ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Зейд Раад аль Хусейн приступил к исполнению своих обязанностей в
качестве Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека 1 сентября 2014 года. Он стал седьмым по счету
руководителем
Управления
Верховного
комиссара
Организации
Объединенных
Наций
по
правам
человека
(УВКПЧ)
и
первым
представителем Азии и мусульманского и арабского мира на этом посту.
Зейд, являющийся ветераном многосторонней дипломатии, в прошлом
работал
Постоянным
представителем
Иордании
при
Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с сентября 2010 г. по июль 2014 г., а
еще раньше занимал этот же пост в период с 2000 г. по 2007 г. С 2007 г. по
2010 г. он был Послом Иордании в Соединенных Штатах Америки. С 1996 г.
по 2000 г. работал заместителем Постоянного представителя Иордании при
ООН в ранге Посла. В январе 2014 года он был Председателем Совета
Безопасности ООН, а также Председателем комитетов 1533 и 1521 Совета
Безопасности, работа которых была связана с режимами санкций в
отношении Демократической Республики Конго и Либерии.
Профессиональный опыт Зейда свидетельствует о его прекрасной
осведомленности в вопросах, связанных с международным уголовным
правосудием, международным правом, операциями ООН по поддержанию
мира, постконфликтным миростроительством, международным развитием и
борьбой с ядерным терроризмом. Он сыграл одну из ключевых ролей в
процессе учреждения Международного уголовного суда, выступив
председателем на сложных переговорах по элементам преступлений
геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.
Сегодня суды во всем мире признают в качестве авторитетного
определение
"преступлений
против
человечности"
с
учетом
вышеупомянутых "элементов".
В сентябре 2002 года Зейд был избран первым Председателем Ассамблеи
государств-участников Римского статута Международного уголовного суда.
Зейд был также представителем Иордании по вопросам ядерной
безопасности после проведения в апреле 2010 года Саммита по вопросам
ядерной безопасности в Вашингтоне, послужившей отправной точкой для
согласованных международных усилий по борьбе с угрозой ядерного
терроризма. В этом контексте он сыграл ведущую роль в работе над одним
из основных компонентов этого саммита – создании групп по борьбе с
ядерной контрабандой.

Зейд обладает обширными знаниями в области поддержания мира. С
февраля 1994 года по февраль 1996 года он работал в качестве сотрудника
по политическим вопросам в Силах ООН по охране (СООНО) в бывшей
Югославии. В 2004 году в связи с обвинениями в адрес миротворцев ООН в
широкомасштабных злоупотреблениях он был назначен Советником
Генерального секретаря по вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией
и насилием. В подготовленном им в 2005 году докладе была впервые
сформулирована
комплексная
стратегия
искоренения
сексуальной
эксплуатации и насилия в рамках операций ООН по поддержанию мира, и
эксперты назвали этот доклад "революционным".
Кроме того, он был Председателем Консультативного комитета Фонда
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин
(ЮНИФЕМ) и руководил работой по приданию деятельности Фонда более
стратегической направленности (2004−2007 гг.).
Зейд имеет степень бакалавра гуманитарных наук университета Джонса
Хопкинса и степень доктора философии Кембриджского университета
(Крайстс колледж). 14 июня 2008 года Институт права Южной Калифорнии
присудил ему почетную степень доктора юридических наук за работу в
области международного правосудия.
ПОСТ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Пост Верховного комиссара по правам человека был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году с целью поощрения и защиты гражданских,
культурных, политических и социальных прав человека, включая право на
развитие. В резолюции Генеральной Ассамблеи говорится, что Верховный
комиссар является главным должностным лицом ООН в области прав
человека, призванным обеспечивать правозащитную деятельность по всему
миру.
Верховный комиссар назначается Генеральным секретарем ООН и
утверждается Генеральной Ассамблеей ООН с учетом ротации на основе
принципа географического представительства. Пост Верховного комиссара
соответствует статусу заместителя Генерального секретаря ООН, а
назначение производится на фиксированный четырехлетний срок с
возможным переназначением еще на один четырехлетний срок.
Предшественниками г-на Зейда Раада аль Хусейна на этом посту были гжа Наванетхем Пиллэй (2008-2014), Луиза Арбур (2004–2008), г-н Сержиу
Виейра ди Меллу (2002–2003), г-жа Мэри Робинсон (1997–2002) и г-н Хосе

Айяла Лассо (1994–1997). В 2003–2004 гг. обязанности Верховного
комиссара исполнял г-н Бертран Дж. Рамчаран.
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Флавия Пансиери была назначена Заместителем Верховного комиссара
ООН по правам человека 15 марта 2013 г.
Последние 30 лет она занимала ряд важных должностей в агентствах ООН
в различных странах и штаб-квартирах. В последний раз, с 2008 г. по
декабрь 2012 г. она являлась Исполнительным координатором Программы
добровольцев ООН (ДООН). До этого она занимала должность Резидентакоординатора Программы развития ООН (ПРООН) в Республике Йемен
(сентябрь 2004 г. – январь 2008 г.).
Г-жа Пансиери начала свою карьеру в ООН в 1983 г. с ПРООН в Китае, где
была ответственной за ДООН и Программу передачи знаний через гражданэкспатриантов (TOKTEN), а также проекты энергетического сектора. Она
продолжила свою работу в ПРООН в Бангладеш (1987-1990 гг.) и Мьянме
(1990–1993 гг.), а затем стала Директором Управления ООН по наркотикам
и преступности (ЮНОДК) в Лаосе. С 1995 г. по 1998 г. она работала в
штаб-квартире ЮНОДК в Вене, занимаясь управлением, планированием и
оценкой деятельности.
Будучи Заместителем Исполнительного директора Фонда ООН для женщин
(ЮНИФЕМ) в Нью-Йорке (1998–2001 гг.), она занималась продвижением
участия женщин в экономической, социальной и политической сферах
жизни и повышением осведомленности по вопросам гендерного равенства.
До вступления в должность Резидента-координатора в Йемене она
руководила страновым подразделением Регионального бюро ПРООН для
арабских государств, предоставляя руководство и поддержку программной
деятельности в различных странах арабского региона.
Г-жа Пансиери по происхождению итальянка. Она имеет степень доктора
философии Миланского университета и докторскую степень по китайскому
языку и литературе Венецианского университета. Она свободно говорит на
английском, немецком, французском, испанском, китайском и итальянском
языках.

