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Совещание государств-участников
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
Двадцать девятое совещание
Нью-Йорк, 24 июня 2021 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
Выборы в соответствии с пунктами 1−5
статьи 8 Конвенции девяти членов Комитета
по ликвидации расовой дискриминации
для замены тех членов, срок полномочий
которых истекает 19 января 2022 года

Выборы девяти членов Комитета по ликвидации расовой
дискриминации для замены тех членов, срок
полномочий которых истекает 19 января 2022 года
Записка Генерального секретаря
1.
В соответствии со статьей 8 Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации 24 июня 2021 года в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций состоится двадцать девятое совещание
государств — участников Конвенции для избрания девяти членов Комитета по
ликвидации расовой дискриминации из списка кандидатов, представленных
государствами-участниками (раздел II), для замены тех членов, срок полномочий
которых истекает 19 января 2022 года (раздел I). Девять членов продолжат работать в
составе Комитета до 19 января 2024 года (раздел III).

I. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает
19 января 2022 года
Член Комитета

Cтрана гражданства

г-н Сильвиу Жозе Альбукерке э Сильва

Бразилия

г-н Нуреддин Aмир

Алжир

г-н Марк Боссайт

Бельгия

г-жа Чин Сен Чун

Республика Корея

г-н Бакари Сидики Диаби

Кот-д'Ивуар

г-жа Рита Ижак-Ндиайе

Венгрия

г-жа Кейко Ко

Япония

г-н Гюн Kут

Турция

г-н Ен Кам Джон Ен Сик Юн

Маврикий
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II. Кандидаты, представленные государствамиучастниками
2.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Конвенции Генеральный секретарь в
вербальной ноте от 21 декабря 2020 года предложил государствам-участникам в
течение двух месяцев представить своих кандидатов на выборы девяти членов
Комитета. К настоящему документу прилагаются все биографические справки,
полученные до 21 февраля 2021 года (см. приложение).
3.
Ниже приводятся имена кандидатов, представленных на выборы в Комитет,
в том порядке, в каком были получены их кандидатуры, с указанием выдвигающих их
государств-участников.
Кандидат

Выдвигающее государство

г-н Бакари Сидики Диаби

Кот-д'Ивуар

г-н Михал Бальцержак

Польша

г-н Гюн Kут

Турция

г-жа Чин Сен Чун

Республика Корея

г-н Ен Кам Джон Ен Сик Юн

Маврикий

г-жа Рита Ижак-Ндиайе

Венгрия

г-жа Гей Макдугалл

Соединенные Штаты Америки

г-н Нуреддин Aмир

Алжир

III. Члены Комитета, срок полномочий которых истекает
19 января 2024 года
Член Комитета

Cтрана гражданства

г-жа Шейха Абдулла Али аль-Миснад

Катар

г-н Ибраима Гиссе

Сенегал

г-жа Яньдуань Ли

Китай

г-жа Йемхелхе Минт Moхамедa

Мавритания

г-н Мехрдад Пайандех

Германия

г-жа Верин Альберта Шеферд

Ямайка

г-жа Стаматия Ставринаки

Греция

г-жа Фейт Дикеледи Панси Тлакула

Южная Африка

г-н Эдуардо Эрнесто Вега Луна

Перу

a Г-жа Мохамед скончалась в ноябре 2020 года. Мавритания назначила одного из своих
граждан на оставшийся срок ее полномочий. Кандидатура будет представлена на рассмотрение
Комитета на его 103-й сессии (19–30 апреля 2021 года).
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Приложение
Биографические справки*
Бакари Сидики Диаби (Кот-д'Ивуар)
Дата и место рождения: 28 декабря 1976 года, Захиа, административный центр
Далоа (Кот-д’Ивуар).
Рабочие языки: английский, французский и испанский.
Занимаемый пост/должность: послужной список в качестве члена Комитета
по ликвидации расовой дискриминации (с 2018 года)
Принимал активное участие в рассмотрении докладов 36 государств-участников.
Докладчик по следующим странам: Андорра, Камбоджа.
Член Рабочей группы по процедуре раннего предупреждения и срочных действий.
Призывает государства-участники
представлении своих докладов.

сообщать

актуальную

информацию

при

Поддерживает укрепление взаимодействия между национальными правозащитными
учреждениями и КЛРД.
Работает над расширением участия гражданского общества в работе КЛРД.
Работает над повышением осведомленности о КЛРД, выступая в качестве
приглашенного лектора в Университете Анже, Франция, и в Коллеже уголовного
правосудия имени Джона Джея, Нью-Йорк, США.
Основная профессиональная деятельность
С октября 2016 года
Постоянный секретарь, организация «Сеть национальных правозащитных
учреждений государств — членов Западноафриканского экономического и валютного
союза»
• Отвечает за координацию действий по продвижению и защите национальных
правозащитных учреждений.
• Укрепляет потенциал национальных правозащитных учреждений, а также
приводит в соответствие тексты и практику в субрегионе.
С ноября 2011 года
Генеральный координатор (и основатель) организации «Координация прав человека
для вооруженных сил в Африке» (CADHA)
• Определяет стратегию организации и следит за ее деятельностью.
• Представляет организацию на встречах высокого уровня с представителями
государственных органов, дипломатического сообщества, организаций
гражданского общества и ООН.
Июнь 2013 года — декабрь 2018 года
Заместитель Исполнительного секретаря, Национальная комиссия по правам человека
Кот-д'Ивуара
• Отвечал за руководство комитетом по проектному сотрудничеству и
осуществлял надзор за его работой.
* Биографические справки публикуются без официального редактирования.
GE.21-05617
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• Заместитель координатора 31 региональной комиссии по правам человека Котд'Ивуара и национальный координатор Механизма мониторинга случаев
нарушения прав человека вооруженными силами Кот-д'Ивуара.
Апрель 2017 года — апрель 2019 года и март 2014 года — июнь 2019 года
Доцент, Национальная школа администрации (ENA) Кот-д'Ивуара
Доцент кафедры юридических наук, Университет Север‒Юг, Абиджан, Кот-д'Ивуар
• Читал лекции о национальных системах защиты прав человека, африканской и
универсальной системах защиты прав человека.
Январь 2013 года — июнь 2016 года
Консультант по альбинизму в организации «Благополучие альбиносов в Кот-д'Ивуаре»
(BEDACI)
• Отвечал за продвижение и защиту людей с альбинизмом, оказывал поддержку
основной организации, защищающей права людей с альбинизмом в Котд'Ивуаре.
Октябрь 2002 года — июль 2012 года
Юрист, внештатный консультант
• Африканская комиссия по правам человека — по вопросу о законодательстве о
правозащитниках в Кот-д'Ивуаре (Гамбия); Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев — по вопросу о безгражданстве в Кот-д'Ивуаре и
Западной Африке; миротворческие миссии в Африке совместно с кафедрой
стратегических и дипломатических исследований имени Рауля Дандюрана
Университета Квебека в Монреале (Канада).
Образование
2019–2020 годы: 4-й курс докторантуры по юриспруденции, Католический
университет Западной Африки, Абиджан, Кот-д'Ивуар.
2018 год: 2-й курс докторантуры по юриспруденции, Международный университет
Каталонии, Испания.
2012 год: степень магистра управления людскими ресурсами, Университет Магриба в
Кот-д'Ивуаре, Абиджан, Кот-д'Ивуар.
2008 год: Диплом специализированных исследований в области прав человека,
Институт достоинства и прав человека, Абиджан, Кот-д'Ивуар.
2007 год: Диплом о повышении квалификации в области фундаментального
публичного права, Католический университет Западной Африки, Абиджан, Котд'Ивуар.
2005 год: степень бакалавра общественного здравоохранения, факультет
фармацевтических и биологических наук, Университет Феликса Уфуэ-Буаньи,
Абиджан, Кот-д'Ивуар.
2002 год: степень бакалавра публичного права, Университет Буаке, Кот-д'Ивуар.
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Член жюри национального конкурса по международному гуманитарному праву,
организованного Международным комитетом Красного Креста (МККК).
Координатор по франкофонной Западной Африке Африканской рабочей группы
Глобального движения против массовых зверских преступлений (GAAMAC).
Приглашенный лектор на курсе, посвященном ответственности по защите, в рамках
Инициативы ЮНИТАР по глобальной дипломатии.
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Михал Бальцержак (Польша)
Дата и место рождения: 5 сентября 1979 года, Серадз (Польша).
Рабочие языки: английский, французский и польский (родной).
Занимаемый пост/должность
Профессор Университета Николая Коперника, Торунь (Польша), юридический
факультет, кафедра прав человека.
Основная профессиональная деятельность
Преподавание в университете и проведение исследований в области международной
защиты прав человека и международного публичного права.
Юридическая практика в качестве адвоката в области прав и свобод человека.
Образование
Хабилитация (докторская степень) в области международного публичного права,
Университет Николая Коперника, Торунь, Польша (2014 год).
Доктор права, юридический факультет, Университет Николая Коперника, Торунь,
Польша (2007 год).
Диплом Академии европейского права (сессия по правам человека), Европейский
университетский институт, Флоренция (2007 год).
Диплом Международного института прав человека (Страсбург, 2004 год).
Магистр права, юридический факультет, Университет Николая Коперника, Торунь,
Польша (2003 год).
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Член (2014–2021 годы) и председатель (2018–2019 годы) Рабочей группы экспертов по
проблеме лиц африканского происхождения (специальная процедура Совета по
правам человека).
Член Консультативного юридического комитета при Министерстве иностранных дел
(2017 год — настоящее время).
Постоянный член Ассоциации международного права, член Комитета АМП по правам
человека в чрезвычайных ситуациях (2017 год — настоящее время).
Перечень последних публикаций в данной области
Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination at the International Court of Justice, “Polish Yearbook of
International Law” 2018, vol. XXXVIII, pp. 11‒27.
Preserving the effectiveness of UNCLOS despite a party's non-appearance? Some remarks
on the Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia) in the context of human rights
protection, “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics” 2018, vol. 8, no. 2,
pp. 172‒187.
Responsibility of State Parties to the European Convention on the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms. An International Law Perspective. [in Polish] Toruń
2013, p. 345.
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Гюн Kут (Турция)
Дата и место рождения: 4 марта 1957 года, Стамбул.
Рабочие языки: английский, французский, турецкий (родной).
Занимаемый пост/должность
1996 год — настоящее время: доцент, кафедра политологии и международных
отношений, Босфорский университет, Стамбул.
1996–2017 годы: представитель от Турции в Европейской комиссии по борьбе с
расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) Совета Европы.
2010–2021 годы: Член КЛРД.
Основная профессиональная деятельность
Преподавание курсов по международным отношениям, включая международные
механизмы защиты прав человека.
Руководство научными исследованиями и диссертациями, а также связанной с ними
академической деятельностью в университете.
Выполнение административных обязанностей в университете.
Образование
Лицей Галатасарая, 1976 год (бакалавриат).
Босфорский университет, 1981 год (бакалавр политологии).
Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне, 1985 год (магистр политологии).
Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне, 1985 год (доктор политологии).
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Докладчик по нескольким страновым отчетам в рамках мониторинговой деятельности
ЕКРН.
Член ряда постоянных или специальных рабочих групп, занимающихся вопросами
отношений между ЕКРН и гражданским обществом в Европе, а также подготовкой
проектов общеполитических рекомендаций по конкретным вопросам, касающимся
расизма, ксенофобии, антисемитизма и связанной с ними нетерпимости в странах —
членах Совета Европы.
Подготовка и/или участие в различных общественных мероприятиях (конференциях,
симпозиумах, круглых столах, мероприятиях для СМИ), посвященных борьбе с
расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и связанной с ними нетерпимостью в
Турции и других странах — членах Совета Европы, деятельности и функциям КЛРД.
Перечень последних публикаций в данной области
Участие в составлении и доработке ряда отчетов, рекомендаций, деклараций,
опубликованных ЕКРН (см. список на сайте ЕКРН www.coe.int/ecrit) и КЛРД.
Академические семинары и конференции, посвященные международным
институциональным усилиям по борьбе с дискриминацией в поддержку деятельности
гражданского общества.
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Чин Сен Чун (Республика Корея)
Дата и место рождения: 28 июля 1953 года, Сеул, Республика Корея.
Рабочие языки: английский, корейский и японский.
Занимаемый пост/должность
Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (2018–2022 годы).
Почетный профессор, факультет социологии, Сеульский национальный университет
(2018 год — настоящее время).
Член Консультативного комитета, Министерство иностранных дел Республики Корея
(2018 год — настоящее время).
Член Консультативного комитета Национальной комиссии по правам человека Кореи
(2014 год — настоящее время).
Президент Корейского центра политики ООН в области прав человека (НПО)
(2005 год — настоящее время).
Основная профессиональная деятельность
Президент Корейской ассоциации по изучению прав человека (2017–2018 годы).
Президент Корейской социологической ассоциации (2013 год).
Президент Корейской ассоциации исследований по проблемам женщин (2012 год).
Член
попечительского
(2018–2020 годы).

совета

Член Президентского
(2013–2014 годы).

комитета

Сеульского
по

национального

вопросам

университета

национального

единения

Член Президентского комитета по социальной сплоченности (2009–2010 годы).
Председатель Консультативного комитета по основам гендерного равенства, прав
человека и мира, Министерство гендерного равенства (2019–2020 годы).
Председатель Консультативного комитета по вопросам политики в интересах женщин
и детей, Министерство юстиции (2010–2011 годы).
Член Корейско-японского совместного комитета по исследованиям в области истории,
Министерство образования (2007–2010 годы).
Советник Организации в защиту жертв Корейской войны, Управление политической
координации, Канцелярия премьер-министра (1999–2000 годы).
Образование
Приглашенный научный сотрудник, Везерхедский центр по международным
отношениям, Гарвардский университет (2002–2003 годы).
Профессор, Сеульский национальный университет (1996–2018 годы).
Ученая степень доктора социологии, Чикагский университет, США (1978–1984 годы).
Окончание Школы социологии Сеульского национального университета (магистр)
(1976–1978 годы).
Окончание факультета социологии
(бакалавр) (1972–1976 годы).

GE.21-05617
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Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Деятельность в КЛРД: страновой докладчик по Черногории и Палестине.
Деятельность в КЛРД: координатор Рабочей группы по процедуре раннего
предупреждения и срочных действий.
Деятельность в КЛРД: координатор по обзору 2020 года.
Деятельность в КЛРД: член рабочей группы по COVID-19.
Деятельность в КЛРД: член специальной Согласительной комиссии между Катаром и
Королевством Саудовская Аравия.
Директор Центра по правам человека, Сеульский национальный университет
(2012–2015 годы).
Член Рабочей группы
(2012–2013 годы).

по сообщениям Организации Объединенных Наций

Заместитель Председателя Консультативного комитета Совета по правам человека
Организации Объединенных Наций (2009–2010 годы).
Член Консультативного комитета Совета по правам человека Организации
Объединенных Наций (2008–2013 годы).
Специальный докладчик по вопросу о дискриминации по роду занятий и родовому
происхождению Подкомиссии по поощрению и защите прав человека Организации
Объединенных Наций (2005–2007 годы).
Перечень последних публикаций в данной области
«Исследование Консультативного комитета Совета по правам человека по вопросу о
поощрении прав человека и основных свобод путем более глубокого понимания
традиционных ценностей человечества» (A/HRC/22/71) (подготовлено в качестве
Докладчика) (2012 год).
“Social Attitudes to Cross-Border Marriages in Korea and Taiwan” Development and Society
45(2), 327‒352 (Chinsung Chung & Keuntae Kim) (2016).
«Необходимость правозащитного подхода и эффективного механизма Организации
Объединенных Наций по правам человека пожилых лиц» (A/HRC/AC/4/CRP.1).
Рабочий документ, представленный Консультативному комитету Совета по правам
человека Организации Объединенных Наций (2010 год).
“Marriage migration in Southeast and East Asia revisited through a migration-development
nexus lens” Critical Asian Studies. Vol.48-Issue 4: Rethinking Marriage Migration in Asia:
Development, Gender and Transnationalism, Part I: Pages 463‒472 (Chinsung Chung,
Keuntae Kim & Nicola Piper) (2016).
ООН и формирование международных норм в области прав человека (2019 год).
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Ен Кам Джон Ен Сик Юн (Maврикий)
Дата рождения: 1 января 1947 года.
Рабочие языки: английский и французский.
Занимаемый пост/должность
Заместитель председателя КЛРД.
Председатель Рабочей группы по сообщениям КЛРД.
Комиссар Согласительной комиссии Катар против ОАЭ.
Глава организации BYSY Chambers (Маврикий, Порт-Луи, ул. Дофин 9).
Юрисконсульт, арбитр и посредник.
Основная профессиональная деятельность
Бывший председатель Верховного суда Маврикия с 41-летним стажем юридической и
судебной службы. Прошел все имеющиеся ступени судебной службы на Маврикии и
был председателем Верховного суда [2007–2013 годы]. Провел всеобъемлющую
реформу судебной системы Маврикия, сократив время рассмотрения наиболее
серьезных уголовных дел (благодаря судам присяжных). Ввел в судебную систему
процедуру посредничества без дополнительных расходов для гражданских истцов.
Имеет ряд наград, в частности: i) Большой орден Звезды и Ключа государства
Маврикий; ii) Почетный гражданин города Порт-Луи; iii) Почетный гражданин города
Кюрпип; iv) Почетный член Почетного общества Миддл Темпл; v) Почетный член
Почетного общества Линкольнз Инн; vi) Награда «Выдающийся юрист»,
присуждаемая организацией World Jurist (США); vii) Премия мира Гузи 2012 года
(Филиппины); viii) Международная премия юристов 2013 года (Индия).
Занимается всеми вопросами, касающимися прав человека, и работал в i) Подкомиссии
по поощрению и защите прав человека (УВКПЧ) [1998–2002 годы]; ii) Африканской
комиссии по правам человека [2007 год — май 2020 года]; iii) Комитете по ликвидации
расовой дискриминации (КЛРД) с 2013 года по настоящее время.
Образование
Колледж Святого Иосифа под руководством братьев-ласаллианцев, Маврикий.
Английский, французский и латинский языки сданы на «отлично».
Лидский университет (1966–1969 годы), бакалавр права (с отличием).
Финальные экзамены в Совете по юридическому образованию и получение права
адвокатской практики в Линкольнз Инн, Лондон (1970 год).
Преподавал гражданское право Франции в Парижском университете II (Пантеон)
(1970–1972 годы).
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Aвтор Рабочего документа о проблемах в области прав человека и защите рома
E/CN.4/Sub.2/2000/28.
Aвтор Рабочего документа о правах человека и оружии массового уничтожения или
неизбирательного действия или оружии, способном причинять чрезмерные
повреждения или ненужные страдания. E/CN.4/Sub.2/2002/38, обновлен в 2003 году.
Бывший председатель Рабочей группы по правам пожилых людей и инвалидов
Африканской комиссии по правам человека и народов (АКПЧН); во время пребывания
в этой должности подготовил два проекта протоколов по правам этих групп населения.
Для вступления в силу эти два протокола в настоящее время ожидают ратификации
15 государствами — участниками Африканской хартии.
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Неоднократно выполнял функции докладчика по докладам государства в КЛРД.
Активный член Рабочей группы по сообщениям КЛРД с момента избрания и в
настоящее время выступаю в качестве ее председателя.
Перечень последних публикаций в данной области
Автор рабочих документов о рома и оружии массового уничтожения (см. выше).
Вступительная публичная речь на церемонии празднования Дня права 4 марта
2013 года на тему «Демократия и верховенство права».
Выступление перед представителями НПО и государственными служащими
Маврикия на тему «Права человека при отправлении правосудия» на семинаре,
организованном Министерством по правам человека 29 октября 2020 года.
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Рита Ижак-Ндиайе (Венгрия)
Дата и место рождения: 7 августа 1980 года, Сексард, Венгрия.
Рабочие языки: английский, французский, венгерский (родной).
Занимаемый пост/должность
Член/Докладчик Комитета по ликвидации расовой дискриминации (2018–2022 годы).
Консультант, старший советник по правам человека в управлении посланника
Генерального секретаря ООН по делам молодежи.
Основная профессиональная деятельность
Принимала участие, читала лекции и представляла основные доклады на
международных вебинарах, симпозиумах, конференциях.
(Глобальные памятные места совести: «Преобразующая документация, новые
подходы к инициативам по документированию на уровне общин» (основной
докладчик), «Международная амнистия»: «Декодирование расовой дискриминации по
признаку работы и происхождения» (докладчик), ЦЕУ/Гарвардский университет:
«Народы рома во время пандемий» (председатель), Международная коалиция
памятных мест совести: «Женщины и COVID-19» (докладчик), Глобальные действия
для предотвращения массовых зверств: регулярные встречи Африканской рабочей
группы (член), «Международная амнистия»: #NextStrategy (докладчик) и др.).
Проводит консультации по защите молодых людей в гражданском пространстве:
проведение исследования и создание комплексного отчета, содержащего руководящие
принципы и рекомендации для более систематических, устойчивых, учитывающих
возраст и гендерные особенности механизмов защиты.
Выступает наставником: наставничество молодых непальских женщин, занимающих
руководящие должности в обществе.
Пишет статьи, выступает в СМИ, дает интервью.
Образование
Магистр права: Католический университет имени Петера Пазманя, Венгрия
(1999–2004 годы).
Стажировка имени Роберта Шумана: Европейский парламент, Брюссель, 2008 год.
Программа стипендий для представителей меньшинств: УВКПЧ, Женева, 2006 год.
Стажировка: Европейская комиссия, Департамент занятости, социальных вопросов и
равных возможностей, Брюссель, 2006 год.
Международная учебная программа по правам человека компании «Эквитас»,
Монреаль, 2003 год.
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Консультирование и руководство различными организациями:
Член Международной коалиции памятных мест совести, Совет женского лидерства
(Нью-Йорк).
Посол Международной сети солидарности общин далитов (Копенгаген).
Член Консультативного совета Всемирного центра по вопросу об ответственности по
защите (Нью-Йорк).
Советник компании «Кона Коннект» (Берн).
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Перечень последних публикаций в данной области
Статья в книге «Один день из жизни женщин-миротворцев во времена COVID-19»,
опубликованной издательством Democracy Today (2020 год).
«Голоса экспертов по предотвращению зверств», серия подкастов Всемирного центра
по вопросу об ответственности по защите, интервью в первом эпизоде (доступно на
Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Podcast), 2020 год.
«Борьба за ликвидацию расовой дискриминации», эссе в журнале «Colour Line»
Ассоциации содействия Организации Объединенных Наций Великобритании и
Северной Ирландии (2018 год).
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Гей Макдугалл (Соединенные Штаты Америки)
Дата и место рождения: 13 августа 1947 года, Атланта, штат Джорджия.
Рабочие языки: английский.
Занимаемый пост/должность
Заслуженный исследователь-преподаватель Лейтнеровского центра международного
права и правосудия, юридический факультет Фордхэмского университета.
Основная профессиональная деятельность
Независимый эксперт Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств
(2005–2011 годы).
Член-эксперт, Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой
дискриминации (1998–2001 годы; 2015–2019 годы — заместитель Председателя).
Исполнительный директор, организация «Глобальные права» (1994–2006 годы).
Директор проекта «Южная Африка» Комитета юристов за гражданские права в
соответствии с законом (1980–1994 годы).
Образование
Магистр права, Лондонская школа экономических и политических наук; Лондон,
Англия. Направление подготовки: Международное публичное право (1978 год).
Доктор права, Йельская школа права; Нью-Хейвен, штат Коннектикут (1972 год).
Бакалавр, Беннингтонский колледж; Беннингтон, штат Вермонт (1969 год).
Другие основные виды деятельности, относящиеся к мандату соответствующего
договорного органа
Заслуженный приглашенный профессор международного права, юридический
факультет Фордхэмского университета (2013 год).
Приглашенный
профессор
по
правам
человека,
Джорджтаунского университета (2011–2012 годы).

Юридический

центр

Организатор Форума Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств
(2007–2011 годы).
Заслуженный
исследователь-преподаватель
Американского
Вашингтонский юридический колледж (2006–2008 годы).

университета,

Член Независимой избирательной комиссии Южной Африки (1994 год).
Член-эксперт (ротирующийся), Подкомиссия ООН по поощрению и защите прав
человека (1997–2000 годы).
Специальный докладчик по вопросам систематических изнасилований и практики
сексуального рабства в ходе вооруженных конфликтов (1995–1999 годы).
Перечень последних публикаций в данной области
Roma in Europe: Racism is Alive and Well, EDINBURGH JOURNAL, November 22, 2008.
Minorities, Poverty and the Millennium Development Goals: Assessing Global Issues,
14 International Journal on Minority and Group Rights 333 (2007).
Decade of Human Rights Struggles, 11 Human Rights Brief 12 (Spring 2004).
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Нуреддин Aмир (Алжир)
[Язык оригинала: французский]
Дата и место рождения: 5 декабря 1940 года, Тунис.
Рабочие языки: арабский, английский, французский, испанский.
Занимаемый пост/должность
Член Совета по правам человека в Алжире.
Международный эксперт в КЛРД Организации Объединенных Наций.
Основная профессиональная деятельность
Дипломат, занимающийся международными отношениями.
Профессор международного права.
Организатор согласительных комиссий между Королевством Саудовская Аравия и
Катаром, Королевством Саудовская Аравия и Объединенными Арабскими
Эмиратами, Палестиной и Израилем; принимал участие в целом ряде сессий КЛРД,
участвовал в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в
качестве председателя председателей комитетов по правам человека ООН, проводил
встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
Образование
Диплом (лиценциат) по социологии (1980 год, Алжир).
Сертификат по общей литературе (подготовительный курс), университет Алжира.
Сертификат испано-американских
университет Алжира.

исследований

(культурные

меньшинства),

Диплом (лиценциат) по социологии (в частности, в области критического анализа
современных теорий и социальных изменений).
Доктор политических наук, защитивший две докторские диссертации, одна из которых
посвящена международным отношениям, а вторая — оборонной политике (Париж I,
Сорбонна. Руководитель диссертации: г-жа Элен Каррер д'Анкосс, советолог и член
Французской академии).
Другие виды основной деятельности в области, имеющей отношение к мандату
соответствующего договорного органа
Член КЛРД с 2002 года, участвовал в многочисленных встречах, конференциях и
коллоквиумах, посвященных борьбе с расовой дискриминацией.
Список последних публикаций в этой области
2017 год — Семинар в Институте Планка (Люксембург) о процессах принятия
решений, связанных с международными договорами.
2017 год — Сообщение о международных договорах для членов Лиги арабских
государств (Каир).
2017 год — Сообщение в Совете по правам человека о состоянии прав человека в мире.
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