ЕС-ФРОНТЕКС. Лиссабон, 

2017 год); 

Курс по вопросам наблюдения за выборами (Дипломатическая школа Испании, 

2009 год). 



CAT/OP/SP/16 

GE.18-14376 9 

  Занимаемый пост/должность 

Директор отдела международных отношений Управления Уполномоченного по 

правам человека. 

Также является техническим секретарем Иберо-американской федерации 

омбудсменов (ИФО), представляющей собой форум для сотрудничества и 

осуществления политики в интересах поощрения и пропаганды прав человека и 

объединившей в своих рядах более 100 канцелярий омбудсменов региона, некоторые 

из которых выступают в роли НПМ.  

  Основная профессиональная деятельность 

Отвечает за подготовку проектов международного сотрудничества, возглавила четыре 

партнерских проекта ЕС по укреплению потенциала канцелярий уполномоченных в 

Казахстане, Армении, бывшей югославской Республике Македония (где, в частности, 

содействовала созданию НПМ) и Турции. Кроме того, приняла участие более чем в 

20 программах ЕС по технической помощи и информационному обмену (TAIEX) для 

подготовки других уполномоченных, НПМ и НПУ.  

Осуществляет международную политику Управления Уполномоченного по линии 

связей, налаженных с международными организациями (ООН, ЕС, Совет Европы, 

ОБСЕ-БДИПЧ), а также с другими аналогичными органами и рабочими сетями,  

как-то Ассоциацией омбудсменов стран Средиземноморского региона, в рамках 

который Уполномоченный выступает в роли первого заместителя председателя. 

  Другие виды основной деятельности в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

Отвечает за мониторинг организуемых Испанией рейсов для репатриации иностранцев 

под эгидой ФРОНТЕКС и входит в состав контингента наблюдателей за операциями 

ФРОНТЕКС от имени Испании (Европейский пул наблюдателей). 

Следит за положением испанских заключенных за рубежом с 2001 года, когда впервые 

начала посещать тюрьмы за рубежом в целях улучшения особо уязвимого положения, 

в которым оказываются заключенные-иностранцы. 

  Перечень публикаций и посещенных конференций, имеющих отношение 

к данной области 

«La situación de los presos españoles en el extranjero». Rev. Servicios Sociales y Política 

Social (Dic- 2015) Vol. XXXII (109), 7-8. Págs 63 y ss.  

«La protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo». Capítulo 

Cooperación internacional. El trabajo de las defensorías del pueblo en colaboración con 

otros actores. Guillermo Escobar (Coord). Ed Dykinson. (Madrid 2011) 

«Informe sobre los Derechos de la Mujer». Federación Iberoamericana de Ombudsman 

(2004) 

«Informe sobre Migraciones». Federación Iberoamericana de Ombudsman (2003) 

Посетила более 50 конференций в качестве представителя Управления 

Уполномоченного по правам человека. Многие из них посвящены деятельности 

национальных превентивных механизмов по предупреждению пыток, как-то: 

Плюсы и минусы различных институциональных форматов: от использования 

существующих органов до новых горизонтов в создании национального 

превентивного механизма в рамках ФП-КПП. Опыт Управления Уполномоченного по 

правам человека Испании. Падуанский университет (Италия), февраль 2008 года.  

Канцелярия омбудсмена в качестве НПМ. Применение Факультативного протокола к 

Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток. Белград, Сербия,  

23–25 марта 2009 года. 

Работа НПУ в качестве НПМ. Сакатекас, Мексика, июль 2016 года.  
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  Мария Дефинис-Гоянович (Хорватия) 

  Дата и место рождения 

7 февраля 1960 года, Загреб, Хорватия 

  Рабочие языки 

английский, все языки на территории бывшей Югославии 

  Профессиональный опыт 

Является специалистом в области судебной медицины в Университетской больнице 

Сплита, Хорватия, и профессором судебной медицины и медицинской этики в 

Университете Сплита, Хорватия, а также Мостарского университета, Босния и 

Герцеговина. Имеет обширный опыт в области мониторинга защиты прав человека 

лиц, лишенных свободы лиц, в качестве члена Европейского комитета по 

предупреждению пыток (ЕКПП) (2002–2013 годы), члена Подкомитета Организации 

Объединенных Наций по предупреждению пыток (ППП) (2007–2012 годы) 

и сотрудника хорватского национального превентивного механизма (НПМ)  

(с 2012 года). Участвовала в ряде плановых и внеочередных посещений мест лишения 

свободы во многих странах Европы, Южной Америки, Азии и Африки. Кроме того, 

принимала участие в различных мероприятиях в качестве члена ППП/ЕКПП/НПМ или 

приглашенного независимого эксперта/консультанта/инструктора. 

  Образование 

Медицинский факультет Загребского университета, Загреб, Хорватия  

(1978–1984 годы); постдипломная подготовка по биологии-биомедицине, факультет 

естественных наук и математики Загребского университета, Загреб, Хорватия  

(1984–1986 годы); степень доктора наук по специальности «Судебная медицина», 

медицинский факультет Загребского университета, Хорватия (1998 год); 

специализация по судебной медицине, кафедра судебной медицины и криминалистики 

медицинского факультета Загребского университета, Загреб, Хорватия  

(1989−1993 годы). 

  Занимаемый пост/должность 

Заведующая отделением судебной медицины, Университет Сплита, Хорватия, и 

Мостарского университета, Босния и Герцеговина; 

член Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП); 

постоянный назначенный судом эксперт и коронер/медицинский эксперт жупании 

Сплит−Далмация. 

  Основная профессиональная деятельность 

Преподаватель судебной медицины и медицинской этики для студентов младших и 

старших курсов и аспирантов медицинского и юридического факультетов 

Университета Сплита, Хорватия, и медицинского и юридического факультетов 

Мостарского университета, Босния и Герцеговина;  

активный участник семинаров, конференций, рабочих совещаний, «круглых столов» и 

курсов подготовки, посвященных мониторингу мест содержания под стражей, 

предупреждению пыток, осуществлению ФП-КПП и учреждению НПМ, 

медицинскому обслуживанию в тюрьмах, практике медицинских осмотров и 

документированию случаев неправомерного обращения и сообщения о них. 
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  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к ППП 

Соавтор учебника «Text-book on the use of DNA analysis in forensic medical practice», 

Redak, Split, 2015, 

соавтор книги «The basic of forensic toxicology», Redak, Split, 2011, 

соавтор книги «Analysis of DNA in Forensic Medicine and Law», MN, Zagreb, 2008. 
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  Роберто Мишель Феер Перес (Уругвай) 

[Язык оригинала: испанский] 

  Место и дата рождения 

Монтевидео, Уругвай, 31 декабря 1958 года 

  Рабочие языки 

испанский, английский 

  Профессиональный опыт 

2008–2010 годы – технический директор первого медицинского центра Министерства 

здравоохранения в самом крупном пенитенциарном учреждении Уругвая  

(3 700 заключенных);  

2011–2016 годы – медицинский консультант Парламентского уполномоченного по 

вопросам функционирования пенитенциарной системы в Уругвае, проводил 

190 посещений в год, работая четыре дня в неделю, и за год встречался примерно с 

900 заключенными. 

  Образование 

Врач; 

специалист в области интенсивной терапии; 

специалист в области семейной и общинной медицины. 

  Занимаемый пост/должность 

1991–2018 годы – врач отделения скорой помощи, оказывал помощь лицам, попавшим 

в аварии и пострадавшим в результате серьезных происшествий дома и в 

общественных местах; 

2011–2018 годы – семейный врач, лечивший лиц, имевших частную страховку, на 

дому; 

2015–2018 годы – член ППП. Участие в миссиях в Гватемалу, Чили, Панаму, Испанию 

и Португалию. 

  Основная профессиональная деятельность 

1986–2011 годы – семейный врач, неотложная помощь; 

1988–1993 годы – врач в частном медицинском центре («Испанская ассоциация»); 

1989 год – внедрение программы семейной медицины в Уругвае; 

1991–2011 годы – семейный врач в дошкольном центре «Лас Акасьяс»; 

1994–2012 годы – технический директор поликлиники, отделение неотложной 

помощи; 

1995–1996 годы – врач скорой помощи в государственной системе здравоохранения. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

2011 год – семинар/рабочее совещание по проблеме ВИЧ/СПИДа в пенитенциарной 

системе, организованный Межправительственной комиссией МЕРКОСУР по 

вопросам ВИЧ/СПИДа; Вводный курс по комплексной охране здоровья в тюремных 

учреждениях (Швейцария – Минздрав Уругвая – УНП ООН – Испания). 

2013 год – модули I, II и III вводного курса по медико-правовым аспектам 

взаимоотношений между врачом и лишенным свободы пациентом; лекция по теме 
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правового положения пациентов с ВИЧ/СПИДом в пенитенциарной системе Уругвая; 

Международный конгресс по проблеме пыток и бесчеловечного, унижающего 

достоинство и неправомерного обращения (Аргентина); участник первых акций по 

предупреждений пыток в странах Южного конуса (Аргентина); медицинский 

консультант в рамках проекта подготовки чрезвычайного плана действий на случай 

происшествий с множеством пострадавших в пенитенциарной системе Уругвая; курс 

подготовки по вопросам применения медицинских протоколов действий; лекция о 

роли врачей в тюрьмах и превентивных механизмах (Комиссия по вопросам охраны 

здоровья Центра исследований уголовно-исполнительной системы при юридическом 

вузе, Аргентина) совещание в формате «круглого стола», посвященное 

предупреждению пыток (юридический вуз, Аргентина). 

2015 год – Панамский форум (АПП), координатор Рабочей группы по медицинским 

вопросам; подготовительная работа (АПП) в преддверии миссии ППП в Чили. 
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  Сюзанна Джаббур (Ливан) 

  Дата и место рождения  

1 февраля 1960 года, Арде, Згарта, Северный Ливан  

  Рабочие языки  

арабский, английский, французский 

  Профессиональный опыт  

Председатель Международного совета по реабилитации жертв пыток (МСРП), 

Копенгаген, Дания, 2012–2016 годы; 

член и заместитель Председателя Подкомитета Организации Объединенных Наций по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (ППП) с 2010 по 2016 год; 

руководитель проектов в разных областях, включая реабилитацию жертв пыток и 

посттравматических стрессов, психосоциальную работу с заключенными и 

наращивание потенциала среди сотрудников правоохранительных органов; 

ведущий эксперт региона Ближнего Востока и Северной Африки в деле лоббирования 

и подготовки по вопросам применения КООНПП, ФП-КПП, Стамбульского 

протокола, Правил Нельсона Манделы, а также Бангкокских правил; 

клинический психолог, непосредственно работающий с жертвами пыток, беженцами 

и заключенными. 

  Занимаемый пост/должность 

Генеральный директор Восстановительного центра по реабилитации жертв пыток и 

насилия «Ристарт», Ливан. Центр «Ристарт» является видной местной 

неправительственной организацией, занимающейся вопросами предупреждения 

пыток и обеспечения подотчетности, мониторинга мест содержания под стражей и 

реабилитации жертв пыток и посттравматических стрессов и возмещения им ущерба.  

  Образование 

1985–1987 годы: степень магистра психологии; 

1981–1985 годы: диплом по специальности «Клиническая психология»; 

факультет филологии и гуманитарных наук, Ливанский университет, Бейрут, Ливан. 

  Основная профессиональная деятельность 

Разработала стратегическую программу, направленную на реорганизацию отделения 

судебно-медицинской экспертизы в составе ливанского Министерства юстиции. 

Подготовила кодекс поведения для судмедэкспертов ливанского Министерства 

юстиции.  

Внедрила новаторскую программу обучения «Управление тюрьмами» для ливанских 

сил внутренней безопасности. 

Эксперт редакционной группы, составившей Единый медицинский протокол для 

медицинских центров в ливанских тюрьмах. 

В 2015 году создала новаторский механизм предупреждения пыток в период 

содержания под стражей в полиции. В его рамках на экспериментальной основе 

действует подразделение судебно-психологической экспертизы, расположенное во 

Дворце юстиции в Триполи и гарантирующее каждому подследственному право на 

полный медицинский осмотр. 
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Эксперт, консультировавший по вопросам подготовки проекта и окончательного 

варианта принятого в 2017 году Закона о введении уголовной ответственности за 

применение пыток, а также принятого в 2016 году Закона о создании национального 

правозащитного учреждения (НПУ). 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату Подкомитета 

по предупреждению пыток 

Эксперт, уполномоченный ПРООН повышать уровень осведомленности о 

действующем в Ливане законодательстве о создании НПУ, включающего в себя 

национальный превентивный механизм, проводя информационные сессии со 

служащими внутренних сил безопасности (ВБС), в том числе командирами рот, 

главами региональных командований, командирами и офицерами отрядов, 

командирами информационных отделов и охранных отделов в тюрьмах в 

соответствующих провинциях Ливана. 

Инструктор, проводящий индивидуальные программы подготовки по вопросам 

управления тюрьмами и применения правозащитных документов и конвенций, 

касающихся лиц, лишенных свободы, среди служащих ливанских сил внутренней и 

общей безопасности и ливанской армии. 

Инструктор, проводящий занятия по вопросам применения Стамбульского протокола 

и кодекса этики и по вопросам двойной лояльности, среди судмедэкспертов, 

подведомственных Министерству юстиции. 

Инструктор, проводящий узкоспециализированные тематические программы 

обучения методам ведения следствия в отношении женщин и детей, преступивших 

закон, для сотрудников судебной полиции Ливана. 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

«Analytical and legal study on the role of the Lebanese ISF anti-torture committee», 

Community Security and access to Justice, UNDP, 2018. 

Green paper on «The selection process for the appointment of the members of the NHRI and 

NPM in full compliance with the Paris principle», Restart center, 2018. 

Step in the right direction: the establishment of the Lebanese National Human Rights 

Institution and the National Preventive Mechanism, Legal Agenda, January 2017. 
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  Венан Камана (Бурунди) 

[Язык оригинала: французский] 

  Дата и место рождения  

8 октября 1953 года, Нтунда, коммуна Бверу, провинция Руйиги 

  Рабочие языки  

французский 

   Профессиональный опыт  

2015 год – по настоящее время: инспектор по вопросам правосудия; 

2012–2015 годы: генеральный секретарь Агентства по регулированию и мониторингу 

деятельности страховых компаний; 

2009–2012 годы: старший советник Президента Республики по юридическим 

вопросам; 

2007–2009 годы: Министр внутренних дел; 

2006–2007 годы: Министр по вопросам благого управления;  

2005–2006 годы: депутат избирательного округа Руйиги; 

1995–2005 годы: советник Верховного суда; 

1993–1995 годы: старший советник Президента Республики; 

1992–1993 годы: член Конституционного суда; 

1988–1992 годы: председатель Верховного суда; 

1987–1988 годы: губернатор провинции Руйиги; 

1984–1987 годы: генеральный директор Министерства юстиции; 

1982–1984 годы: председатель Суда большой инстанции Гитеги; 

1980–1982 годы: заместитель прокурора Республики в прокуратуре Гитеги. 

  Занимаемый пост/должность 

Посещает тюрьмы, прокуратуры и в некоторых случаях изоляторы временного 

содержания в полицейских участках в различных коммунах страны. С учетом 

информации об имевших место случаях пытки выносит рекомендации для 

полицейских служащих, заостряя особое внимание на том, что в случае признаний, 

полученных под пыткой, судьи вынуждены выносить оправдательные приговоры. 

Кроме того, жертва пыток может возбудить уголовное дело в отношении 

соответствующего полицейского. 

  Основная профессиональная деятельность  

Ранее осуществляемая и текущая профессиональная деятельность охватывает два 

направления: 

в первую очередь работает в качестве судьи, но вместе с тем занимал политические 

должности, как видно из вышеприведенного описания. В качестве действующего 

судьи и инспектора по вопросам правосудия зачастую работал с уголовными делами, 

в рамках которых обвинение строилось на признательных показаниях, полученных 

под пыткой. В случаях, когда такие показания не подтверждались другими 

доказательства, обвиняемых оправдывали. Опираясь на опыт работы в качестве судьи 

и ранее занимаемые политические посты министра и депутата, организовывал 

информационно-просветительские беседы со служащими полицейских сил для 

повышения их осведомленности о губительном явлении пыток. В парламенте занимал 
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должность председателя постоянной комиссии по вопросам правосудия и прав 

человека. В этом качестве добился того, чтобы в действующем уголовном кодексе 

были предусмотрены строгие меры наказания за преступление пытки. 

  Образование  

1975–1979 годы: степень бакалавра права, юридический факультет Университета 

Бурунди; 

1997 год: стажировка в кассационных судах Брюсселя и Парижа; 

2011 год: стажировка в Национальной школе управления в Париже. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток. 

На регулярной основе консультирует руководителей организаций гражданского 

общества, работающих в сфере защиты прав человека. 

В рамках взаимодействия со старшими сотрудниками судебной полиции 

прорабатывает принципы и техники ведения допросов, с тем чтобы предотвратить 

применение пыток. 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток  

La légitime défense en tant que fait justificatif d’une infraction. 

Guide déontologique pour la police pendant les enquêtes. 
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  Абдулайе Канни (Нигер) 

[Язык оригинала: французский] 

  Дата и место рождения 

1 января 1976 года, Кулбага, Даргол 

  Рабочие языки 

французский 

  Профессиональный опыт 

С января 2015 года – директор по вопросам новых информационно-

коммуникационных технологий Высшего совета по вопросам связи; с 2001 года – 

инженер в области анализа статистических данных, отдел анализа и 

программирования; 2010–2015 годы – руководитель службы информационных 

технологий Высшего совета по вопросам связи; внештатный преподаватель в 

Региональном институте информатики, маркетинга, страхования и менеджмента, 

Ниамей; координатор Коалиции организаций по защите прав человека и демократии 

(КОЗПЧД); координатор Коалиции организаций гражданского общества Нигера по 

вопросам осуществления рекомендаций, вынесенных в рамках универсального 

периодического обзора; член Платформы национальных и международных НПО, 

добивающейся более гуманного обращения в следственных изоляторах Нигера; 

координатор Комитета, отвечающего за подготовку альтернативных докладов 

КОЗПЧД по вопросам применения Африканской хартии прав человека и 

Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). 

  Образование 

Октябрь 2001 года: зачислен в аспирантуру по специальности «Информатика и 

управление», Научно-технический университет им. Саад Дахлаба в Блиде, Алжир; 

июль 1998 года: аттестат зрелости серии А4, лицей Кассаи, Ниамей;  

2015 год: свидетельство об участии в Международной программе подготовки в 

области прав человека (МППЧ), проводимой организацией «Эквитас» в Монтреале, 

Канада; 

2015 год: свидетельство об окончании курсов по универсальному периодическому 

обзору Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария. 

  Занимаемый пост/должность 

Директор по вопросам новых информационно-коммуникационных технологий 

Высшего совета по вопросам связи; координатор Коалиции организаций по защите 

прав человека и демократии (КОЗПЧД). 

  Основная профессиональная деятельность 

В качестве координатора КОЗПЧД получал жалобы, поступавшие через отделы жалоб, 

и курировал деятельность Комитета, ответственного за подготовку и публикацию 

альтернативных докладов КОЗПЧД. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

Председатель Комитета по вопросам подготовки альтернативного доклада КОЗПЧД, 

посвященного применению Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП); 

координировал пропагандистскую деятельность в поддержку ратификации 

факультативного протокола к КПП в 2014 году; руководил пропагандисткой 

деятельность в поддержку осуществления положений Факультативного протокола к 
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КПП, касающихся создания национальных превентивных механизмов по 

предупреждению пыток; координировал пропагандистскую деятельность в поддержку 

ратификации Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену 

смертной казни, и Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений; координатор Комитета, ответственного за подготовку доклада 

КОЗПЧД о положении прав человека в условиях тюремного заключения, легшего в 

основу пропагандистской деятельности КОЗПЧД, ориентированной на правительство 

и призванной добиться более гуманного обращения с лицами в следственных 

изоляторах Нигера; внес вклад в подготовку национального доклада о применении 

КПП. 
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  Гнамби Гарба Коджо (Того) 

[Язык оригинала: французский] 

  Дата и место рождения  

19 ноября 1964 года, Кабу, Того 

  Рабочие языки  

французский 

  Профессиональный опыт  

23-летний опыт работы судьей (Того, Министерство юстиции). 

2012 год – настоящее время: государственный обвинитель в апелляционном суде 

Ломе, отвечает за разработку уголовной политики, надзор за надлежащим 

осуществлением законодательства в рамках компетенции апелляционного суда, 

оглашение обвинительных заключений в ходе слушаний апелляционного суда, 

организацию работы прокуратуры; 2009–2012 годы: директор Управления 

пенитенциарных учреждений и по вопросам реинтеграции, отвечал за разработку 

уголовной политики, руководство администрацией тюрем и исправительными 

учреждениями, посещения пенитенциарных центров; 2007–2010 годы: представитель 

Министра юстиции в рамках Национальной программы модернизации системы 

правосудия и координатор по вопросам взаимодействия с органами Организации 

Объединенных Наций, участвовал в совещаниях руководящих комитетов различных 

доноров, принимал участие в ряде национальных и международных мероприятий как 

вместе с Министром юстиции, так и от его имени; 2006–2009 годы: исполняющий 

обязанности начальника тюремной службы, преподаватель в Национальной школе 

управления, отвечал за разработку пенитенциарной политики и руководство 

администрацией тюрем, вел курсы по принципам функционирования пенитенциарной 

системы; 2005–2006 годы: специальный советник Министра юстиции, технический 

советник по судебным и пенитенциарным реформам; 2003–2004 годы: прокурор 

Республики в суде Ломе, отвечал за разработку уголовной политики, судебное 

преследование лиц, виновных в совершении преступлений и правонарушений, 

административное руководство работой прокуратуры; 2000–2003 годы: прокурор 

Республики в суде Атакпаме, отвечал за судебное преследование лиц, виновных в 

совершении преступлений, административное руководство работой прокуратуры; 

1998–2000 годы: председатель суда Сутубуа, вел слушания по уголовным и 

гражданским делам, выносил судебные постановления и отвечал за административное 

управление судом; 1995–1998 годы: следственный судья суда Сутубуа, отвечал за 

поиск элементов состава преступления и установление связи между совершенными 

деяниями и подозреваемыми, вынесение обвинений и ведение дел.  

  Занимаемый пост/должность  

Государственный обвинитель в апелляционном суде Ломе. 

  Основная профессиональная деятельность 

Разработка уголовной политики; надзор за надлежащим осуществлением 

законодательства в рамках компетенции апелляционного суда; оглашение 

обвинительных заключений в ходе слушаний апелляционного суда; организация 

работы прокуратуры. 

  Образование  

1992–1994 годы: диплом Национальной школы управления (НШУ), специализация 

«Судебные органы»; 

1987–1991 годы: диплом магистра юридических наук, Университет Бенина. 
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  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток  

Член Подкомитета по предупреждению пыток (ППП) Организации Объединенных 

Наций с 2014 года; 

член межведомственной редакционной комиссии, ответственной за подготовку 

первоначальных и периодических докладов об осуществлении конвенций и 

международных договоров, ратифицированных Того; консультант по вопросам 

подготовки доклада, представляемого в рамках универсального периодического 

обзора (УПО); 

член комитета по последующей деятельности в связи с рекомендациями, вынесенными 

по итогам аналитического совещания, посвященного осуществлению Протокола к 

Конвенции против пыток; председатель аналитического подкомитета по 

рассмотрению вопроса о «создании национального превентивного механизма» в Того; 

представитель правительства на парламентских обсуждениях о принятии закона о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток; представитель 

правительства на обсуждениях закона об отмене смертной казни; бывший 

преподаватель курса по принципам функционирования пенитенциарной системы 

Национальной школы управления (НШУ), специализация «Судебные органы»; 

участник (ведущий) международного симпозиума АПП. 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

«Les clés pour une visite réussie dans un établissement pénitentiaire» (на этапе подготовки). 
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  Ника Кварацхелия (Грузия) 

  Дата и место рождения  

15 декабря 1982 года, Сухуми, Грузия 

  Рабочие языки  

грузинский (родной), английский, русский 

  Профессиональный опыт  

Адвокат 

  Занимаемый пост/должность 

Руководитель Департамента по предупреждению и мониторингу Управления 

народного защитника Грузии (УНЗ), отвечает за надзор за надлежащим выполнением 

функций национального превентивного механизма (НПМ) Грузии, а также за 

стратегическое планирование и координацию работы членов специальной 

профилактической группы, участие в качестве главы делегации в превентивных 

посещениях, руководство процессом составления докладов НПМ, последующую 

деятельность по осуществлению рекомендаций и представительские функции НПМ. 

  Образование 

2007–2008 годы – магистр юстиции в области международного и европейского права, 

Рижская высшая школа права (стипендиат фонда «Открытое общество»);  

2000–2005 годы – степень бакалавра международного права, Тбилисский 

государственный университет; 2004–2005 годы – учебный курс по международному 

праву, Ассоциация молодых юристов Грузии; в числе прочих учебные курсы по 

вопросам управления, предупреждения пыток, протоколирования телесных 

повреждений, криминалистической фотографии, психического здоровья, составления 

протоколов, развития коммуникативных навыков, мониторинга в секторе 

безопасности, дискриминации, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

  Основная профессиональная деятельность 

С декабря 2013 года руководитель Департамента по предупреждению и мониторингу, 

УНЗ; активный член Аналитической группы, содействующей проекту разработки 

инструментария НПМ (Ассоциация за предотвращение пыток (АПТ)); июль–декабрь 

2013 года, член специальной профилактической группы; 2010–2013 годы –  

ОГО «Молодежь за справедливость», соучредитель, адвокат; июль–декабрь 2013 года, 

Университетская исследовательская корпорация, советник по правовым вопросам 

(проект ЮСАИД по профилактике туберкулеза); июнь–ноябрь 2013 года, посольство 

Швеции в Грузии, консультант по вопросам права на справедливое судебное 

разбирательство; 2010–2013 годы – Грузинское бюро переводов международных 

договоров, переводчик/корректор; январь–февраль 2012 года, Латвийский центр по 

правам человека, исследователь в области права на свободное выражение мнений и 

свободу мирных собраний; 2010–2013 годы – член Коллегии адвокатов Грузии 

(публичное, уголовное и гражданское право); 2008–2010 годы – центр «Приоритет 

прав человека, адвокат (судебное разбирательство в ЕСПЧ). Аттестованный 

инструктор. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

Участник дискуссионных групп и «круглых столов» – «Правовое и институциональное 

оформление НПМ: особенности международно-правовых актов, иностранная 

практика и опыт Узбекистана»; докладчик по вопросу о роли просвещения по 

вопросам прав человека на рабочем совещании экспертов по вопросу о роли и вкладе 

организаций гражданского общества, научных кругов, национальных правозащитных 
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учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон в предупреждение 

нарушений прав человека (УВКПЧ); участник дискуссионной группы по вопросу о 

роли национальных надзорных механизмов, семинара по вопросам применения 

эффективных гарантий для предотвращения пыток в период содержания в полиции и 

содержания под стражей до суда (УВКПЧ); докладчик по вопросу о переполненности 

тюрем, рабочее совещание МОПДП/КПП; участник дискуссионной группы на тему 

десятилетия предупреждения пыток в рамках ФП-КПП; возможные преимущества и 

извлеченные уроки, десятая годовщина принятия ФП-КПП; докладчик по вопросам 

оценки лечения и опасности избыточного медикаментозного лечения, симпозиум 

им. Жан-Жака Готье, посвященный мониторингу психиатрических учреждений 

(АПП); устное выступление в ходе 27-й сессии Совета по правам человека. 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

Ответственный за выпуск и соавтор 5 ежегодных докладов НПМ; 6 специальных 

докладов, посвященных уходу за детьми, уходу за пожилыми лицами, приютам для 

инвалидов, психиатрическим учреждениям, содержанию под стражей в полиции; 

2 тематических исследований по вопросу о механизме подачи жалоб в 

пенитенциарной системе и о том, как условия содержания под стражей отражаются на 

состоянии здоровья заключенных; 17 докладов по итогам регулярных превентивных 

посещений тюрем. Доклады размещены по адресу http://www.ombudsman.ge/ge/ 

reports/national-preventive-mechanism-reports. 

  

http://www.ombudsman.ge/ge/%20reports/national-preventive-mechanism-reports
http://www.ombudsman.ge/ge/%20reports/national-preventive-mechanism-reports
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  Збигнев Ласоцик (Польша) 

  Дата и место рождения  

3 апреля 1957 года  

  Рабочие языки 

английский, русский  

  Профессиональный опыт 

Профессор права и криминологии 

  Занимаемый пост/должность 

Профессор криминологии факультета политических наук и международных 

исследований, Центра исследований проблемы торговли людьми, Программа 

изучения проблем безопасности, Варшавский университет, Польша 

  Образование 

Степень магистра права, 1982 год, Варшавский университет;  

степень магистра социологических наук и криминологии, 1983 год, Варшавский 

университет; 

степень доктора права и криминологии, 1991 год, Варшавский университет; 

постдокторская степень права и криминологии, 2004 год, Варшавский университет; 

ученая степень профессора права и криминологии, 2013 год, Польская академия наук. 

  Основная профессиональная деятельность 

Преподавание в университете, занятия по криминологии, предупреждению пыток, 

правам человека, проблемам торговли людьми и принудительного труда; 

исследовательская работа по вопросам преступности, тюрем, пыток, современных 

форм рабства; 

административная работа в учебных заведениях – 5-летний стаж работы на должности 

декана юридического факультета; 

научное руководство аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук и 

присуждение соответствующих степеней; 

публикации по вопросам преступности, тюрем, пыток и торговли людьми; 

более 60 профессиональных командировок в СЦВЕ, ННГ и другие страны; 

1994–1998 годы, региональный директор Программы демократии ЕС (Брюссель/ 

Варшава); 

член Консультативного совета польского НПМ; 

председатель Совета директоров польского отделения Международной комиссии 

юристов. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

2003 год – Международный проект по предупреждению пыток в учреждениях 

закрытого типа, Хельсинкская федерация за права человека; 

2004 год – Миссия ЕС по вопросам законности в Грузии, в том числе мониторинг 

тюрем; 

2004 год – Международная миссия по мониторингу тюрем в Македонии; 
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2005 год – содействие таджикскому правительству в подготовке первого 

национального доклада для Комитета ООН против пыток; 

2007–2012 годы – член Подкомитета ООН по предупреждению пыток; 

2007–2012 годы – посещение шести стран в качестве члена КПП ООН и участие в ряде 

семинаров; 

2014–2015 годы – контроль за ходом двух судебных разбирательств по делам о 

геноциде в Руанде в качестве представителя МОМУТ ООН. 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

Prohibition of torture in military conflicts Warsaw 2011, Academy of National Defence 

(на польском), Prevention of torture – new challenges, Warsaw 2012, Marszałek Press 

(на польском). On Polish prison system critically, Warsaw 2013, Penitentiary Forum Press 

(на польском). Ban of torture – safeguards of freedom from torture in situation of deprivation 

of liberty, Warsaw 2015 (на польском); Still on violence, Warsaw 2017, SCHOLAR Press 

(на польском). 
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  Сауле Мектепбаева (Казахстан) 

  Дата и место рождения  

2 июля 1981 года, Россия 

  Рабочие языки 

казахский, русский, английский 

  Профессиональный опыт  

15-летний опыт работы в правозащитном секторе и на гражданской службе, 

специалист по правовой и тюремной реформе, ювенальной юстиции, гендерным 

вопросам. 

  Образование 

Диплом специалиста в области права – Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева; кандидат юридических наук по специальности «Конституционное 

право» – Университет им. Д.А. Кунаева. Кандидатская диссертация на тему 

«Ограничения прав человека в Конституции Казахстана». Дополнительная 

подготовка – Международная программа подготовки в области прав человека, 

проводимая Канадским фондом прав человека (Монреаль, Канада), курс 

«Наращивание потенциала среди наблюдателей-правозащитников», проводимый 

Государственным департаментом Соединенных Штатов в рамках Программы 

организации приезда зарубежных деятелей (США), Региональный курс повышения 

квалификации, организуемый Институтом прав человека и гуманитарного права 

им. Рауля Валленберга (Лунд, Швеция). 

  Занимаемый пост/должность  

Секретарь Национального превентивного механизма против пыток Казахстана. 

Операционный руководитель финансируемого Европейским союзом проекта по 

совершенствованию системы уголовного правосудия в Казахстане (ЕСУП) с 

бюджетом в размере 5,5 млн евро. В круг обязанностей входит оказание экспертной 

поддержки и поддержание межведомственных связей с правоохранительными и 

судебными органами Республики Казахстан (администрацией Президента, 

Генеральной прокуратурой, Пенитенциарным комитетом, Министерством внутренних 

дел, Верховным судом и т. д.), руководство группой из 14 человек, осуществление 

финансового контроля и операционный надзор за проектом.  

  Основная профессиональная деятельность  

До вступления в должность операционного руководителя проекта ЕСУП выступала в 

качестве старшего национального эксперта проекта, оказывала экспертную помощь по 

вопросам реформы системы уголовного правосудия, в том числе отвечала за 

подготовку экспертных докладов, анализ стратегий и законопроектов. 2015 год – 

заместитель руководителя группы по реализации проекта Всемирного Банка по 

совершенствованию системы правосудия в Казахстане (ПССП) с бюджетом в размере 

60 млн долл., оказание экспертной поддержки и поддержание межведомственных 

связей с заинтересованными сторонами в системе отправления правосудия.  

2009–2015 годы – Региональный директор представительства Международной 

организации за реформу уголовного (РУП) правосудия в Центральной Азии. В круг 

обязанностей входило поощрение международных правозащитных стандартов с 

помощью информационно-пропагандистских кампаний, переговоров, интервью и 

просветительской деятельности, анализ хода уголовной реформы в Центральной Азии, 

налаживание диалога с высокопоставленными деятелями в области уголовного 

правосудия в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В течение четырех лет 

занимала должность заведующей экспертным отделом Национального центра по 

правам человека. Возглавляла проекты в области уголовного правосудия в Фонде 

Сорос-Казахстан, ПРООН, Всемирном Банке, в течение более чем шести лет являлась 
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Региональным директором РУП в Центральной Азии. Проводила контрольные 

посещения тюрем в США, странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и 

Африки. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток  

В настоящее время является членом Комиссии по правам человека при Президенте 

Республики Казахстан. С 2014 года и по настоящее время – секретарь 

Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток. 

2012–2013 годы – член Рабочей группы по проекту закона о национальном 

превентивном механизме в парламенте Казахстана. 2001–2003 годы – член 

экспертного комитета Комиссии по правам человека при Президенте Республики 

Казахстан.  

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток  

Автор книги «Статус успешно: Уроки правовых реформ», 2018 год, Астана; 

Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу; автор главы о советах по 

общественному контролю, 2014 год, Астана; Предупреждение пыток: создание 

национального превентивного механизма в Казахстане, приглашенный редактор: 

Сауле Мектепбаева, Статуты и решения. Законы СССР и государств-преемников. 

Том 49, № 1. Январь–февраль 2014 года.  
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  Катрин Поле (Франция) 

[Язык оригинала: французский] 

  Дата и место рождения 

25 декабря 1957 года, Марсель, Франция 

  Рабочие языки 

французский, свободно владеет разговорным английским 

  Профессиональный опыт  

Врач, психиатр, специализирующийся на работе с заключенными с 1991 года. 

Эксперт Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) с 1999 года. 

Член Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП) с января 2014 года. 

  Занимаемый пост/должность  

Главный врач центра «Психиатрия, медицина, токсикомания в условиях лишения 

свободы − судебная медицина» (ПМАД-СМ) больничной сети Марселя. В данном 

центре регионального значения оказывается целый ряд услуг, включая: 

клиническое обслуживание пациентов из числа: 

– тюремных заключенных (мужчин, женщин, несовершеннолетних) для 

лечения соматических и психиатрических заболеваний и 

токсикологической зависимости как в местах лишения свободы, так и в 

больничном стационаре, 

– лиц, находящихся в центрах административного задержания 

(совершеннолетних, несовершеннолетних, семей); 

судебно-медицинскую экспертизу, включая осмотр трупов, патологоанатомические 

исследования, обследование заключенных и потерпевших; 

проводимую на базе экспертного центра подготовку лиц, работающих с сексуальными 

насильниками. 

Член научно-медицинской комиссии отделения для буйных пациентов больничного 

центра в Монтфаве, выносящей решения относительно госпитализации или выписки 

пациентов с особо опасными психическими заболеваниями. 

  Основная профессиональная деятельность  

Медицинское и административное руководство ПМАД-СМ и координация 

медицинских услуг, предоставляемых заключенным, на региональном уровне; 

психиатрические консультации на базе клиники; 

судебно-медицинская экспертная деятельность и преподавательская деятельность. 

  Образование  

Дипломы: 

• государственный диплом доктора медицины, 1986 год; 

• свидетельство о специализации в области психиатрии, 1986 год; 

• университетский диплом в области психопатологии и фрейдовских 

клинических методов, 1987 год; 

• университетский диплом в области юридической психиатрии, 1991 год; 
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• свидетельство о квалификации в области детской и подростковой психиатрии, 

2000 год; 

• свидетельство о специализации по вопросам организации и управления 

больничными центрами, 2010 год. 

Звания и степени: 

• бывший медицинский интерн в психиатрических больницах, 1982 год; 

• клинический психиатр, 1988 год; 

• научный сотрудник, 2014 год. 

  Основная профессиональная деятельность, имеющая отношение к мандату 

ППП 

Поездки на места и консультации в государствах-участниках ФП-КПП: шесть миссий 

в шесть государств:  

• 2014 год – Того, 

• 2015 год – Бенин, 

• 2016 год – Мавритания (глава делегации), 

• 2017 год – Нигер (глава делегации), Марокко и Буркина-Фасо.  

Член группы по медицинским вопросам и региональной группе по Африке.  

Участие от имени ППП в семинарах и коллоквиумах, организуемых национальными и 

международными органами и посвященных предупреждению пыток, защите 

лишенных свободы лиц и созданию и обеспечению надлежащего функционирования 

НПМ, во Франции, Швейцарии, Марокко, Тунисе, Сенегале, Палестине, Ливане и 

Германии. 

  Другая деятельность в области, имеющей отношение к мандату Подкомитета 

по предупреждению пыток  

Эксперт КПП с 1999 года, совершила 27 плановых или специальных поездки в 

13 государств − участников Конвенции. 

Член-основатель и почетный председатель Ассоциации психиатрии в местах лишения 

свободы (АПМЛС), объединившей в своем составе специалистов в области 

психиатрии, работающих в местах лишения свободы. 

Участник ведомственных и парламентских рабочих группах (по вопросам 

здравоохранения и/или юстиции), которые занимались вопросами охраны здоровья 

заключенных и лиц, страдающих психиатрическими расстройствами. 

Преподаватель курсов, посвященных в первую очередь законодательным и этическим 

аспектам медицинской практики. 

  Перечень публикаций в области, имеющей отношение к мандату Подкомитета 

по предупреждению пыток  

Различные статьи и публикации, касающиеся этических аспектов медицинской 

практики. 
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  Мария Луиса Ромеро (Панама) 

[Язык оригинала: испанский] 

  Место и дата рождения  

Панама, Панама. 23 июля 1981 года 

  Рабочие языки  

испанский, английский 

  Профессиональный опыт 

Независимый консультант по правам человека (2013–2014 годы); ходатай по тяжбам в 

адвокатской фирме «Дебевуаз энд Плимптон» в Нью-Йорке, вела дела клиентов, 

связанные с нормативными вопросами, борьбой с коррупцией и правами человека 

(2010–2013 годы); адвокат Межамериканского суда по правам человека в Коста-Рике 

(2008–2009 годы), участвовала в веховом разбирательстве по делу Гонсалес и другие 

(«Кампо алгодонеро») против Мексики, в рамках которого региональный суд впервые 

рассмотрел вопросы насилия в отношении женщин и феминицида; стажер в 

Канцелярии прокурора Международного уголовного трибунала по Руанде, Аруша, 

Танзания (2006 год); атташе Посольства Панамы в Соединенных Штатах  

(2004–2005 годы). 

  Образование 

Степень доктора права, диплом с отличием, юридический факультет Гарвардского 

университета (2008 год); степень бакалавра политических наук по специальности 

«Латиноамериканские исследования», диплом с отличием, Гарвардский университет 

(2004 год). 

  Занимаемый пост/должность 

Бывший Министр внутренних дел Панамы. 

  Основная профессиональная деятельность 

Адвокат и специалист по правам человека, посвятила свою карьеру предупреждению 

пыток и пропаганде пенитенциарной реформы и социальной реинтеграции в Панаме, 

имеет опыт работы в научных кругах, гражданском обществе и на государственной 

службе; занимала должность Министра внутренних дел (январь 2017 года–апрель  

2018 года) и заместителя Министра внутренних дел (июль 2014 года – январь 

2017 года) Панамы, курировала вопросы, связанные с ювенальной юстицией, 

пенитенциарной системой, процессами управления, беженцами и коренными 

народами. Провела реформу для придания пенитенциарной системе более гуманного, 

безопасного и транспарентного характера, лоббировала и добилась принятия 

законодательства о работе в пенитенциарных учреждениях, предоставила группам 

гражданского общества доступ для мониторинга пенитенциарной системы и 

усовершенствовала программы реабилитации. Кроме того, ее ключевым достижением 

стало создание национального превентивного механизма, учрежденного в 

законодательном порядке в 2017 году.  

  Другие виды основной деятельности в области, имеющей отношение к мандату 

соответствующего договорного органа 

Начала деятельность в правозащитной области в качестве имеющего членство 

студента, а впоследствии добровольца в Международном центре по правам 

человека при юридическом факультете Гарвардского университета (2006–2008 годы;  

2010–2012 годы), сосредоточила свои усилия на содействии соблюдению прав 

человека в странах Центральной Америки, в числе прочего участвуя в миссиях по 

расследованию, публикуя доклады и газетные статьи на эту тему и выступая с трибун 



CAT/OP/SP/16 

GE.18-14376 31 

Организации Объединенных Наций и Межамериканской комиссии по правам 

человека. В силу характера своей работы взаимодействовала с весьма широким кругом 

лиц: от ученых, дипломатов и политиков до правозащитников, служащих полиции, 

тюремных охранников и жертв пыток. Панамское гражданское общество признало ее 

вклад в защиту прав человека лишенных свободу лиц (2013 год).  

  Перечень последних публикаций в данной области 

Разнообразные публикации в печатных изданиях: La Prensa (Panamá, 2008-17); 

La Crisis en Panamá Continúa: ¿Hacia un Sistema Penitenciario que Respete los Derechos 

Humanos? Stanford Law School International Human Rights and Conflict Resolution Clinic 

(2013); «Del Portón Para Acá Se Acaban Los Derechos Humanos»: Injusticia y Desigualdad 

en las Cárceles Panameñas, Harvard Law School, International Human Rights Clinic (2008). 
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  Нора Свеосс (Норвегия) 

  Дата и место рождения 

Осло, 11 декабря 1949 года 

  Рабочие языки  

английский, норвежский, португальский, испанский 

  Занимаемая должность 

Профессор кафедры психологии, Университет Осло. Специалист в области 

клинической психологии со специализацией по работе с жертвами пыток. 

  Основная профессиональная деятельность 

С учетом восьмилетнего опыта работы в Комитете против пыток курирует ряд 

конкретных вопросов, включая право на судебную защиту и реабилитацию жертв 

пыток и важность документирования фактов пыток, и в этой связи выступает с 

лекциями, участвует в совещаниях экспертов и пишет статьи.  

Организатор исследовательского проекта по проблемам отправления правосудия в 

переходный период в Перу и Аргентине, в рамках которого особое внимание уделяется 

потерпевшим, обращающимся за судебной помощью. Участвует в организованном 

совместно с Центром прав человека при юридическом факультете Калифорнийского 

университета в Беркли проекте по вопросам совершенствования формата участия 

потерпевших и защиты свидетелей в Международном уголовном суде. Преподавание 

и научная работа в качестве профессора (клиническая работа с беженцами, лицами, 

перенесшими травматические события, отправление правосудия в переходный 

период, сексуальное насилие в отношении женщин и т. д.). 

Недавно завершила работу над руководством по вопросам охраны психического 

здоровья женщин, подвергавшихся сексуальному насилию во время вооруженного 

конфликта, опубликованным организацией «Health and Human Rights Info». 

Многочисленные лекции и выступления по проблемам пыток, сексуального насилия и 

психологического здоровья вне рамок университета. 

  Образование 

2001 год – доктор психологии, Университет Осло; 

1975 год – научная степень по психологии (кандидат психологических наук), 

отделение психологии, факультет социальных наук, Университет Осло. 

  Другие виды основной деятельности в области, относящейся к мандату 

соответствующего договорного органа 

• Член Подкомитета ООН по предупреждению пыток (2014−2018 годы). 

• Руководитель кафедры факультета психологии, Университет Осло,  

2010−2014 годы. 

• Председатель Комитета по правам человека Норвежской ассоциации 

психологов, 1998–2018 годы. 

• Эксперт-свидетель по делу о военных преступлениях, которое рассматривалось 

в Норвегии (2008 год) и по делу об оказании судебной помощи и реабилитации по 

линии Межамериканского суда по правам человека (2013 год).  

• Член рабочих групп экспертов Министерства здравоохранения и Управления по 

делам иммиграции, занимавшихся документированием пыток, вопросами применения 

Стамбульского протокола и выявлением уязвимых просителей убежища.  
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• Приглашенный лектор на конференциях и конгрессах, среди прочего в Пекине, 

Китай, 2006 год; Праге, 2009 год; Вене, Австрия, 2011 год; Гонконге, 2012 год; Сеуле, 

Южная Корея, 2013 год; Вашингтоне, США, 2010–2011 годы; Кейптауне, Южная 

Африка, 2012 год. 

• Руководила работой семинаров по вопросам сексуального насилия в отношении 

женщин в Колумбии (2013 год), Камбодже (2014 год), Иордании (2014 год).  

• Активная лекционная работа по вопросам прав человека и психологии, 

реабилитации жертв пыток, отправления правосудия в переходный период, 

воссоединения семей в Норвегии и за рубежом. 

  Перечень последних публикаций в данной области 

Книги 

Sveaass, N. (2017). The UN Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment: the absolute prohibition and the obligation to prevent. 

In M. Bașoğlu (Ed.). Torture and Its Definition in International Law: An Interdisciplinary 

Approach, (pp. 247-271). New York: Oxford University Press.  

Wessells, M., Sveaass, N., Foster, D., & Dawes, A. (2017). Do no harm? How psychologists 

have supported torture and what to do about it. In M. Seedat, S. Suffla, & D. Christie (Eds.), 

Enlarging the scope of peace psychology: African and World-Regional Contributions 

(pp. 269-294). New York: Springer.  

Sveaass, N., Agger, I., Sønneland, A.M., Elsass, P. & Hamber, B. (2014). Surviving gross 

human rights violations: exploring survivors’ experience of justice and reparation.  

In S. Cooper and K. Ratele (eds.). Psychology Serving Humanity. Proceedings of the  

30th International Congress of Psychology. Volume II: Western Psychology, p. 66-84. 

Psychology Press, Taylor & Francis group. 

Sveaass, N. (2014). Ensuring redress for torture survivors: A national and international 

challenge for mental health professionals. In G. Øverland, E. Guribye & B. Lie (eds.) Nordic 

Work with Traumatized Refugees: Do we really care, p. 52-71. Newcastle: Cambridge 

Scholars Publishing.  

Lie, B., Sveaass, N. & Hauff, E. (2014). Refugees and health care in Norway: Historical view 

and critical perspective. In G. Øverland, E. Guribye & B. Lie (eds.) Nordic Work with 

Traumatized Refugees: Do we really care, p. 30-40. Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing.  

Sveaass, N., Lund, K., Kofoed Olsen, B. & Ekeløve-Slydal, G. (2011). Protecting and 

promoting human rights in Norway. Review of the Norwegian Centre for Human Rights in 

its Capacity as Norway’s National Human Rights Institution. UD/SMR, 2011. 

Статьи 

Sveaass, N., Gaer, F. & Grossman, C. (2018). Rehabilitation in Article 14 of the Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

The International Lawyer, Vol. 51, No. 1, p. 1-25. 

Sveaass, N. & Borloz-Madrigal, V. (2017). OPCAT and the prevention of torture in persons 

with disabilities. International Journal of Law and Psychiatry, 2017, July 6. pii:  

S0160-2527(17)30132-2. doi: 10.1016/j.ijlp.2017.06.001. 

Sveaass, N. & Sønneland, A.M. (2015). Dealing with the past: Survivors' perspectives on 

economic reparations in Argentina. International Perspectives in Psychology, October,  

p. 223–238, http://dx.doi.org/10.1037/ipp0000041. 

Sveaass, N. (2013). Gross human rights violations and reparation under international law: 

approaching rehabilitation as a form of reparation. European Journal of Psychotraumatology. 

ISSN 2000-8066. 4 (17191) http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191. 

Iversen, V., Morken, G. & Sveaass, N. (2012). The role of trauma and psychological distress 

on motivation for foreign language acquisition among refugees. International Journal of 

Culture and Mental Health. ISSN 1754-2863. doi: 10.1080/17542863.2012.695384.  
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  Хуан Пабло Вегас Торрес 

[Язык оригинала: испанский] 

  Место и дата рождения 

Лима, Перу, 16 августа 1965 года 

  Рабочие языки 

владеет испанским, французским и английским. Понимает письменный и устный 

португальский. Базовое знание русского. 

  Профессиональный опыт 

2010–2016 годы: сотрудник Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека; 2007–2009 годы: директор Департамента 

по правам человека Министерства иностранных дел Перу; 2001–2006 годы: советник 

по вопросам прав человека в Постоянном представительстве Перу в Женеве. Ранее 

занимал различные должности в Министерстве иностранных дел (в секретариатах 

Министра и заместителя министра, Департаменте планирования, Департаменте по 

вопросам окружающей среды) и в посольстве Перу в Соединенных Штатах. 

  Занимаемый пост/должность 

Сотрудник дипломатической службы Перу. Заместитель Генерального консула Перу в 

Женеве. По условиям контракта, оговаривающего формат его занятости на 

внешнеполитической службе, он сможет посвящать необходимое время 

осуществлению мандата Подкомитета по предупреждению (ППП) и вместе с тем 

сохранять полную независимость при выполнении функций эксперта. 

  Образование 

2008 год: курс по специальности «Защита прав человека». Национальная школа 

управления (НШУ), Страсбург/Париж; 1997 год: степень магистра гуманитарных наук 

в области международных отношений, Джорджтаунский университет, Вашингтон, 

О.К.; 1990 год: степень бакалавра международных отношений, Дипломатическая 

академия Перу; 1983–1988 годы: диплом по специальности «Правоведение», 

Католический университет Перу. 

  Основная профессиональная деятельность 

За 25 лет работы в этой области накопил значительный опыт взаимодействия с 

механизмами защиты и поощрения прав человека универсальной (ООН) и 

региональной (ОАГ) систем. Представлял свою страну, среди прочего в 

Межамериканской комиссии по правам человека, Совете по правам человека, 

различных договорных органах Организации Объединенных Наций. В частности, 

представлял Перу в Рабочей группе, которая проводила переговоры по подготовке 

ФП-КПП, а также отвечал за вторую резолюцию Совета по правам человека, на 

основании которой была принята Декларация о правах коренных народов. Имеет опыт 

и навыки ведения переговоров в сложных ситуациях. Вел диалог и переговоры с 

высокопоставленными государственными должностными лицами и дипломатами всех 

регионов мира, а также с представителями гражданского общества и научных кругов 

на международном, региональном, национальном и местном уровнях. 

Следуя идеалам защиты прав человека, в течение семи лет (2010–2016 годы) 

проработал в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека. В этом качестве и в роли члена группы по универсальному 

периодическому обзору (УПО) подготовил десятки широко обнародованных докладов 

на английском, французском и испанском языках. Большинство таких докладов 

включают в себя разделы, имеющие отношение к мандату ППП. Кроме того, 

вдохновившись работой СПП, вызвался сопровождать и возглавить от имени 
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секретариата делегацию ППП, посетившую Чили в апреле 2016 года. В этом качестве 

принял участие в составлении доклада по итогам посещения. Имеет широкий опыт в 

области поощрения культуры терпимости, уважения многообразия и содействия 

гендерному равенству в соответствии с ценностями Организации Объединенных 

Наций. 

Наряду со своей основной профессиональной деятельностью читал лекции по 

международному праву, международному праву прав человека, дипломатии и 

международным отношениям в университетах Перу, участвовал во множестве пресс-

конференций, интервью и обсуждениях в формате дискуссионных групп. 
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  София Видали (Греция) 

  Дата и место рождения 

Афины, 16 апреля 1958 года 

  Рабочие языки 

греческий (родной), английский, итальянский, понимает тексты на испанском 

  Профессиональный опыт 

Март–август 2015 года – специальный советник заместителя Министра внутренних 

дел и административной реформы (отвечает за полицию, общественный порядок и 

защиту граждан); 

январь 2013 года – август 2014 года – избрана заведующей кафедры социальной 

администрации и политических наук, факультет социальных, политических и 

экономических наук, Фракийский университет им. Демокрита; 

1998–2007 годы, главный координатор проектов «Эразмус»/«Сократ» и проектов 

мобильности преподавателей и учащихся, бывшая кафедра социальной 

администрации; 

с 1997 года по настоящее время – преподаватель криминологии и уголовной политики. 

Кафедра социальной администрации и политических наук (бывшая кафедра 

социального управления), Фракийский университет им. Демокрита: 1997 год – лектор, 

2004 год – доцент, 2008 год – штатный доцент, 2009 год – адъюнкт-профессор 

криминологии, 2014 год – профессор; 

1995–2002 годы – руководитель научных исследований. Лаборатория 

криминологических наук, факультет права, Фракийский университет им. Демокрита 

(переведена из проекта Генерального секретариата национальной статистической 

службы (ГСНСС) в преподавательский состав Фракийского университета); 

1986–1997 годы – сотрудник ГСНСС, исследователь (1986–1988, помощник 

докладчика Совета по кадровым вопросам и Управления судебного представительства 

ГСНСС, 1988–1990 годы, помощник руководителя Всеобщей переписи населения на 

региональном уровне (регион Халхидики, 1990–1991 годы), сотрудник Отдела 

социальной статистики в Управлении уголовной статистики (1991–1995 годы); 

1984–1986 годы – адвокат-стажер в частном секторе. 

  Занимаемый пост/должность 

Профессор криминологии и уголовной политики. Кафедра социальной администрации 

и политических наук. Факультет социальных, политических и экономических наук, 

Фракийский университет им. Демокрита. 

Руководитель курса магистратуры по теме «Криминологический подход и основанный 

на уголовном праве подход к коррупции, экономическим преступлениям и 

организованной преступности». Факультет социальных наук, Греческий открытый 

университет (2018–2020 годы). 

  Образование 

Степень бакалавра прав (диплом об окончании), Университет Болоньи, Италия, 

1984 год. 

Степень кандидата/доктора права и криминологии, факультет права, Фракийский 

университет им. Демокрита, Греция, 1994 год. 

  Основная профессиональная деятельность 

Преподает такие предметы, как «Криминология» (совместно с другим 

преподавателем), «Безопасность и права человека», «Ювенальная юстиция» 
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(совместно с другим преподавателем), «Уголовная политика и глобализация» 

студентам университета, а также «Уголовная политика», «Права человека» (совместно 

с другим преподавателем) – аспирантам (магистратура).  

Руководитель программы подготовки магистров (см. выше) в Греческом открытом 

университете. 

С 1994 года входит в преподавательский состав международной межуниверситетской 

сети, Общая программа обучения в области уголовной юстиции и критической 

криминологии, https://commonstudyprogramme.wordpress.com/about-2/. 

  Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток. 

Член Национальной комиссии по правам человека (с 2015 года по настоящее время);  

член Научного комитета по вопросам создания исторических архивов греческой 

полиции/Министерства внутренних дел и административной реформы (2015 год); 

член Центрального научного совета по тюрьмам (2003–2004 годы, 2013–2014 годы), 

член различных научных советов по вопросам криминологии и социальной политики, 

действующих как в Греции, так и за рубежом, основатель и председатель Греческого 

общества по изучению преступности и социального контроля (2015 год) 

(www.eemeke.org). 

  Перечень последних публикаций в области, имеющей отношение к мандату 

Подкомитета по предупреждению пыток 

 * На греческом. 

Автор книг – Beyond the limits. Crime Policy today, 2017*. Manual on Soft policing of 

drug addicts. 2015*.e-pub*. Police, crime control and Human Rights 2012*. Author of 

articles – «The Political Economy of the Relationship Between Drug Addicts and Police: 

Contribution to the analysis of informal factors of a failing relationship», in Crime in Crisis, 

Honorary Volume for Nestor Kourakis, 2016*. «Crimes of the State: Policies of 

Counterfeiting of Reality and Inhuman State Violence», in Karydis, V., Houliaras, Ath. (Ed.), 

Moral Panics, Power and Rights. Contemporary Approaches. 2015*. «Social crime 

prevention: Greece». In Baillergeau, E, Hebberecht, P. (eds): Social Crime Prevention in Late 

Modern Europe. VUB Press, 2012. 

Научный руководитель ряда недавних академических, исследовательских и научных 

работ. 
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