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СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
Десятое совещание 
Женева, 30 ноября 2005 года 
 
 
ВЫБОРЫ ПЯТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕХ 
ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЮТ 31 ДЕКАБРЯ 

   2005 ГОДА, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В СТАТЬЕ 17 КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ 
ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ 

ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
 

Записка Генерального секретаря 
 

1. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 17 Конвенции против пыток и других 
жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
Генеральный секретарь созовет в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
в среду, 30 ноября 2005 года, десятое Совещание государств - участников Конвенции для 
избрания пяти членов Комитета против пыток для замены тех членов Комитета, 
полномочия которых истекут 31 декабря 2005 года (см. приложение I).  Имена остальных 
пяти членов Комитета, которые продолжат выполнение своих функций в Комитете до 
31 декабря 2007 года, приводятся в приложении II. 
 
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Конвенции Генеральный секретарь в своей 
вербальной ноте от 20 июня 2005 года предложил государствам - участникам Конвенции 
представить свои кандидатуры для выборов к 20 сентября 2005 года.   
 
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Конвенции Генеральный секретарь имеет 
честь представить ниже составленный в порядке букв латинского алфавита перечень 
выдвинутых к 20 сентября 2005 года кандидатов и выдвинувших их государств-
участников. 
 

GE.05-44159   (R)    251005    311005 
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Имена кандидатов  Страна, выдвинувшая кандидата 
 
Г-жа Эссадия БЕЛМИР Марокко 

Г-н Хосе Антонио БУРНЕО ЛАБРИН Перу 

Г-н Сайед Кассем ЭЛЬ-МАСРИ Египет 

Г-н Александр КОВАЛЕВ Российская Федерация 

Г-н Фернандо МАРИНЬО МЕНЕНДЕС Испания 

Г-н Александр НАЛБАНДОВ Грузия 

Г-н Нора СВЕОСС  Норвегия 

Г-н Сюэсянь ВАН  Китай 

Г-жа Люсьенн Ариан ЗОМА Буркина-Фасо 

 
4. Биографические данные кандидатов, представленные соответствующими 
государствами-участниками, содержатся в приложении III. 
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Приложение I  
 

СПИСОК ПЯТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ 
ИСТЕКАЮТ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 

 
Имя     Страна гражданства 
 
Г-н Сайед Кассем Эль-Масри Египет 

Г-н Фернандо МАРИНЬО МЕНЕНДЕС Испания 

Г-н Оле Ведель РАСМУССЕН Дания 

Гн- Сюэсянь ВАН1  Китай 

Г-н Александр М. ЯКОВЛЕВ Российская Федерация 

 

                                                 
1  Назначен в 2005 году в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Конвенции после 
отставки г-на Юй Мендзя. 
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Приложение II 
 

СПИСОК ПЯТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ 
ИСТЕКАЮТ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 

 
Имя     Страна гражданства 
 
Г-н Гибрил КАМАРА  Сенегал 

Г-жа Фелис ГАЕР  Соединенные Штаты Америки 

Г-н Клаудио ГРОССМАН Чили 

Г-н Андреас МАВРОММАТИС Кипр 

Г-н Хулио ПРАДО ВАЛЬЕХО Эквадор 
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Приложение III 
 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ 
В КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК 

 
Фамилия и имя:  ЭССАДИЯ, Белмир 
 
Дата и место рождения:  5 мая 1944 года 
 
Рабочие языки:  арабский, французский 
 

Должность/работа в настоящее время: 
 
Председатель Палаты при Верховном суде 
Атташе при Канцелярии министра юстиции 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
1967 год Магистрат при Верховном суде 
1975 год Магистрат суда первой инстанции Рабата 
1978 год Начальник консультационной службы при Апелляционном суде Рабата 
1979 год Атташе центральной администрации министерства юстиции 
1992 год Магистрат первого ранга при министерстве юстиции 
1994 год Юрисконсульт Верховного суда 
1998 год Председатель Палаты Верховного суда 
1999 год Член Конституционного совета 
 

Образование: 
 
Диплом о высшем образовании в области политических наук 
Государственный докторат в области публичного права 
 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
Член Конституционного совета 
Представитель министерства юстиции на многих международных форумах и конгрессах 
Участие в разработке двусторонних конвенций 
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Кроме того, кандидат получил свидетельства и дипломы о подготовке в области прав 
человека: 
 
 a) в ООН, Женева (1981 год и лето 1990 года) 
 
 b) в Международном институте прав человека, Страсбург (1981, 1990, 1991, 1997, 

2002 годы) 
 
 c) в Институте гуманитарного права, Сан-Ремо (Италия) (лето 1990 года) 
 
 d) в Институте "Принц Эдуард", Шарлоттаун (остров Принца Эдуарда), Канада, 

Канадский фонд прав человека (лето 1992 года) 
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Фамилия и имя:  БУРНЕО ЛАБРИН, Хосе Антонио 
 
Место и дата рождения:  Перу, 4 апреля 1947 года 
 
Рабочие языки:  испанский и французский 
 

Должность и работа в настоящее время: 
 
Исполнительный секретарь Национального совета по правам человека;  председатель 
Национальной комиссии по изучению и применению международного гуманитарного 
права и полномочный член бюро Комиссии высокого уровня по наблюдению за 
соблюдением рекомендаций Комиссии по установлению истины и примирению.  
Профессор университета:  курс международного уголовного права и курс 
международного гуманитарного права. 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Начальник (2002-2003 годы) юридической службы Комиссии по установлению истины и 
примирению Перу и ответственный сотрудник по проведению расследований, 
касающихся преступлений и нарушений прав человека и нарушений норм 
международного гуманитарного права.  Преподавание в университете "Антонио Руис де 
Монтойя", Лима, факультативного учебного курса по теме "Глобализация правосудия и 
прав человека.  Тенденции и вызовы".  Профессор факультета права и политических наук 
НУМСМ (1991-1993 годы) - общий курс по правам человека;  чтение лекционного курса 
по межамериканской системе прав человека в Институте прав человека (отделение 
магистров права) Лионского католического университета (Франция, 1996 год).    
 
В 1989-1997 годах являлся членом национальной координационной группы по правам 
человека при Комиссии и Подкомиссии по правам человека Организации Объединенных 
Наций (Женева).  Основатель-директор юридической службы по правам человека 
Епископальной комиссии социальных действий (1982-1988 годы). 
 

Научные звания: 
 
Лиценциат права с титулом адвоката.  Магистр юридических наук, Институт по правам 
человека Лионского католического университета, Франция. 
 
Доктор права (Ловаина, Бельгия):  Тема диссертации:  "Тяжкие преступления против 
человечности"  
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
В период с 1982 по 1994 год работал в составе юридических служб по защите прав 
человека, и в частности занимался изучением проблемы пыток в Перу.  В рамках 
возложенных на него функций представлял дела в различных органах системы защиты 
прав Организации Объединенных Наций, в том числе в Комитете против пыток, а также в 
органах межамериканской системы.  В период 1989-1997 годов представлял 
неправительственные перуанские организации в области прав человека по линии 
рассмотрения в Женеве ряда дел, касающихся прав человека.  В период 2002-2003 годов 
принимал участие в подготовке тома VI Итогового доклада Комиссии по установлению 
истины и примирению, в котором содержится глава, посвященная проблеме пыток. 
 

Перечень последних публикаций в данной области: 
 
“Le crime contre l’humanité et le crime de génocide:  généalogie et étude de deux cas 

emblématiques latino-américains”, in H. Bosly and E. David, Actualité du Droit International 

Humanitaire, La Charte, Brussels, 2001.  “La creación de la Comisión de la Verdad en el Perú”, 
Páginas, Lima, No. 169, August, 2001.  “L’affaire Pinochet et le troisième mur”, La Revue 

Nouvelle, Belgium, July-August 2000.  “La notion des crimes contre l’humanité en droit pénal 

international”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Belgium, February 1999.  “The 
Legalization of Impunity:  an Obstacle to National Reconciliation”, in Charles Harper, Ed., 
Impunity:  an ethical perspective.  Six case studies from Latin America, Geneva, WCC 
Publications, 1996.  “Amnistie ou Impunité”, Revue de l’Institut des droits de l’Homme, 
Lyon, 1996. 
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Фамилия и имя:  ЭЛЬ-МАСРИ, Сайед Кассем 
 
Дата и место рождения:  7 января 1936 года, Египет 
 
Рабочие языки:  арабский и английский 
 

Должность/работа в настоящее время: 
 
Член КПП, докладчик КПП по общим вопросам с 1998 года и член подкомиссии КПП по 
рассмотрению жалоб отдельных лиц. 
 
Член Совета иностранных дел Египта 
 
Специальный советник ОИК, Генеральный секретарь по вопросам меньшинств 
 
Член Египетской ассоциации Организации Объединенных Наций 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Преподаватель в рамках "Программы обучения в области прав человека" в Каирской 
полицейской академии 
 
Чтение лекций по вопросам, касающимся ПРООН/Программы египетского правительства 
по наращиванию потенциала в области прав человека (учебные курсы для судей и 
прокуроров, представителей средств массовой информации и других специалистов). 
 
Участие в ряде мероприятий египетских научно-исследовательских центров в форме 
чтения лекций по вопросам, касающимся, в частности, реформирования Организации 
Объединенных Наций, операций по поддержанию мира и региональных проблем на 
Ближнем Востоке. 
 

Образование: 
 
Бакалавр политических наук, Каирский университет, 1958 год 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
Сопредседатель делегации Египта на Римской конференции по международному 
уголовному суду 
 
Миссия в Республику Судан для целей информирования государственных служащих и 
представителей других соответствующих структур о Конвенции против пыток 
 
Миссия в Таиланд в связи с положением мусульманского меньшинства в южной Части 
Таиланда 
 
В течение многих лет - помощник министра иностранных дел Египта;  глава департамента 
по правам человека и неправительственным организациям 
 

Перечень последних публикаций в данной области: 
 
Книга:  Players or Spectators at the International Arena, ALHILAL Publishing House, Cairo, 
2003. 
 
Ряд статей в местной англоязычной и арабоязычной печати и несколько научно-
исследовательских работ, включая, в частности:  Universal jurisdiction in the field of human 
rights, the I.C.C. - the non derogable nature of the prevention of torture. 
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Фамилия и имя:  КОВАЛЕВ, Александр 
 
Дата рождения:  23 августа 1938 года 
 
Основная профессиональная деятельность: 
 
1961-1969 годы Штурман, старший офицер Балтийского морского пароходства;  

Санкт-Петербург, капитан дальнего плавания 
 
1969-1971 годы Начальник Управления иностранных дел Балтийского морского 

пароходства 
 
1971-1972 годы Сотрудник советского торгпредства в Федеративной Республике 

Германия (представитель советских судовых компаний) 
 
1972-1974 годы Атташе Генерального консульства СССР (Гамбург) 
 
1979-1984 годы Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для 

Африки.  Отдел транспорта и торговли (пост С-4) 
 
1984-1986 годы Адъюнкт-профессор Российской академии внешней торговли 
 
1986-1990 годы Старший эксперт государственной комиссии по иностранным делам 

при Совете министров СССР 
 
1990-1993 годы Торговый представитель СССР и Российской Федерации в Новой 

Зеландии 
 
1993-1995 годы Старший эксперт Управления российского правительства по 

вопросам внешнего сотрудничества 
 
1995-2001 годы Советник заместителя Председателя российского правительства 

(по иностранным делам) 
 
2001-2003 годы Профессор дипломатической академии Министерства иностранных 

дел 
 
2003 - по Заведующий Кафедрой международного права Дипломатической  
настоящее время академии министерства иностранных дел 
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Образование: 
 
1960 год Окончил Санкт-Петербургское высшее мореходное инженерное 

училище 
 
1969 год Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

университета 
 
1979 год Окончил факультет международной экономики в Российской 

академии внешней торговли 
 
  Доктор наук (международное право), профессор 
 
  Языки:  английский, французский  
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Фамилия и имя:  МАРИНЬО МЕНЕНДЕС, Фернандо М. 
 
Место и дата рождения:  НОЯ (Корунья), 1 октября 1945 года 
 
Рабочие языки:  испанский, английский, французский и итальянский 
 

Должность или работа в настоящее время: 
 
Член Комитета Организации Объединенных Наций против пыток, избранный на 
период 2001-2005 годов.  Председатель указанного Комитета, избранный на период 
2003-2005 годов.  Профессор международного публичного права Мадридского 
университета "Карлос III".  Директор Института международных и европейских 
исследований "Франсиско де Витория" при указанном университете. 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Преподавание в университете международного права прав человека.  Преподавательская 
деятельность в рамках обычных учебных курсов и в рамках курсов поствысшего 
образования, на уровне магистров и докторов в области прав человека, Университет 
"Карлос III".  Руководитель исследовательских программ по вопросам международной 
защиты прав человека в Институте "Франсиско де Витория".  Публикация на основе 
вышеупомянутых исследований ряда научных работ по вопросам защиты уязвимых 
групп, защиты меньшинств, защиты прав женщин, защиты прав коренных народов и 
защиты экономических, социальных и культурных прав.  Учебный курс магистерского 
уровня по теме "Деятельность в интересах международной европейской солидарности" 
(500 часов теории и практики) в Институте "Франсиско де Витория".  Консультирование 
неправительственных организаций по вопросам защиты прав человека. 
 

Научные звания: 
 
Лиценциат права, Барселонский университет (1967 год).  Доктор права, Болонский 
университет (1970 год).  Диплом в области публичного права, Гаагская академия 
международного права.  Диплом исследовательского центра Гаагской академии 
международного права. 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
Преподавание на учебных курсах и семинарах, посвященных правам человека, в 
различных университетах:  Американский университет, Вашингтон, округ Колумбия 
(2003-2005 годы);  Оксфордский университет (2005 год);  Страсбургский институт прав 
человека (2003 и 2005 годы).  Председатель совещания Председателей договорных 
комитетов Организации Объединенных Наций по правам человека (июнь 2005 года) 
 

Перечень последних публикаций в данной области: 
 
1. "La Convención contra la tortura".  En Gómez Isa, F., and Pureza, J. M., La Protección 

Internacional de los Derechos Humanos en los albores del Siglo XXI.  Universidad de Deusto.  
Bilbao, 2003. 
 
2. "En torno a la prohibición internacional de la tortura".  En Obra Homenaje al Profesor 

J.D. González Campos.  Vol. I, Madrid, 2005, pp. 401-418. 
 
3. "Cuestiones actuales del examen de informes estatales por el Comité contra la Tortura".  In 
Libro Homenaje al profesor J.A. Pastor Ridruejo.  Madrid, 2005 (в процессе издания). 
 



  CAT/SP/28 
  page 15 
 
 
Фамилия и имя:  НАЛБАНДОВ, Александр 
 
Место и дата рождения:  14 апреля 1960 года, Тбилиси, Грузия 
 
Рабочие языки:  русский (свободно), английский (свободно), грузинский (свободно) 
 

Работа в настоящее время: 
 
Старший советник Отдела по правам человека Департамента государственной и 
общественной безопасности Управления Совета национальной безопасности Грузии 
(консультативный орган при Президенте Грузии). 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Мониторинг и составление докладов по правам человека (составитель 14 государственных 
докладов, представленных в договорные органы Организации Объединенных Наций);  
разработка национальных планов действий в области прав человека (включая, в 
частности, план действий по борьбе с пытками в Грузии на период 2003-2005 годов и план 
действий по борьбе с торговлей людьми на период 2003-2005 годов, которые были 
приняты указами Президента Грузии);  взаимодействие и сотрудничество с 
международными правозащитными организациями и местными неправительственными 
организациями, действующими в данной области. 
 

Образование: 
 
Тбилисский государственный университет, факультет русской филологии (1982 год).  
Программа стипендий Организации Объединенных Наций в области составления 
докладов по правам человека:  Укрепление национального потенциала, Центрально-
европейский университет, Будапешт (1997 год). 
 

Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
Первоначальный доклад Грузии по Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1966 год) 
 
 Второй периодический доклад по Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1999 год) 
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Третий периодический доклад по Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (2003 год) 
 
Член грузинской правительственной делегации, принимавшей участие в рассмотрении 
второго периодического доклада Грузии по Международному пакту о гражданских и 
политических правах (2002 год) 
 

Перечень последних публикаций в данной области 
 
Исследование по вопросу о соответствии грузинского права требованиям Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протокола к ней:  часть II. 
 
Член Группы грузинских экспертов (2003 год) 
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Фамилия и имя:  СВЕОСС, Нора 
 
Дата и место рождения:  11 декабря 1949 года, Осло, Норвегия 
 
Рабочие языки:  норвежский, английский, португальский, испанский, французский 
(в ограниченном объеме) и немецкий 
 

Должность/работа в настоящее время: 
 
Начальник отдела и старший научный сотрудник, Отдел по вопросам здоровья беженцев и 
вынужденной миграции при Норвежском исследовательском центре по проблемам 
насилия и травматического стресса, Осло, Норвегия. 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Старший психолог Психологического центра для беженцев при Университете Осло.  
Участие в подготовке и контроле за работой медицинского персонала, исследовательская 
деятельность и сеансы психотерапии для беженцев, подвергавшихся пыткам и другим 
видам жестокого обращения. 
 
Чтение лекций в университетах и учебных центрах в других странах по вопросам, 
касающимся психологии, беженцев и грубых нарушений прав человека.  Участие в ряде 
международных конференций. 
 
Преподавание психологии в Центре подготовки персонала при Норвежской службе 
исправительных учреждений. 
 
Член и советник множества экспертных комитетов, включая докторские комитеты в 
университетах Скандинавских стран. 
 

Образование: 
 
Доктор психологии, Университет Осло, 2001 год. 
 
Специалист в области клинической психологии, 1989 год. 
 
Кандидат психологических наук, Университет Осло, 1975 год. 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа: 
 
Исследования, касающиеся посттравматических факторов и психического здоровья 
просителей убежища в Норвегии. 
 
Исследования, касающиеся беженцев и воссоединения семей в изгнании - разработка 
типовой модели практических действий. 
 
Координатор от Норвегии в рамках совместного проекта Университета Осло и 
Центральноамериканского университета, Манагуа, Никарагуа, "Последствия 
вынужденной миграции и организованного насилия в Центральной Америке. 
 
Сеансы семейной терапии для семей беженцев в Психологическом центре для беженцев, 
Университет Осло, Норвегия. 
 
Норвежский редактор издания "Психология в Скандинавских странах" (Nordisk 
Psykologi). 
 
Руководитель ряда исследовательских проектов по проблемам тяжкого травматизма, 
здоровья и психологической деятельности.  Инициатор и глава информационного проекта 
"Здоровье и права человека" - речь идет о размещении на вебсайте информации о 
проекте/руководящих принципах и информации о лицах и общинах, уязвимых с точки 
зрения грубых нарушений прав человека. 
 
Генеральный секретарь Международного общества в интересах здоровья и прав человека, 
1998-2005 годы.  С 2005 года - член совета общества. 
 
Член Консультативного совета журнала "Психология", издаваемого Норвежской 
ассоциацией психологов. 
 
Председатель Комитета по правам человека, Норвежская психологическая ассоциация 
психологов. 
 

Перечень последних публикаций в данной области: 
 
Restructuring meaning after uprooting and violence/Psychosocial interventions in refugee 
receiving and in post-conflict societies - Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences, 
University of Oslo (2000, 2nd ed. 2001) (doctoral thesis). 
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Family, activity and postraumatic reactions in exile (Lie, Sveaass, Eilertsen) - Community, 
Work & Family (UK) (2004). 
 
Reconstructruyendo vidas en el exilio:  el trabajo psicosocial con refugiados - Psicología y 
derechos humanos, Barcelona (2004). 
 

Engaging refugee families in therapy:  Exploring the benefits of including referring professional 
in the first family interviews - Family Process (USA) (2001). 
 
Refugee families in therapy:  From referrals to therapeutic conversations - Journal of Family 
Therapy (UK) (2001). 
 
Psychological aspects of human rights violation:  The importance of justice and reconciliation - 

Scandinavian Journal of International Law (2000). 
 
Psychological work in a postwar context - experiences from Nicaragua - Community, Work and 
Family (UK) (2000). 
 
Political Psychology - Oslo (в 2005 году будет опубликовано на норвежском языке). 
 
Pain and Survival.  Human Rights Violations and Mental Health (Lavik, Sveaass, Nygard, 
Fannemel) - Scandinavian University Press (1994). 
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Фамилия и имя:  ВАН, Сюэсянь 
 
Дата и место рождения:  ноябрь 1939 года, провинция Шаньдун, Китай 
 
Рабочие языки:  китайский, английский 
 

Должность/работа в настоящее время: 

 

Посол министерства иностранных дел, КНР 

Старший представитель Китая на Азиатско-европейском совещании 

Специальный посланник по делам Афганистана 
Член Совета Ассоциации Организации Объединенных Наций, Китай 
 

Основная профессиональная деятельность: 

 

1969-1973 годы Сотрудник посольства Китая в Соединенном Королевстве 
1974-1980 годы Третий секретарь, посольство Китая в Малайзии 

1980-1982 годы Третий секретарь, затем заместитель директора департамента 
международных организаций и конференций, министерство 
иностранных дел 

1982-1989 годы Второй секретарь, первый секретарь и советник, Постоянное 
представительство Китая при Организации Объединенных Наций  

1989-1991 годы Советник и затем заместитель генерального директора департамента 
международных организаций и конференций, министерство 
иностранных дел 

1991-1994 годы Генеральный консул Китая (в ранге посла) в Лос-Анджелесе 
1994-1997 годы Заместитель Постоянного представителя и Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Китайской Народной Республики при 
Организации Объединенных Наций  

1997-2001 годы Чрезвычайный и Полномочный Посол в Южно-Африканской 
Республике 

2001 год по  Старший представитель Китая на Азиатско-европейском совещании 
настоящее время 

 
с 02.25.2005 года Член Комитета против пыток 
по настоящее время 
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Образование: 
 
Окончил в 1961 году Пекинский университет международных исследований со 
специализацией - международные отношения и английский язык 
 
В 1965-1966 годах прошел продвинутый курс обучения в Лондонском политехническом 
училище со специализацией - английский язык 
 

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

1981 год Участие в ежегодном совещании Азиатско-африканской 
организации юристов 

1980 год Участие в третьей Конференции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву 

1981 год С 1981 года 16 раз принимал участие в совещаниях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций  

1991 год Участие в сорок седьмой сессии Комиссии по правам человека 
Организации Объединенных Наций  

1994-1997 годы Ответственное лицо по связям с Третьим и Шестым комитетами 
Организации Объединенных Наций  

2001 год Участие в семинаре по борьбе с транснациональной преступностью 
в рамках правоохранительных учреждений АСЕМ, Пекин 

2001 год Участие в Совещании по защите и благополучию детей в рамках 
правоохранительных учреждений АСЕМ, Гуанчжоу 

 

Перечень последних публикаций в данной области: 
 
Член Издательского совета периодического издания World Affairs Yearbook (публикуется 
издательством World Affairs Press) 
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Фамилия и имя:  ЗОМА, Люсьенн Ариан 
 
Дата и место рождения:  31 октября 1964 года, Уагадугу, Буркина-Фасо 
 
Рабочие языки:  французский и английский 
 

Должность/работа в настоящее время: 
 
Представитель африканского отделения ФИАКАТ (Международная федерация действий 
христиан за искоренение пыток), представитель ФИАКАТ при Африканской комиссии 
прав и народов (АКПЧН), руководитель курсов по подготовке африканских 
пропагандистов в области прав человека, организованных ФИАКАТ в сотрудничестве с 
Лионским институтом прав человека (ЛИПЧ) и Католическим университетом 
Центральной Африки (КУЦА). 
 

Основная профессиональная деятельность: 
 
Консультант в области социальных наук:  в течение пяти лет руководит учебными 
курсами по проблеме насилия в обществе для административных работников организации 
"Социальные действия:  организация конференций и рабочих семинаров". 
 
Физиотерапевт, член международной гуманитарной хирургической группы Фонда "За 
лучшую жизнь", обеспечивает сопровождение жертв пыток для целей прохождения 
обследования в медицинском кабинете "Нотр-Сам" африканской правозащитной 
организации "Фиделите Форматрис";  в рамках деятельности по линии отделений 
ФИАКАТ в различных африканских странах, а также в странах Европы принимает 
участие в организации конференций и собеседований с жертвами пыток. 
 

Образование: 
 
Изучение теологии в Высшем институте теологии и философии "Компани де Жезю", 
Париж, и изучение физиотерапии в Бельгии. 
 
Изучение социальных и экономических наук в Высшем институте социальных и 
экономических наук, Париж/ИКП. 
 
Изучение права в Лионском институте прав человека (ЛИПЧ), сотрудничающем с 
Католическим университетом Центральной Африки (КУЦА). 
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Другая основная деятельность в области, имеющей отношение к мандату 
соответствующего договорного органа, в состав которого выдвигается кандидат: 
 
С 1987 года член АКАТ, а затем ФИАКАТ;  участие по линии этих организаций в борьбе 
против пыток.  Посещение мест содержания под стражей и тюрем в различных 
африканских странах и проведение бесед с заключенными и представителями 
администрации пенитенциарных учреждений.  Содействие укреплению 
институциональных структур в рамках деятельности по предупреждению и пресечению 
пыток путем организации конференций-дебатов в пенитенциарных учреждениях, в 
школах и в университетах, а также для сотрудников служб безопасности и представителей 
местной общественности. 
 
С 2000 года участие в работе по редактированию руководящих принципов, предложенных 
АПТ и принятых АКПЧН в 2002 году. 
 
Изучение ряда дел, представленных сообществом неправительственных организаций, в 
состав которого входит ФИАКАТ (МКПСК, Международная коалиция за отмену 
смертной казни) в рамках применяемых этими НПО стратегий борьбы с этой практикой. 
 

Перечень последних публикаций кандидата в данной области 
 
Участие в подготовке исследования "Culture africaines et lutte contre la torture", которое 
было завершено в 2002 году и издано ФИАКАТ. 
 

Статья:  "La tolerance vecteur d'enracinement de la democratie", 2004 год. 
 
 

------- 
 


