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ПРОГРАММА

14:30–14:35  ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
Ихтияр АСЛАНОВ, Глава Региональной делегации  
Меж ду народного Комитета Красного Креста (МККК) в 
Рос сий ской Федерации, Беларуси и Молдове

14:35–16:20 ЭКСПЕРТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Модератор: Андрей КОЗИК, региональный координа
тор МККК по правовым вопросам в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии

• Фани дю ТУА, независимый консультант по вопро
сам примирения и правосудия переходного пери
ода, ранее: исполнительный директор Института 
правосудия и примирения, Кейптаун, ЮАР 
Исцеление и примирение в обществах, разделен-
ных войной: построение стратегического мира 
в постконфликтных ситуациях 

• Ана Кристина ЭНРИКЕШ, советник МККК по во
просам психического здоровья и психосоциальной 
поддержки в странах Евразии
Психологические травмы жертв вооруженных 
конфликтов

• Дмитрий ИСПОВЕДНИКОВ, главный специалист 
Российского государственного военного архива 
Роль архивов в сохранении памяти о войне 

• Ниари Эделин ХЭЙ, кинорежиссер
Сохранение памяти о войне через искусство

16:20–16:50   КОФЕ БРЕЙК
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PROGRAMME

14:30–14:35  WELCOME ADDRESS

Ikhtiyar ASLANOV, Head of the International Committee 
of the Red Cross (ICRC) Regional Delegation for the Russian 
Federation, Belarus and Moldova

14:35–16:20 EXPERT PRESENTATIONS

Moderator: Andrey KOZIK, ICRC Regional Legal Coor
dinator for Eastern Europe and Central Asia

• Fanie du TOIT, Independent Consultant on Reconci
li ation and Transitional Justice, Former Executive 
Director of the Institute for Justice and Reconciliation, 
Cape Town, South Africa 
Healing and reconciliation in divided societies: 
building strategic peace in post-conflict settings

• Ana Cristina HENRIQUES, ICRC Mental Health and 
Psycho social Support Advisor for Eurasia
Haunting memories of war. Dealing with 
psychological trauma of victims of armed conflicts

• Dmitry ISPOVEDNIKOV, Chief Specialist of the Russian 
State Military Archive
The role of archives in preserving memory of war

• Neary Adeline HAY, film maker 
Preserving memory of war through arts

16:20–16:50   COFFEE BREAK
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16:50–18:35 ЭКСПЕРТНЫЕ ДОКЛАДЫ
Модератор: Наталья СОКОЛОВА, заведующий кафе
дрой международного права, Московский государствен
ный юридический университет имени О. Е. Кутафина

• Томас УНГЕР, содиректор магистратуры по право
судию переходного периода, правам человека и 
верховенству права, Женевская академия междуна
родного гуманитарного права и прав человека
Механизмы правосудия переходного периода: 
обзор актуальных проблем и передового опыта

• Келен МЕРЕГАЛИ, специальный ассистент испол
нительного директора Международного центра 
правосудия переходного периода
Комиссии по установлению истины и примирению 
и поиски правды в постконфликтных ситуациях

• Глеб БОГУШ, доцент кафедры международного пу
бличного и частного права, Национальный исследо
вательский университет «Высшая школа экономики» 
Международное уголовное правосудие и его 
вклад в формирование памяти о войне

• Мария ГАВРИЛОВА, старший советник по право
вым вопросам, Региональная делегация МККК в 
Российской Федерации, Беларуси и Молдове
Право знать

18:35–19:35   КОКТЕЙЛЬ
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16:50–18:35 EXPERT PRESENTATIONS

Moderator: Natalia SOKOLOVA, Head of Department of 
International Law, Kutafin Moscow State Law University

• Thomas UNGER, CoDirector of the Master in 
Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law, 
Geneva Academy of International Humanitarian Law 
and Human Rights
Transitional justice mechanisms: overview of best 
practices and challenges

• Kelen MEREGALI, Special Assistant to the Executive 
Director of the International Center for Transitional 
Justice 
Truth and reconciliation commissions and pursuit of 
truth in post-conflict settings

• Gleb BOGUSH, Associate Professor of the Department 
of International Public and Private Law, National 
Research University Higher School of Economics
International criminal justice and its contribution to 
formation of memory of war

• Maria GAVRILOVA, Senior Legal Advisor, ICRC Regional 
Delegation for the Russian Federation, Belarus and 
Moldova
Right to know

18.35–19.35   COCKTAIL



6

HUMANITARIUMГ УМАНИТАРИУМHUMANITARIUMГ УМАНИТАРИУМ HUMANITARIUMГ УМАНИТАРИУМHUMANITARIUMГ УМАНИТАРИУМ

Ихтияр Асланов
В настоящее время Ихтияр Асланов яв
ляется главой Региональной делегации 
МККК в РФ, Беларуси и Молдове. 
Он имеет более 20 лет опыта работы в 
сфере гуманитарной деятельности. С 
2001 года по настоящее время Ихтияр 
Асланов работает в МККК в качестве 
координатора, руководителя сектора, 
заместителя главы делегации и главы 
делегации. Ихтияр Асланов работал в та
ких регионах как: СьерраЛеоне, Россия, 
Судан, Швейцария, Израиль и оккупи
рованные палестинские территории, 
Узбекистан, Сирия и Бангладеш.
Прежде чем присоединиться к МККК 
он занимал должность эксперта по во
просам жилья, водоснабжения и энер
гетики в Управлении по координации 
гуманитарных вопросов Организации 
Объединенных Наций (2000–2001). С 
1995 по 1999 год Ихтияр Асланов являлся 
инженером и руководителем програм
мы Британской гуманитарной организа
ции OXFAM в Азербайджане, Российской 
Федерации, КНДР, Индонезии и Бурунди. 
Он также работал инженером компании 
British Petroleum с 1994 по 1995 год. 
Ихтияр Асланов получил диплом инже
нера в области гражданского строитель
ства (с отличием). 

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ* 
LIST OF EXPERTS*

Ikhtiyar Aslanov
Ikhtiyar Aslanov currently serves as the 
Head of the ICRC Regional delegation for 
the RF, Belarus and Moldova.
He has more than 20 years of experience in 
humanitarian field. Since 2001, he has been 
working with the ICRC in various capacities, 
performing, in particular, such functions as: 
Coordinator, Head of Sector, Deputy Head 
of Delegation and Head of Delegation. 
During his service to the ICRC Ikhtiyar 
Aslanov worked in such contexts as: Sierra 
Leone, Russia, Sudan, Switzerland, Israel 
and Occupied Territory, Uzbekistan, Syria 
and Bangladesh.
Prior to joining the ICRC he occupied 
the position of the Expert on Shelter, 
Water and Energy Sector in the Office 
for the Coordination of Humanitarian 
Affairs, United Nations (2000–2001). In 
1995–1999 Ikhtiyar Aslanov has worked 
as an Engineer and Programme Manager 
in Azerbaijan, Russian Federation, DPRK, 
Indonesia and Burundi for the OXFAM, 
British Humanitarian Organisation. He 
also worked as an engineer at the British 
Petroleum (BP) from 1994 to 1995.
He holds a Honours Diploma in Civil 
Engineering.

* Приведены в алфавитном порядке русского 
языка. Follows Russian alphabetical order.
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Глеб Богуш
Глеб Богуш – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного публич
ного и частного права Национального ис
следовательского университета «Высшая 
школа экономики». Также он препо
даёт в МГУ имени М. В. Ломоносова и 
Люксембургском университете. 
Глеб Богуш окончил юридический фа
культет МГУ в 2001 году и защитил 
кандидатскую диссертацию в 2004 го
ду. Являлся стипендиатом Общества 
имени Макса Планка и Фонда имени 
Александра фон Гумбольдта (Германия). 
Глеб Богуш – автор публикаций, посвя
щенных российскому и международно
му праву.  В круг его научных интере
сов входят вопросы международного 
уголовного права, международного 
правосудия, международного гума
нитарного права и международного 
права прав человека.  Он регулярно 
выступает на научных конференци
ях, в том числе организуемых МККК, и 
в средствах массовой информации в 
России и за рубежом. 

Gleb Bogush
Gleb Bogush holds PhD in Law. He is an 
Associate Professor of the Department 
of International Public Law and Private 
Law of the National Research University 
“Higher School of Economics”. He also 
teaches courses in the Lomonosov Moscow 
State University and the University of 
Luxembourg.
Gleb Bogush graduated from the Faculty 
of Law of the Lomonosov Moscow State 
University in 2001 and defended his PhD 
in 2004. Gleb Bogush was an Alexander 
von Humboldt Fellow at the Max Planck 
Institute for Foreign and International 
Criminal Law (Germany). 
Gleb Bogush is an author of numerous 
publications on Russian and international 
law. His research interests include 
international criminal law, international 
justice, international humanitarian law 
and human rights law. He regularly speaks 
at academic conferences, including ones 
organized by the ICRC, and appears in 
Russian and international media. 
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Мария Гаврилова 
Мария Гаврилова на данный момент 
работает в качестве советника по пра
вовым вопросам Региональной деле
гации МККК в Российской Федерации, 
Беларуси и Молдове. В 2011 году с от
личием окончила Московский государ
ственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина по направлению 
«международное право». В 2013 году 
получила степень магистра в области 
исследований вопросов мира и вой
ны в Университете НотрДам (Нотр 
Дам, Индиана, США) с дополнительной 
специализацией: политический анализ 
и политические преобразования. В 
2012 году работала в правовом депар
таменте некоммерческой организации 
«Раввины за права человека» (Израиль). 
С 2013 года участвовала в различных 
программах и мероприятиях МККК. В 
2014 году работала юристом совмест
ной программы Правозащитного цен
тра «Мемориал» и Европейского центра 
по защите прав человека «Защита прав 
человека с использованием междуна
родным механизмов».

Maria Gavrilova
Maria Gavrilova currently works as a Legal 
advisor at the ICRC Regional Delegation 
for the Russian Federation, Belarus and 
Moldova. In 2011 graduated summa cum 
laude from Kutafin Moscow State Law 
University majoring in international law. 
Maria holds M.A. degree in International 
Peace Studies from the University of 
Notre Dame (Notre Dame, Indiana, USA) 
with concentration: Policy Analysis and 
Political Change. In 2012, she worked for 
the legal department of the Israel based 
NGO “Rabbis for Human Rights”. Since 
2013 was involved in different projects 
of the ICRC. In 2014 worked as a lawyer 
for the Joint programme of the Human 
Rights Centre Memorial and the European 
Human Rights Advocacy Centre “Human 
Rights Protection through International 
Mechanisms”.
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Дмитрий Исповедников
Дмитрий Исповедников является канди
датом исторических наук.
В 2010 году он окончил Историко
архивный институт, специальность: ис
то рикоархивоведение.
С 2010 года по настоящее время – глав
ный специалист отдела исполнения со
циальноправовых запросов Рос сийского 
государственного военного архива.
В 2015 года Дмитрий Исповедников за
щитил кан дидатскую диссертацию по те
ме «Пуб ликации документов по истории 
Гражданской войны на Дальнем Востоке: 
источниковедческий и археографиче
ский аспекты» на кафедре археографии 
Исто рикоархивного института.

Dmitriy Ispovednikov
In 2010 Dmitriy graduated from the History 
and Archives Institute specializing in 
history and archival science.
Since 2010, he has occupied the position 
of the senior specialist of the department 
of fulfillment of social and legal requests of 
the Russian State Military Archive.
In 2015, Dmitriy defended the dissertation 
on the issue “Publication of documents 
on the history of the Civil War in the Far 
East: historiographic and archaeographic 
aspects” at the Department of Archaeo
graphy of the History and Archives Institute.
Dmitriy Ispovednikov holds PhD in History.
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Андрей Козик 
Андрей Козик окончил с отличием юри
дический факультет Академии управле
ния (Минск, Беларусь) и получил степень 
кандидата юридических наук в области 
международного права в Белорусском го
сударственном университете (2003). Он 
преподавал международное право и пра
во киберпространства в университетах 
Восточной Европы и Средней Азии. Анд
рей Козик являлся членом правлений и 
редколлегий международных юридиче
ских журналов, обществ и групп, включая 
совет директоров Международного обще
ства военного права и права войны, рабо
чей группы Таллиннского руководства 2.0, 
редакционной группы по подготовке об
новленных Комментариев МККК к первой 
и третьей Женевским Конвенциям. Он так
же являлся сертифицированным арби
тром и специалистом в области урегулиро
вания споров в нескольких арбитражных 
форумах, включая группу экспертов по 
урегулированию споров Международного 
центра урегулирования инвестиционных 
споров. С 2015 по 2019 он занимал долж
ность Генерального секретаря Ассоциации 
международного права и арбитража 
(Ассоциация BILA, Беларусь). В настоящее 
время является региональным коорди
натором МККК по правовым вопросам в 
Восточной Европе и Центральной Азии.

Andrey Kozik 
Dr. Andrey L. Kozik graduated summa 
cum laude from Academy of Public 
Administration School of Law (Minsk, 
Belarus) and holds his PhD in International 
Law from Belarusian State University 
(2003). He taught public international law 
and cyberspace (IT) law in universities 
of Eastern Europe and Central Asia. He 
served as a member of managerial and 
review boards of many international law 
journals, societies and groups, including 
International Society for Military Law 
and the Law of War board of directors, 
Tallinn Manual 2.0 working group and 
the peerreview group on preparation 
of the updated ICRC Commentaries to 
the first and third Geneva Conventions. 
He was appointed as an arbitrator and a 
conciliator in several arbitration forums, 
including ICSID Panel of Conciliators. 
In 2015–2019 Andrei Kozik occupied 
a position of the SecretaryGeneral of 
the International Law and Arbitration 
Association (BILA Association, Belarus). 
Currently, Andrei Kozik serves as the ICRC 
Regional Legal Coordinator in Eastern 
Europe and Central Asia.
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Келен Мерегали 
Келен Мерегали является специальным 
ассистентом исполнительного директо
ра Международного центра по вопро
сам правосудия переходного периода 
(МЦППП).
Она обладает 15летним опытом в об
ласти прав человека и правосудия пе
реходного периода. Келен Мерегали 
осуществляет консультирование по клю
чевым вопросам, а также предоставляет 
специализированную помощь на высо
ком уровне исполнительному директору 
МЦППП в контроле за программами и 
отделениями организации.
В 2018 году она возглавляла офис 
МЦППП в Катманду, Непал. Келен присо
единилась к МЦППП в январе 2011 года. 
Начав свою работу в Бразилии, с тех пор 
она занимала различные позиции, зна
чимые для организации.
В 2014 году Келен Мерегали получи
ла стипендию Программы Альянса за 
исторический диалог и ответственность 
Института по изучению прав человека 
Колумбийского университета. 
До переезда в НьюЙорк она работала в 
Комиссии по амнистиям Министерства 
юстиции Бразилии, а также являлась 
консультантом Программы развития 
Организации Объединенных Наций. В 
течение этого времени Келен Мерегали 

Kelen Meregali
Kelen Meregali is the Special Assistant to 
the Executive Director of the International 
Center for Transitional Justice (ICTJ). 
With 15 years of experience in human 
rights and transitional justice, she provides 
substantive advice and specialized high
level assistance to the Executive Director in 
overseeing ICTJ’s programs and offices.
In 2018, she led ICTJ’s Nepal Office in 
Kathmandu. Kelen joined ICTJ in January 
2011, initially working in Brazil, and has 
since then engaged in diverse and essential 
roles within the organization. 
In 2014, Kelen was awarded a Fellowship 
to the Alliance for Historical Dialogue 
and Accountability Program at Columbia 
University’s Institute for Human Rights 
Studies. 
Prior to moving to New York, she worked at 
the Amnesty Commission of the Brazilian 
Ministry of Justice and as consultant for 
the UNDP. During that time, she was part 
of a team that helped to strengthen and 
reorganize the Amnesty Commission. 
Kelen also designed and implemented 
the Commission’s innovative “Amnesty 
Caravan” outreach program throughout 
Brazil, which raised public awareness of the 
national reparations program and public 
policies on education and memorialization. 
Kelen received her law degree from the 
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являлась частью команды, которая спо
собствовала укреплению и реорганиза
ции Комиссии по амнистиям. 
Она также разработала и воплотила в 
жизнь инновационную программу ко
миссии «Amnesty Caravan», которая спо
собствовала поднятию уровня осведом
ленности населения о национальной 
программе предоставления денежного 
возмещения и государственной полити
ке в области образования и сохранения 
памяти.
Келен Мерегали получила юридическое 
образование в Папском католическом 
университете РиуГрандидуСул (2007), а 
также степень магистра по международ
ному праву Высшей школы федеральных 
обвинителей (2010). В настоящей момент 
она заканчивает магистратуру в области 
управления развитием Открытого уни
верситета.

Pontific Catholic University of Rio Grande 
do Sul (2007), holds a postgraduate degree 
on International Law from the Superior 
School for Federal Prosecutors (2010), and 
is completing her MSc in Development 
Management at Open University.
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Наталья Соколова
В настоящее время Наталья Соклова 
является заведующим кафедрой меж
дународного права и начальником 
Управления организации научной дея
тельности в Московском государствен
ном юридическом университете имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА).
Она прошла научные и педагогические 
стажировки в США (TahoeBaikal Institute), 
Германии (ChristianAlbrecht University), 
России (Московская школа прав чело
века), Швейцарии (Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human 
Rights), Бельгии (European College).
Наталья Соколова является членом 
Российской Ассоциации между на
родного права, Редакционноиз да тель
ского совета Университета и Совета по 
науке, диссертационного совета при 
Университете имени О.  Е.  Кутафина, ре
дакционной коллегии журнала «Право и 
государство: теория и практика» (входит 
в перечень ВАК), а также руководителем 
программы «Магистр международного 
права».
В рамках Меморандума о взаимопо
нимании между Университетом и МККК 
она со трудничает с Региональной деле
гацией МККК в Российской Федерации, 
Беларуси, Молдове, принимая участие в 
мероприятиях МККК в качестве лектора 
и эксперта.

Natalia Sokolova
Natalia Sokolova is the Head of Department 
of International Law and the Head of 
the Scientific Activities Management 
department at the Kutafin Moscow State 
Law University. 
Natalia Sokolova has undertaken a number 
of internships at various institutions such 
as the TahoeBaikal Institute, the USA; 
ChristianAlbrecht University, Germany; 
Moscow Academy of Human Rights, 
Russia; Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights, 
Switzerland; European College, Belgium 
etc.
She is a member of the Russian In ter
national Law Association; the Editorial
Review board, the Council for Science and 
the Dissertation Council at the Kutafin 
Moscow State University; the Editorial 
Board of the “Law and State: Theory and 
Practice” and the Head of the Master of 
International Law program at Kutafin 
Moscow State Law University.
Under the Memorandum of Understanding 
between Kutafin Moscow State Law 
University and International Committee 
of the Red Cross (ICRC) Natalia Sokolova 
cooperates with the Regional Delegation 
of the ICRC in Russia, Belarus and Moldova 
as a lecturer and an expert.
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Фани дю Туа
Фани дю Туа в настоящее время консуль
тирует консорциум гражданских организа
ции в штате Ракхайн (Мьянма). Их совмест
ной задачей является развитие процесса 
этнического и религиозного диалога, кото
рый стал бы шагом на пути к мирному раз
решению ситуации и интегрированному 
развитию сообществ после августа 2017 го
да, когда 700 000 мусульманрохингья были 
вынуждены перебраться в Бангладеш. 
В 2016–2018 году, являясь главным тех
ническим советником по примирению 
Программы развития Организации Объ
единенных Наций в Ираке, он способство
вал этническому и межконфессиональному 
диалогу, направленному на реинтеграцию 
обществ разделенных во время и после 
правления ИГИЛ.
В течение 16 лет Фани работал в Юж
ноафриканском институте по вопросам 
правосудия и примирения в качестве 
руководителя программы и исполнитель
ного директора. Его работа была связана 
с соотношением между примирением и 
правосудием переходного периода в ус
ловиях Южной Африки после завершения 
работы Комиссии по установлению исти
ны и примирению, а также в ряде других 
африканских государств, переживших 
конфликт и политическое притеснение.
Его последняя книга «Политические пре

Fanie du Toit
Du Toit is currently advising a consortium 
of civic organizations in Myanmar’s 
Rakhine State working together to develop 
ethnic and religious dialogue processes as 
a step towards peaceful resettlement and 
integrated development of communities 
after the August 2017 violence which saw 
over 700 000 Rohingya Muslims driven into 
Bangladesh.
Previously (2016–2018) he was Chief 
Technical Advisor on Reconciliation 
for UNDP Iraq, facilitating ethnic and 
intersectarian dialogue focused on the 
reintegration of communities fragmented 
during and after ISIS rule.
During the preceding 16 years, first as 
programme manager and then executive 
director of the Institute for Justice and 
Reconciliation (IJR) in South Africa, 
his work focused on the overarching 
relationship between reconciliation and 
transitional justice in South Africa’s post
TRC environment, but also in a number of 
other African states emerging from conflict 
and political oppression. 
His latest book, Political Transitions that 
work—Reconciliation as Interdependence, 
was published by Oxford University Press in 
collaboration with Notre Dame University 
in July 2018. 
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образования, которые работают – прими
рение как взаимозависимость» была опу
бликована издательством Оксфордского 
университета в сотрудничестве с Уни вер
ситетом НотрДам в июле 2018 года.
Являясь стипендиатом Родса в 1995 году, 
Фани дю Туа получил степень доктора на
ук Оксфордского университета в области 
философии религии, специализируясь на 
вопросах религиозной истины во плюра
листических обществах. В 2005 году он 
получил степень магистра в области пра
восудия и трансформации Кейптаунского 
университета. В своей работе он уделял 
основное внимание подходу Руанды к 
правосудию переходного периода.
В 2007 году он получил Международную 
премию ЮНЕСКО за обучение в обла
сти мира, проводимое от имени Южно
африканского института по вопросам пра
восудия и примирения, в связи с работой 
по разработке учебных программ в сфере 
истории и гражданского образования в 
период после ликвидации апартеида.
В 2014 году он был назначен почетным 
доцентом департамента политических 
исследований Кейптаунского универси
тета. Ранее он занимал должность меж
дународного советника Альянса циви
лизаций ООН. Он также является членом 
Консультативного комитета Совета по про
движению Конституции Южной Африки.

As a Rhodes Scholar in 1995, he completed 
a Doctoral Degree in Philosophy of Religion 
at Oxford University—focusing on religious 
truth in plural societies. And in 2005 he 
received a further Masters degree in Justice 
and Transformation (from the University 
of Cape Town) which focused on Rwanda’s 
transitional justice approach.
In 2007 he received UNESCO’s International 
Prize for Peace Education on behalf of 
the IJR, for work done on postapartheid 
curriculum development, mainly in the 
areas of history and civic education.
In 2014, he was appointed Honorary 
Associate Professor to the Department of 
Political Studies of the University of Cape 
Town. Previously he served as International 
Adviser to the United Nations Alliance 
of Civilisations. He is also a member of 
the Advisory Board of the Council for 
the Advancement of the South African 
Constitution.
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Томас Унгер
Томас Унгер – содиректор магистратуры 
по правосудию переходного периода, 
правам человека и верховенству права 
Женевской академии международного 
гуманитарного права и прав человека. 
Ранее он являлся старшим советником 
Специального докладчика по вопросу о 
содействии установлению истины, пра
восудию, возмещению ущерба и гаран
тиям недопущения нарушений.
Обладая более чем 15летним опытом в 
сфере правосудия переходного перио
да, Томас Унгер занимал пост юридиче
ского советника по правам человека и 
международному гуманитарному праву 
Министерства иностранных дел Австрии, 
а также старшего советника МЦППП. 
Кроме того, он работал над мониторингом 
правовой системы в качестве сотрудника 
миссии ОБСЕ в Косово и являлся юридиче
ским секретарем канцелярии Обвинителя 
Меж дународного трибунала по бывшей 
Югославии.
Томас Унгер — магистр права Венского 
университета, магистр в области меж
дународного права юридического фа
культета НьюЙоркского университета и 
магистр в области прав человека и демо
кратизации Европейского межунивер
ситетского центра по правам человека и 
демократизации (Венеция).

Thomas Unger 
Thomas Unger is the CoDirector of the 
Master of Advanced Studies in Transitional 
Justice, Human Rights and the Rule of Law. 
He is the former Senior Adviser to the UN 
Special Rapporteur on the promotion of 
truth, justice, reparation and guarantees of 
nonrecurrence.
With more than 15 years of expertise in 
the field of transitional justice, he was 
previously a legal adviser on human rights 
and international humanitarian law to the 
Austrian Foreign Ministry, and a senior 
associate of the International Center for 
Transitional Justice. He also worked as 
a legal system monitor with the OSCE 
Mission in Kosovo, and as a legal clerk 
with the Office of the Prosecutor of the 
International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY).
Thomas Unger holds a degree in Law 
from the University of Vienna, an LLM in 
International Legal Studies from New York 
University School of Law and a Master’s 
in Human Rights and Democratization 
from the European InterUniversity Centre 
for Human Rights and Democratization 
(Venice).
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Ниари Эделин Хэй
Ниари Эдели Хэй является француз
скокамбоджийским режиссером. В на
стоящее время она проживает в Париже.
Ниари родилась в Камбодже сразу после 
падения режима красных кхмеров. Она 
нашла убежище и выросла во Франции, 
где проживала со своей семьей.
После изучения изобразительного и 
прикладного искусства в престижной 
Высшей национальной школе искусств 
Парижа она начала снимать фильмы.
Ее последний документальный фильм 
«Ангкар» запечатлел ее отца Хонсали, 
когда он возвращается в деревню, в ко
торой он провел в плену четыре года, 
столкнувшись лицом к лицу со своими 
бывшими мучителями из числа «красных 
кхмеров». Премьера фильма состоялась 
на IFFR, международном кинофестивале в 
Роттердаме, и была включена в программу 
различных международных фестивалей.
Ангкар получил множество премий и по
служил поводом для диалога с мировой 
аудиторией по вопросу памяти и ее со
хранении после войны.
Сейчас Ниари работает над своим очеред
ным художественным документальным 
фильмом «Эскапе» и готовит свой первый 
художественный игровой фильм «Утки».
Ниари Эдели Хэй – одна из немногих кам
боджийских кинематографистов, име ю
щих международное влияние.

Neary Adeline Hay
Neary Adeline Hay is in FrenchCambodian 
filmmaker based in Paris. 
Born in Cambodia, right after the collapse 
of the Khmer Rouge regime, she found 
asylum in France where she grew up with 
her family.
After studying fine art and applied art in 
the prestigious Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués de Paris, she starts 
directing films. 
“Angkar”, her last feature documentary, 
follows her father Khonsaly, as he returns 
to the village in which he was held captive 
for four years, facing his former Khmer 
Rouge tormentors. The movie premiered 
at IFFR  – International Film Festival Rot
terdam and was selected in various in
ternational festivals. 
Angkar won multiple prizes and initiated 
an intense dialogue with a worldwide 
audience on the question of memory and 
transmission after war. 
She is now working on her next feature 
documentary “Eskape” and is preparing her 
first feature fiction film “Ducks”.
Neary Adeline HAY is one of the very few 
female Cambodian filmmakers with an 
international impact.
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Ана Кристина Энрикеш
Ана Кристина Энрикеш в настоящий 
момент работает в делегации МККК в 
Белграде в качестве советника по вопро
сам психического здоровья и психосо
циальной поддержки в странах Евразии. 
Она обладает профессиональным опы
том в сфере гуманитарной деятельности. 
Ее специализация – психология.
Ана Кристина обладает 10летним опы
том предоставления поддержки в об
ласти психического здоровья, а так
же психосоциальной помощи жерт
вам вооруженных конфликтов в Чаде, 
Демократической Республике Кон
го, Бангладеше, Кыргызстане, Цен
тральноафриканской Республике, Рос
сий ской Федерации (КабардиноБал
карская и Чеченская республики), Газе 
и Украине. 
Последние 10 лет она оказывает помощь 
жертвам вооруженных конфликтов, в 
частности раненым, инвалидам, тем, кто 
пострадал от сексуального насилия, се
мьям лиц, пропавших без вести, детям, 
которые ранее были связаны с органи
зованными вооруженными группам, а 
также тем, кто им помогает (сотрудни
кам служб быстрого реагирования, учи
телям, медицинским работникам).

Ana Cristina Henriques
Ana Cristina is currently working in the 
ICRC as the Mental Health and Psychosocial 
Support Advisor for Eurasia region based in 
Belgrade.
Professional experience in the humanitarian 
field: psychologist.
Ana Cristina has 10 years’ experience of 
providing mental health and psychosocial 
support to victims of armed conflicts 
in Chad, DRC, Bangladesh, Kyrgyzstan, 
Central African Republic, Russian Fe
deration (Chechen Republic and Republic 
of KabardinoBalkaria), Gaza, Ukraine.  
For the past ten years she has provided 
assistance to victims of armed conflict 
including, war wounded and people with 
disabilities, victims/survivors of sexual 
vio lence, families of missing persons, and 
children formerly associated with armed 
groups as well as to those who assist them 
(emergency responders, teachers, health 
staff).
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