Биографии даны в алфавитном порядке.
Айдарова Санабар – юрист, начальник отдела консультационно-правовой
и квалифицированной юридической помощи Центра по координации гарантированной
государством [бесплатной] юридической помощи при Министерстве юстиции
Киргизской республики. Отвечает за предоставление юридических консультаций и
квалифицированной бесплатной юридической помощи по уголовным и гражданским
делам, в том числе детям, вступившим в конфликт с законом, потерпевшим и
свидетелям. Назначает адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, из
утвержденного реестра. Имеет 15-летний опыт работы в юриспруденции.

*****************************
Алиай Ирис – советник Министерства юстиции Албании по вопросам реформирования
правосудия, вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних и осуществления
доступа к правосудию посредством бесплатной юридической помощи, гарантированной
государством.
Г-жа Алиай стоит на службе гражданского общества вот уже 11 лет. Последние
10 месяцев является исполнительным директором Балканской региональной сети
«Верховенство права», которая объединяет адвокатские коллегии Албании, Боснии
и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, некоммерческие организации юристов и
средств массовой информации. Миссия сети – способствовать верховенству права,
демократии и защите прав человека через укрепление независимых эффективных
адвокатских коллегий в сотрудничестве с некоммерческими организациями.
Более 10 лет г-жа Алиай в качестве правозащитницы, представляющей
неправительственную организацию «Центр правовых гражданских инициатив Албании»,
обеспечивает доступ женщин, живущих в бедности и ставших жертвами насилия, к
албанскому правосудию.
В день ее юридические услуги бесплатно получают до 15 женщин – жертв домашнего
насилия. Она входила в состав команды, которая выступала на стороне обвинения
в первом в истории Албании деле о торговле людьми и добилась решения о выплате
компенсации жертве. Кроме того, г-жа Алиай участвовала в ряде исследований,
конференций, семинаров и составлении отчетов о мониторинге ради демократизации и
повышения эффективности албанской системы правосудия.
Кроме того, она разрабатывала и поддерживала инициативы по совершенствованию
законодательства и лоббированию законопроектов и государственной политики
в области защиты прав человека; в фокусе ее работы при этом лежали движение
к гендерному равенству, борьба с дискриминацией, домашним насилием, коррупцией и
торговлей людьми.
*****************************
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Артыкова Светлана – юрист, общественный и политический деятель. С 1980-х гг.
работает на разных должностях в прокуратуре. В 2010–2014 гг. – сенатор,
председатель Комитета Сената по законодательству и судебно-правовым
вопросам (верхней палаты Парламента Республики Узбекистана). В 2014–2015 гг.
– заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана.
В 2015–2019 гг. – заместитель председателя Сената. С 7 ноября 2019 г. –
заместитель генерального прокурора Республики Узбекистана.
*****************************
Банчук Александр – заместитель министра юстиции Украины с сентября 2019 г.
Кандидат юридических наук, эксперт в области права, соавтор проектов
нескольких законов Украины, Концепций реформирования уголовной юстиции,
научно-практического
комментария
к
Кодексу
административного
судопроизводства Украины. В качестве эксперта участвовал в правовых
реформах, проводимых в Центральной Азии, Армении и Грузии Советом Европы,
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ),
Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Управлением
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Всемирным банком
и Международной организацией за реформу уголовного права (МОРУП).
*****************************
Баранов Александр - исполняет обязанности директора украинского
Координационного центра по предоставлению правовой помощи. Последние
несколько лет занимается развитием и расширением сети центров по
предоставлению вторичной правовой помощи в регионах Украины (сейчас таких
центров около ста).
С 2017 г. участвует в работе украинских правовых клубов «ПРАВОкатор». Стал
одним из инициаторов создания комплексной информационно-аналитической
системы (КИАС) Украины. Помимо других вопросов, отвечает за развитие
кадровых и информационных ресурсов в области правовой помощи,
за координирование работы региональных центров по предоставлению
вторичной правовой помощи, а также за разработку системы дистанционного
обучения оказанию правовой помощи и программ такого обучения. Участник
нескольких рабочих групп, в том числе по предоставлению правовой помощи
внутренне перемещенным лицам. С 2019 г. отвечает за пилотную страновую
«Программу восстановления для несовершеннолетних, подозреваемых
в совершении преступления», реализуемую в партнерстве с ЮНИСЕФ,
Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой Украины.
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*****************************
Бечич Ивана – судья по гражданским делам, она официально представляет суд
первой инстанции в Подгорице (Черногория). Четыре года работала судьей по
исполнению судебных решений; входила в состав Рабочей группы по внесению
изменений в законодательство об исполнении судебных решений и безопасности,
представившей новые институты наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Имеет обширный опыт проведения обучения для судей, организованного Центром
подготовки судебных работников Черногории. Министерство юстиции назначило ее
президентом Дисциплинарной комиссии по привлечению судебных исполнителей
к дисциплинарной ответственности. Сейчас работает судьей по гражданским делам
и с воодушевлением приветствует применение институтов, закрепленных в
законодательстве Черногории, для наилучшего обеспечения интересов ребенка в
разбирательствах по семейным делам.
*****************************
Боз Валентина – координатор проекта «Защита прав человека через
расширение возможностей представителей юридического сообщества на
Западных Балканах» (HELP in the Western Balkans), который является частью
инициативы «Горизонтальные меры для Западных Балкан и Турции»,
финансируется Европейским Союзом и Советом Европы и осуществляется
Советом Европы. В рамках программы Совета Европы «Обучение в области
прав человека для представителей юридических профессий» (HELP)
разрабатываются и внедряются онлайн-курсы по правам человека,
предназначенные для юристов и работников правосудия (www.coe.int/help).
Г-жа Боз – дипломированный юрист из Италии, обучалась по направлению
«Права человека». В программу HELP она вступила в Страсбурге в 2012 г. С
2016 г. координирует проект «Защита прав человека через расширение
возможностей представителей юридического сообщества на Западных
Балканах», осуществляемый в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово*,
Черногории, Северной Македонии и Сербии. Ее офис находится в Бюро Совета
Европы в Белграде.
*****************************
Браница Ванья окончила аспирантуру по направлению «Социальная работа»,
преподает на факультете социальной работы Загребского университета. Отвечает за
курсы «Семейная медиация», «Теория социальной работы» и др. в рамках программы
подготовки бакалавров и аспирантов. Проводила исследования в ряде областей и по
ряду тем, например, «Осведомленность и восприимчивость экспертов по социальной
работе и судей в ходе семейной медиации». Президент Хорватской ассоциации
семейных медиаторов, Хорватского союза социальных работников и Комитета
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повышения квалификации и непрерывного образования. Опытная семейная
медиатор и супервизор.
*****************************
Бульян Фландер Гордана – дипломированная психолог и психотерапевт; в настоящее
время она директор загребского Центра защиты детей, который специализируется на
работе с несовершеннолетними, получившими травму, и их семьями. В 1997 г.
создала горячую линию «Храбрый телефон» для детей, подвергшихся насилию и
оставшихся без заботы, а в 2002 г. основала фонд при загребском Центре защиты
детей.
Ее усилия получили широкое признание, но самым значимым подтверждением ее
заслуг стала награда, полученная многопрофильной группой Центра в 2008 г. от
Международного общества по профилактике насилия над детьми и пренебрежения
их нуждами, и премия «За достижения всей жизни», присужденная в 2018 г.
Г-жа Фландер – соавтор девяти книг и ряда научных работ о развитии ребенка,
родительстве и детских травмах. Преподает в Загребском университете, является
судебным экспертом по проблемам дурного обращения с детьми и пренебрежения
их нуждами.
*****************************
Вардо Мелиса - родилась в 1984 г. в городе Зе́ница. В 2008 г. окончила бакалавриат
по направлению «Психология» философского факультета в Сараево. В этом году ей
предстоит завершить обучение гештальт-терапии (стать супервизируемым
психотерапевтом). Г-жа Вардо прошла четырехлетнее непрерывное обучение
терапии, осуществляемой на базе местного сообщества, и параллельно работала в
государственном Центре психического здоровья Зеницы. С 2014 г. работает
помощником эксперта – психологом, а с 2017 г. – экспертом-консультантом в
Кантональной прокуратуре Зеницко-Добойского кантона в Зенице, где оказывает
помощь детям, участвующим в судебных процессах в качестве потерпевших и
свидетелей преступлений, и детям, вступившим в конфликт с законом. С 2019 г.
регулярно преподает в государственном Центре обучения судей и прокуроров
Федерации Боснии и Герцеговины. Мелиса участвовала в создании брошюр для
детей, ставших участниками разбирательств по уголовным делам, и сборе данных о
детях, вступивших в контакт с законом. Неоднократно обучала полицейских и
социальных работников, которые имеют дело с несовершеннолетними
преступниками и обеспечивают детям защиту в разбирательствах по уголовным
делам.
*****************************
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Винтер Рената - с 1981 г. работала судьей в Австрии, затем начала международную
карьеру в Венском отделении УНП ООН. Сфера ее профессиональной деятельности –
правосудие в отношении несовершеннолетних, военные преступления, преступления
против человечности, гендерные проблемы, организованная преступность
и восстановительное правосудие. В рамках миссии ООН работает международным
судьей в Верховном суде Косово. В 2002 г. получила назначение в Специальный суд
по Сьерра-Леоне. Выступала в качестве консультанта по вопросам правосудия в более
чем 40 странах. Была президентом Международной ассоциации судей и магистратов
по делам молодежи и семей, председателем Специального суда по Сьерра-Леоне
и Остаточного механизма этого Специального суда, возглавляла Комитет ООН по
правам ребенка (в настоящее время замещает председателя Комитета). Вот уже
восемь лет руководит группой проекта «Евросоюз для правосудия» в Грузии,
почетное гражданство которой ей предоставил президент страны. Автор множества
статей в страновых и международных органах печати, в том числе в
профессиональных журналах; участвовала в создании книг для детей. Ее заслуги
трижды отмечены в Австрии.
*****************************
Вольденберг Стефания – старший специалист по защите в отделении УВКБ ООН
в Боснии и Герцеговине; она возглавляет отдел по защите и контролирует работу
УВКБ по оказанию бесплатной юридической помощи просителям убежища,
беженцам, лицам, которым грозит безгражданство, внутренне перемещенным
и репатриированным
лицам.
Окончила
магистратуру
по
направлению
«Международное гуманитарное право и права человека» Женевской
международной академии международного гуманитарного права и прав человека,
получила степень доктора права (Juris Doctor) в Северо-Восточном университете
в Бостоне и степень бакалавра антропологии в Барнард-колледже Колумбийского
университета. Работала в отделениях УВКБ в Черногории, Сербии, Того, Ливане,
Боснии и Герцеговине.
*****************************

Вукичевич Владимир – консультант по правам человека Министерства юстиции
Сербии. Участвуя в работе Совета по Главе 23 «Судебные и основополагающие
права» свода принципов, правил и норм ЕС, он для целей процесса переговоров о
присоединении к ЕС следит за реализацией Плана действий по соблюдению этой
Главы.

*****************************
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Гринберг Аарон - с июля 2017 г. работает в региональном отделении ЮНИСЕФ
для стран Европы и Центральной Азии старшим региональным советником по
защите детей. Ранее он почти десять лет возглавлял программы защиты детей в
Грузии, после чего в Мьянме руководил поддержкой, оказываемой правительству
и некоммерческим организациям в области реформирования социального
обеспечения, попечения о детях и правосудия. Трудился в условиях чрезвычайных
ситуаций: в Эритрее и Сьерра-Леоне. Также работал в отделе стратегического
планирования Канцелярии генерального секретаря ООН; в Центре
международных организаций и безопасности при Колумбийском университете;
и в правительстве своего родного города Нью-Йорка. Окончил со степенью
магистра по направлению «Международные отношения» факультет
международных отношений и государственного управления Колумбийского
университета и со степенью бакалавра факультет английской литературы Юнионколледжа.
*****************************

Дьюкович Горан - родился 7 октября 1973 г. в городе Плевля (Черногория).
С 1999 г. работает в суде первой инстанции Подгорицы: первые два года –
стажером, затем – советником судьи, с 2008 г. – судьей. Судья по уголовным
делам и делам в отношении несовершеннолетних, начальник отдела по
уголовным делам.

*****************************

Кайнак Хатидже - родилась в 1971 году в Анкаре. В 1993 г. окончила
юридический факультет Университета Анкары, сейчас учится в аспирантуре
факультета социальной работы Университета Хаджеттепе. С 1994 г. –
зарегистрированный адвокат, с 2013 г. – еще и профессиональный медиатор. Эту
работу г-жа Кайнак совмещает с преподаванием семейного права и прав детей
на факультете социальной работы Университета Анкары. Недавно она возглавила
Комиссию по правам ребенка Ассоциации адвокатских коллегий Турции.
За время работы успела поучаствовать в создании ряда программных
документов, например, в подготовке Комиссией по юстиции Великого
национального собрания Турции Гражданского и Уголовного кодексов Турции,
Законов «О защите детей» и «Об исполнении уголовного законодательства».
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Выступала в качестве преподавателя, эксперта и консультанта в ряде проектов
для специалистов в области правосудия в отношении несовершеннолетних.
Участвовала в ряде исследований по правам женщин и детей – беженцев
и просителей убежища, защите детей, ставших жертвами насилия, и правосудию
в отношении несовершеннолетних.
*****************************
Кан Клод – сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ). Ранее занимал должности, связанные с защитой прав
человека, в региональном отделении УВКПЧ в Брюсселе (2017–2019 гг.),
Сербии (2015–2017 гг.) и Республике Молдове (2009–2015 гг.).
Прежде чем перейти в УВКПЧ, г-н Кан возглавлял группу информационной
работы Центра по жилищным правам и выселениям (2007–2009 гг.). С 1996 по
2007 гг. работал в Европейском центре по правам рома на разных должностях,
в том числе директором программ (2003–2007 гг.) и
исполняющим
обязанности исполнительного директора (2005 г.). За время своей
профессиональной деятельности успел активно поучаствовать в разработке
законов в области равенства, в частности, в Центральной и Юго-Восточной
Европе, а также международного законодательства в области экономических,
социальных и культурных прав. Принимал участие в поворотном судебном
разбирательстве о доступе детей рома к образованию и был самым
непосредственным
образом
задействован
в
работе
ЮНИСЕФ
и Международной организации по праву развития (МОПР) по обеспечению
доступа детей к правосудию. Кроме того, занимался защитой прав людей с
инвалидностью, ЛГБТИ и пожилых.
Получил образование в области права, истории и литературы, в том числе
окончил аспирантуру по направлению «Юриспруденция» в Университете
города Неймегена (Нидерланды). Женат на Космине Новаковичи, у них две
дочери: Сара Кали и Йоанна Шай.
*****************************
Каткич Станич Татьяна– социальный работник с 25-летним опытом защиты детей и их
прав в системе социального обеспечения и правосудия.
Карьеру начинала с практической повседневной социальной работы с особо
уязвимыми детьми, молодежью и семьями, затем возглавила центр социального
обеспечения
и
исправительное
учреждение
для
несовершеннолетних
правонарушителей, после этого – управление по системе социального обеспечения и

8

отдел по социальной политике Министерства демографии, семьи, молодежи и
социальной политики.
В своей работе старалась сочетать практический и руководящий опыт, применяла
знания и умения, приобретенные на уровне принятия решений о социальной
политике, с тем чтобы улучшить практическую работу и добиться более эффективной
защиты детей и молодежи посредством стратегических и юридических предложений
об осуществлении их прав, в частности, как член Руководящего комитета по правам
ребенка и экспертной группы Совета Европы по правам ребенка и борьбе с насилию
над детьми.
Координатор программы «За более сильную семью», осуществляемой
правительством Хорватии и ЮНИСЕФ с целью улучшить услуги и мероприятия для
особо уязвимых детей, молодежи и семей. Автор и соавтор ряда публикаций,
просветительница по проблемам домашнего насилия и защиты детей, молодежи и
семей. Член хорватского Совета по делам детей. Консультант, лицензированная
семейная медиатор, медиатор в делах о международном похищении детей; также
оказывает психологическую помощь лицам, совершившим семейное насилие.
*****************************
Колева Дани - с октября 2018 г. работает в болгарском отделении ЮНИСЕФ
специалистом по защите детей. Ранее была директором программ болгарской
Национальной сети для детей, объединяющей более 140 НПО, которые борются за
права ребенка и оказывают помощь родителям и детям по всей стране. Кроме того,
работала директором программ Агентства развития и коммуникаций, фонда
«Каждый ребенок» в Болгарии и Европейского детского фонда, в том числе
специалистом по программам для Центральной и Юго-Восточной Европы. Окончила
магистратуру по специальности «Управление государственными программами»,
более 20 лет работает в области создания профилактических и альтернативных
услуг для детей и семей, деинституционализации, защиты прав ребенка,
мониторинга и оценки. Участвовала в оценке, проводимой для института «Открытое
общество»
(София),
Болгарской
ассоциации
лиц
с ограниченными
интеллектуальными возможностями, фонда «Семинар за гражданские
инициативы», фонда Димитра Бербатова и фонда «Тюльпан». В 2014 г. Дани и еще
24 детских правозащитника получили от Президента Республики Болгарии
почетный знак за неоценимый вклад и заслуги в области защиты прав детей в
Болгарии.
*****************************
Котурович Дарья – консультант Министерства юстиции Сербии по доступу
к правосудию. Участвуя в работе Совета по Главе 23 «Судебные
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и основополагающие права» свода принципов, правил и норм ЕС, она для целей
процесса переговоров о присоединении к ЕС следит за реализацией Плана
действий по соблюдению этой Главы.
*****************************

Коцевски Гоце – руководитель программ по оказанию юридической помощи
и стратегически важных процессов Ассоциации молодых адвокатов Македонии.
Осуществляет общее руководство оказанием юридической помощи и ведет
исследования доступа к правосудию, юридической помощи, правосудия для детей
и работы юристов. Участвовал в разработке и создании службы помощи
(юридической и психологической) жертвам насильственных преступлений. Автор
аналитических материалов и докладов о правосудии для детей. В 2007 г. окончил
юридический факультет Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье, в 2015
г. – магистратуру по направлению «Право интеллектуальной собственности»
Страсбургского университета и Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье.
В 2010 г. сдал экзамен на присвоение статуса адвоката.
*****************************
Д-р Кроули Луиза – профессиональная адвокат, преподавательница семейного
права на юридическом факультете Ирландского национального университета
города Корка, магистр права (специализируется на правах детей и семейном праве).
Автор руководства «Семейное право» (издательство «Раундхолл Томсон»).
Занимается вопросами регулирования распада семьи (разрыва отношений) и
характера обязательств сторон после развода. Кроме того, много писала
о недостатках законодательства о домашнем насилии, а в последнее
время поднимала вопрос о достаточности реформ ирландского законодательства.
Разработала онлайн-инициативу «Вмешательство очевидцев», действующую в
пределах всего кампуса университета Корка, цель которой – повышение
информированности и расширение прав и возможностей студенток и студентов для
борьбы с нормализацией сексуальных домогательств и насилия и для активного
требования нулевой терпимости к таким неприемлемым действиям. При
финансовой поддержке со стороны ирландского правительства эта программа
в ближайшие три года будет распространена на все высшие учебные заведения
страны.
*****************************
Кругова Вера Борисовна - судья Верховного Суда Республики Беларусь с 2008 года.
Общий судейский стаж – более 20 лет.
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Специализируется на рассмотрении гражданских дел, в которых затрагиваются
интересы детей.
Помимо обширного опыта судейской деятельности, имеет опыт педагогической
работы в качестве школьного учителя по первому образованию педагога.
Является членом Национальной комиссии по правам ребенка и Национального
совета по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь.
*****************************
Кучава Теона – юрист с обширным опытом работы в области защиты прав детей,
правосудия в отношении несовершеннолетних и доступа детей к правосудию.
Специалист по защите детей отделения ЮНИСЕФ в Грузии. Активно участвует в
реформировании грузинской системы правосудия для детей. Сфера работы
Теоны – выдача консультаций о программах и оказание технической помощи в
области доступа к правосудию, поддержки пересмотра законодательства,
создания механизмов, дружественных детям, и укрепления институциональных
и кадровых возможностей системы правосудия.
*****************************
Линд Хальдорссон Оливия - вот уже 23 года занимается защитой детей и их
прав. Сейчас она старшая консультант и глава отдела по проблемам особо
уязвимых детей Секретариата Совета государств Балтийского моря. В 2014 г.
стала соосновательницей брюссельской НКО «Детский круг», в центре внимания
которой лежит совершенствование законодательства и программ ЕС по защите
детей. В этом качестве она, помимо исполнения других обязанностей, сыграла
центральную роль в проекте «Обязательства», которым продвигается создание
общеевропейской сети «домов детей» (Барнахус). Г-жа Хальдорссон – автор
Стандартов качества Барнахус. Кроме того, она выступала как независимый
эксперт для широкого круга заинтересованных лиц в рамках стратегических
правозащитных инициатив и региональных проектов, касающихся политики ЕС в
области правосудия, внутренних и иностранных дел. До того она работала в
организации «Спасем детей» (отделении для стран ЕС): отвечала за вопросы
правосудия, внутренних и иностранных дел ЕС.
*****************************
Профессор доктор Лифард Тон – заместитель декана юридического факультета
Лейденского университета (Нидерланды), заведующий кафедрой ЮНИСЕФ по
правам детей в этом же университете. Руководитель программы подготовки
магистров права «Перспективные исследования международного права в
области прав ребенка». Координатор работы Лейденской летней школы по
изучению международного права в области прав ребенка. В 2015 г. его
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признали лучшим преподавателем юридического факультета Лейденского
университета.
Его преподавательская деятельность и опубликованные работы касаются
международного права в области прав ребенка; правосудия в отношении
несовершеннолетних; дружественности правосудия к детям; лишения детей
свободы; насилия над детьми; и доступа детей к правосудию. Его недавние
публикации: «Судебные процессы о защите прав ребенка» (изд-во «Спрингер»,
2015, в соавторстве с Я. Э. Дуком и др.); «Конвенция ООН о правах ребенка.
Подводим итоги спустя 25 лет и смотрим в будущее» (изд-во «Брилл
(Нийхофф)», 2017, в соавторстве с Дж. Слот-Нильсен); и справочник
«Международное право в области прав ребенка» (изд-во «Спрингер Нейчер»,
2019, в соавторстве с У. Килкелли).
Г-н Лифард – запасной судья Апелляционного суда Гааги, член Совета по
отправлению уголовного правосудия и защите несовершеннолетних (Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming). Регулярно выступает в качестве
консультанта международных организаций, в том числе учреждений ООН,
Совета Европы и Европейского Союза.
Окончил магистратуру и аспирантуру Амстердамского свободного университета.
Подробнее: Website / Twitter / Linkedin

*****************************
Митаноска Димовска Мария – дипломированный юрист, советник
по сопоставительному правовому анализу и правам человека отдела
международного правового сотрудничества Министерства юстиции Республики
Северной Македонии, советник кабинета министра юстиции. Член Экспертной
рабочей группы Межведомственного органа по правам человека Республики
Северной Македонии. Сфера ее интересов – защита маргинализованных групп,
борьба с дискриминацией, отслеживание состояния системы исполнения
наказаний страны. Представляет Министерство юстиции в Комиссии
по помилованиям – рабочем органе Президента Республики Северной
Македонии.

*****************************
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Озтюрк Гёкче Бахар - родилась в Анкаре. В 2014 г. окончила юридический
факультет Университета Билькент, сейчас учится там же в магистратуре
по направлению «Публичное право». В 2016–2018 гг. была судьей по уголовным
делам в городе Кайсери, затем перешла в Министерство юстиции, а именно
в отдел по правам женщин и детей департамента по правам жертв. Работала
в области борьбы с насилием над женщинами и детьми, в том числе с детскими
браками. Помимо участия в других страновых и международных инициативах,
выступала в качестве консультанта-резидента проекта двусторонних связей
между институтами стран – членов ЕС и стран-партнеров, озаглавленного
«Укрепление прав жертв преступлений в Турции», который осуществлялся
в сотрудничестве с правительством Испании. Читает в Академии юстиции Турции
курсы по правам жертв, проблемам насилия над женщинами и детских браков.
*****************************
Отани Микико – международная адвокат по правам человека (работает в Токио),
член Комитета ООН по правам ребенка, Международной комиссии юристов,
Совета Института по правам человека Международной ассоциации юристов.
На страновом, региональном и международном уровнях занимается вопросами
семейного права, специализируется на защите прав женщин, детей и мигрантов,
обеспечении доступа к правосудию, участия детей в принятии решений, борьбе
с незаконной перевозкой людей и торговлей ими. Представляет Японию в секции
по семейному праву и правам семьи Юридической ассоциации АзиатскоТихоокеанского региона.
Кроме того, г-жа Отани ведет научно-исследовательскую и преподавательскую
работу. Она член Исполнительного совета Японского отделения Азиатского
общества международного права. Преподает международное право в области
прав человека в аспирантуре Университета города Сока. Была приглашенной
преподавательницей на семинарах для юристов Камбоджи, Монголии, Ирака,
Ирана, Малайзии и Филиппин по вопросам международного права в области
прав женщин и детей и в целом прав человека.
Член Адвокатской коллегии Токио с 1990 г. Окончила бакалавриат
по направлению «Юриспруденция» Софийского университета Токио (1987 г.),
магистратуру по направлению «Международные отношения и государственное
управление» Колумбийского университета Нью-Йорка (1999 г.) и магистратуру
по направлению «Юриспруденция» Токийского университета (2003 г.).
*****************************
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Оханян Виктория - работает специалистом по программам в отделении ЮНИСЕФ
в Армении. Она координирует программу ЮНИСЕФ в области доступа детей
к правосудию, правосудия в отношении несовершеннолетних, предотвращения
насилия над детьми и реагирования на это насилие в Армении. Ее
профессиональные интересы также включают продвижение «детской» повестки
в более широком контексте прав человека, реформирование законодательства,
осуществление Конвенции о правах ребенка и замечаний общего порядка к ней,
прецедентное право Европейского суда по правам человека, касающееся прав
ребенка. Виктория – дипломированный юрист, эксперт по правам ребенка, более
15 лет участвует в реформировании системы правосудия и защищает права
детей. До перехода в ЮНИСЕФ работала в Министерстве юстиции, Парламенте
и системе правосудия Армении, а также с ЕС, Агентством США по
международному развитию и Советом Европы. Она приглашенный
преподаватель юридического факультета Ереванского государственного
университета, инструктор, автор публикаций.

*****************************
Пеканач Ясна – прокурор Федеральной прокуратуры с 2008 г. Координирует
работу кантональных прокуроров Федерации Боснии и Герцеговины, заведует
делами детей, вступивших в контакт с системой правосудия. Ранее замещала
муниципального прокурора Муниципальной прокуратуры II г. Сараево и главного
прокурора кантональной прокуратуры г. Сараево: занималась делами
несовершеннолетних правонарушителей. В качестве члена рабочей группы
готовила Свод правил по осуществлению образовательных рекомендаций в ФБиГ
и Стратегию борьбы с преступностью несовершеннолетних в БиГ. Член Целевой
группы Правительства ФБиГ по мерам реформирования обращения с детьми,
вступившими в конфликт с законом.
Г-жа Пеканач – автор ряда работ по правосудию для детей; обучала сотрудников
ряда специализаций.
E-mail: jasna.pecanac@pravosudje.ba.

*****************************

Прцанович Эмир – исполнительный директор ассоциации «Ваши права – БиГ» –
ведущей НПО по оказанию юридической помощи. Отвечает за координирование
дел о борьбе с дискриминацией в рамках стратегически важных судебных
процессов. Кроме того, координировал большую работу по предоставлению
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гражданства, а также деятельность и дела группы по вопросам предоставления
убежища и иммиграции.
Ранее работал сотрудником во правовым вопросам в Департаменте иммиграции
Министерства безопасности БиГ. В 2005–2007 г. был главным юристом в НПО
«Ваши права», отвечал за дела об испрашивании убежища и иммиграции,
успешно вел в судах страны первые дела просителей убежища и незаконных
мигрантов. Представлял своих клиентов в судах страны, ЕСПЧ и Комитете ООН по
правам человека.
Выступал в юридических консультациях, на семинарах и круглых столах по темам
испрашивания убежища, иммиграции, оказания юридической помощи,
отсутствия гражданства, дискриминации. В сферу его профессиональных
интересов и деятельности входят, в частности, темы, призванные привлечь
внимание к проблемам соблюдения прав национальных меньшинств,
просителей убежища, мигрантов, членов маргинализованных групп, людей с
инвалидностью и женщин, подвергшихся насилию.
*****************************
Саргсян Арпине - заведует Департаментом Министерства Юстиции Республики
Армения по антикоррупционным вопросам и разработке пенитенциарной
политики, ответственным за разработку положений и стратегических документов в
сфере антикоррупционной, пенитенциарной политики и пробации. Г-жа Саргсян
ответственна за сотрудничество с международными организациями (ООН, Совет
Европы и др.) и эффективное осуществление их рекомендаций, а также
координирует деятельность Совета правосудия в интересах детей созданного под
эгидой Министерства Юстиции. Г-жа Саргсян является национальным членом
рабочей группы в рамках проекта “End Online Child Sexual Exploitation and Abuse @
Europe Project”. Г-жа Саргсян также занимается вопросами правосудия в интересах
детей и помилования. Г-жа Саргсян стояла у истоков осуществления многих
важнейших реформ в Республике Армения, в том числе - принятия законов о
пробации, помиловании, реформах в области пенитенциарного здравоохранения,
незаконного обогащения, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. До
назначения в Департамент Арпине Саргсян занимала должность помощника
заместителя Министра Юстиции, а также 5 лет работала в частном секторе. Г-жа
Саргсян – магистр права со специализацией в области международного и
европейского права, в настоящее время работает над кандидатской диссертацией
по уголовному праву. Г-жа Саргсян – автор семи статей и учебного пособия.
*****************************
Симовска Донев Люпка окончила магистратуру по направлению «Международное
право и международные отношения» юридического факультета им. Юстиниана
Великого Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Сейчас она работает
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в Министерстве юстиции Северной Македонии специалистом по правам человека
и сопоставительному правовому анализу. У нее обширный опыт работы по
проектам борьбы с насилием над женщинами, и она хорошо знает местные условия,
передовую практику и возможные решения, а также наиболее серьезные проблемы
в борьбе с насилием над детьми. Ранее участвовала в осуществлении ряда проектов
в НПО «Женское лобби», таких, как «Борьба с домашним насилием над
женщинами», «Мир и толерантность», «Творческое начало и диалог – против
насилия в средней школе».
*****************************
Сипса Марилена
– активный адвокат по гуманитарным вопросам, член
Адвокатской коллегии Афин. Прошла специализированное обучение оказанию
юридической помощи уязвимым группам населения, в частности, пострадавшим от
сексуального и гендерного насилия и детям из групп риска. Работает в мобильной
уличной бригаде: оказывает помощь бездомным беженцам и просителям
убежища в центре Афин. Несколько лет работала с несопровождаемыми
несовершеннолетними, а сейчас предлагает свои услуги в качестве участницы
многопрофильной команды по защите детей в одном из греческих лагерей для
беженцев.
*****************************
Стичи Сильвия - окончила аспирантуру по направлению «Публичное право». Глава
кабинета министра юстиции. Отвечает за программы и законы в области соблюдения
прав детей. Активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы
программ, касающихся пробации для детей, содержания под стражей и режима
содержания несовершеннолетних и матерей с детьми, а также образовательных
программ. Разрабатывает программы ресоциализации несовершеннолетних,
вернувшихся из мест лишения свободы, обучает персонал программ ресоциализации
в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по предупреждению пыток
и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания (ЕКПП).
*****************************
Д-р Хярмя Шиба – региональный советница по гендерным вопросам регионального
отделения ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии.
Вот уже более восемнадцати лет она работает на уровне высшего руководства и лидеров
для решения гендерных проблем в регионах Южная и Восточная Азия и Африка. В
отделении ЮНИСЕФ для стран Южной Азии она непосредственно участвовала в
разработке Региональных инструментария и стратегии по вопросам гендера и внесении
области «Гендерное равенство» в отчет ЮНИСЕФ «Основные результаты региона»
наряду с областями «Здоровье», «Питание», «Образование», «Водоснабжение,
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санитария и гигиена» и «Защита детей». До работы в ЮНИСЕФ она в качестве
руководительницы проекта управляла финансируемой Агентством США по
международному развитию реструктуризацией афганского Министерства по делам
женщин; кроме того, став первой в истории женщиной, возглавившей международную
организацию «План Коломбо», она отвечала за программы решения гендерных проблем
26 стран Азиатского-Тихоокеанского региона, в том числе Афганистана, в котором она
руководила финансируемыми правительством США усилиями по обеспечению доступа к
правосудию и работы приютов для женщин и центров поддержки детей. Окончила
аспирантуру Индийского технологического института (Дели).
*****************************
Церович Инес – юрист по проблемам защиты прав детей, работает в страновом
отделении ЮНИСЕФ в Сербии; занимается непосредственно вопросами доступа к
правосудию. Ранее была директором сербской НКО «Центр по правам детей», а также
консультировала по ряду областей защиты прав детей в своей стране и на
международном уровне, особо фокусируясь на расширении прав детей в системе
правосудия.
*****************************
Чобанова Клемена - по образованию юрист: закончила магистратуру Университета
Софии по направлениям «Европейское частное право» и «Права ребенка и исследования
детства». Консультант ЮНИСЕФ с 2013 г., в этом качестве оказывает поддержку
реформированию
правосудия
в отношении
несовершеннолетних,
укрепляет
возможности специалистов, работающих с детьми, ставшими участниками судебных
разбирательств, участвует в исследовательских инициативах и выполняет правовой
анализ. Прошла специализированное обучение в области восстановительного
правосудия, является сертифицированным медиатором для детей, вступивших в
конфликт с законом. С 2016 г. в качестве специалиста по программам отвечает за
программы отделения ЮНИСЕФ в Болгарии по обеспечению доступа детей к правосудию.
*****************************
Шапюи Лоран – региональный советник ЮНИСЕФ по миграции, предоставляет
стратегические руководящие указания и техническую помощь странам, в которых ЮНИСЕФ
принимает специальные меры реагирования в интересах беженцев и мигрантов региона
Европа и Центральная Азия. На протяжении последних 13 лет выполнял обязанности
руководителя и консультанта во защите детей и миграции в отделениях ЮНИСЕФ в Греции,
на Ближнем Востоке и в Камбодже. До работы в ЮНИСЕФ десять лет трудился в «Красном
кресте», оказывая услуги реабилитации женщинам и детям с инвалидностью,
и в неправительственных организациях в Камбодже, Палестине, Руанде и Конго. Окончил
магистратуру по направлениям «Социальные программы» (Манчестерский университет,
2004 г.) и «Изучение проблем инвалидов на уровне местного сообщества»
(Университетский колледж Лондона, 1998 г.).
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*****************************
Шимунджа Николич Ведрана – помощник министра в Управлении уголовного права
Министерства юстиции Республики Хорватии, контролирует подготовку уголовного
законодательства и подзаконных актов, ведение досье о помилованиях и уголовно
наказуемых деяниях, международный обмен записями (в рамках ECRIS –
Европейской информационной системы уголовных досье), оказание помощи
потерпевшим и свидетелям преступлений. Ранее в течение 20 лет работала судьей
в отделе по уголовным делам муниципального суда города Сплит.
*****************************
Ялчын Эриш Айшегюл - с 2018 г. замещает главного координатора Ассоциации
солидарности с просителями убежища и мигрантами – созданной в 1995 г. в Анкаре
независимой неангажированной некоммерческой организации, которая оказывает
помощь беженцам и просителям убежища в Турции. Кроме того, она генеральный
секретарь и член Рабочей группы по правам беженцев Союза адвокатских коллегий
Турции.
Г-жа Эриш окончила юридический факультет Университета Анкары. До работы в
Ассоциации она 15 лет в качестве независимого юриста защищала права
интеллектуальной собственности компаний и права населения. Юридическую
карьеру начинала в отделе защиты Ассоциации, затем стала координатором
проектов «Образовательный кампус и комплексная защита сирийских беженцев»
и «Совершенствование механизмов защиты просителей убежища и беженцев,
происходящих не из Сирии, посредством непрерывной защиты». Ее увлечения –
путешествия, соприкосновение с разными культурами. Воспитывает двоих детей: 13
и 9 лет.
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