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Совещание государств-участников
Пятое совещание
Женева, 23 октября 2014 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, тринадцати членов Подкомитета
по предупреждению пыток для замещения тех членов,
срок полномочий которых истекает 31 декабря 2014 года

Выборы членов Подкомитета
по предупреждению пыток
Записка Генерального секретаря*
Добавление
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 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, созывает в Женеве 23 октября 2014 года пятое совещание
государств − участников Факультативного протокола с целью выборов 13 членов Подкомитета по предупреждению пыток для замены тех, срок полномочий
которых истекает 31 декабря 2014 года.
2.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Факультативного протокола Генеральный
секретарь в своей вербальной ноте от 7 мая 2014 года предложил государствамучастникам Факультативного протокола выдвинуть кандидатов в состав Подкомитета по предупреждению пыток не позднее 7 августа 2014 года. В документ CAT/OP/SP/12 были включены биографические данные 14 кандидатов, полученные к 7 августа 2014 года.
3.
В приложении к настоящему документу представлены биографические
данные кандидата, выдвинутого Перу 26 августа 2014 года.

* Представляется с опозданием.
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Приложение
Биографические данные кандидата
Фелипе Андрес Вильявисенсио Террерос (Перу)
Место и дата рождения: Лима (Перу), 18 октября 1955 года
Рабочие языки: испанский, английский и немецкий
Занимаемая должность/функции
Член Подкомитета по предупреждению пыток. Партнер и ведущий адвокат
компании "Эстудио Вильявисенсио, Меса и Ривера". Главный преподаватель
уголовного права и криминологии Папского католического университета Перу
(ПКУП), Высшего национального университета Сан-Маркос и Университета
Сан-Мартин де Поррес (УСМП). Профессор и координатор докторантуры
УСМП. Внештатный преподаватель магистратуры криминологии Университета
Сулия Маракайбо и Школы для сотрудников судебных органов Республики
Сальвадор.
Основная профессиональная деятельность
2005 год: полномочный представитель государства в Межамериканском суде
по правам человека в деле Гарсия Асто и Рамирес Рохас против Перу.
2005−2004 годы: советник Комиссии Конгресса Республики по пересмотру Уголовного кодекса. 2004 год: председатель комиссии по смягчению наказаний
Министерства юстиции. 2003 год: a) адвокат Национальной полиции Перу;
b) технический секретарь Комиссии высокого уровня по антитеррористическому законодательству Министерства юстиции. 2002 год: прокурор Специальной
прокуратуры по делам, связанным с насильственными исчезновениями, внесудебными казнями и эксгумацией тайных захоронений. 2001 год: a) генеральный
директор-куратор Национальной академии магистратуры; b) председатель комиссии по оценке Национальной академии магистратуры Высокой коллегии адвокатов Лимы; c) председатель консультативной комиссии по уголовному праву
Высокой коллегии адвокатов Лимы.
Ученые степени и звания
2004 год: доктор права, Национальный университет Буэнос-Айреса. 1998 год:
магистр, Высший национальный университет Сан-Маркос. 1979 год: юридический факультет Высшего национального университета Сан-Маркос.
Прочие основные виды деятельности в области, связанной
с соответствующим договорным органом
1997 год: международный консультант ЮНОПС, член группы города Гватемала.
Комиссия по прояснению исторической правды в Гватемале. 1996 год: международный эксперт ПРООН по проектам, касающимся отправления правосудия,
Сальвадор. 1995 год: политический советник по вопросам отправления правосудия и правовым реформам Руководства Миссии наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Сальвадоре (МООНС). 1992 год: a) член Технического
совета Латиноамериканского института Организации Объединенных Наций по
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предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ИЛАНУД)
в Коста-Рике; b) директор Отделения ИЛАНУД в Лиме; c) координатор по вопросам отправления правосудия Отделения по правам человека Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре (МООНС).
Последние публикации в данной области
Книги:
Derecho Penal Parte General (2007), Общая часть издания "Уголовное право"
(2007 год), Código Penal Comentado y Concordado (2002), Уголовный кодекс с
комментариями и алфавитным указателем (2002 год), Lecciones de Derecho
Penal Parte Especial I (1991), Лекции по уголовному праву, первая специальная
часть (1991 год), Lecciones de Derecho Penal (1990), Лекции по уголовному праву (1990 год), Delitos contra la seguridad pública-delito de terrorismo (1983),
"Преступления против общественной безопасности: преступление терроризма" (1983 год). Статьи: "Situación carcelaria en el Perú" (1990), "Положение в
тюрьмах Перу" (1990 год), "Delito de terrorismo en el Proyecto de Código Penal"
(1988), "Преступление терроризма в проекте Уголовного кодекса" (1988 год),
"Delito de terrorismo en el Proyecto de Código Penal" (1986), "Преступление терроризма в проекте Уголовного кодекса" (1986 год), ¿Terroristas arrepentidos?
(1985), "Раскаявшиеся террористы?" (1985 год), Comentario del libro Delitos
contra la seguridad pública-terrorismo (1982), Комментарий к книге "Преступления против общественной безопасности: терроризм" (1982 год). Выставка:
"Политика пресечения террористических преступлений" (1992 год).
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