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Комиссия по политическим
вопросам и демократии
Глава Секретариата (с 2010 г.)
Секретарь Специальной комиссии
Бюро по вопросу о роли и миссии
Ассамблеи (первый семестр 2018 г.)
• Член секретариата (1994–1995 гг.)

За 27 лет профессиональной деятельности в Совете Европы я тесно
сотрудничала в Парламентской ассамблее с десятками политических
деятелей из разных стран Европы, придерживающихся различных
убеждений. В частности, я консультировала четырех Генеральных
секретарей Ассамблеи, нескольких Председателей Ассамблеи и комиссий,
а также в течение двенадцати лет возглавляла секретариаты двух
парламентских комиссий: Комиссии по мониторингу, а затем Комиссии
по политическим вопросам и демократии.
За вклад во внедрение процедуры мониторинга Директорат
стратегического планирования (ДСП) поручил мне руководство
рабочей группой и реализацию мониторинга для Комитета министров,
что позволило обновить методику его работы. Благодаря навыкам
межличностного общения, умению управлять рабочими группами и
мотивировать их участников я была назначена корреспондентом по
трудовым ресурсам для всего Директората.
Я написала и защитила докторскую диссертацию по специальности
«Право», посвященную Европейской конвенции по правам человека, в
Европейском университетском институте (ЕУИ, Флоренция, Италия).
Моя карьера в Совете Европы берет начало в Европейской комиссии по
правам человека. По национальности я гречанка.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Опыт в области политики и юриспруденции
Вклад в расширение Организации и ее системы мониторинга



•
•



Комиссия по ‘Мониторингу’
Секретарь, а с января 2008 г. — врио
директора секретариата (2006–
2009 гг.)
• Член секретариата (1997–2000 гг.)
•

Комиссия по юридическим
вопросам
•



Член секретариата (1996–1997 гг.)

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
СЕКТОР

Служба по мониторингу
Директората стратегического
планирования
Заместитель директора, а с
апреля 2005 г. — врио директора,
ответственная за процедуру
мониторинга Комитета министров
(2000–2006 гг.)
• Корреспондент Директората по
трудовым ресурсам.

Управление критическими и сложными с политической точки зрения
вопросами


•

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
•

Юрист (сент. 1993 — февр. 1994 гг.)

значительный вклад в определение критериев вступления в СЕ новых
государств-членов;
активная роль в процессе вступления в СЕ шести государств-членов:
предоставление помощи «выдающимся юристам» (бывшим судьям Европейского
суда по правам человека) и/или докладчикам комиссий по политическим и
юридическим вопросам в подготовке предвступительных юридических отчетов
и рекомендаций по вступлению в СЕ. Д. Хадзивасилиу-Цовилис поставила на
службу Ассамблее свой опыт юриста и знание Европейской конвенции по правам
человека (ЕКПЧ), развитое умение вести переговоры и политическое чутье;
значительный вклад в развитие системы мониторинга Ассамблеи с целью
поддержки реформ в новых государствах-членах и контроля за исполнением
обязательств, взятых ими при вступлении в СЕ; так зародилась Комиссия по
мониторингу, основанная в 1997 г. Д. Хадзивасилиу-Цовилис оказывала помощь
докладчикам, ответственным за мониторинг в 14 государствах — членах СЕ, и
приняла участие в многочисленных миссиях по наблюдению за выборами;
вклад во внедрение системы индивидуального мониторинга стран
Комитетом министров, связанной с программами и мероприятиями в рамках
межправительственного сотрудничества, на должности заместителя директора, а
позднее врио директора Службы по мониторингу Директората стратегического
планирования.





компетентное, беспристрастное и тактичное управление критическими и
сложными с политической точки зрения делами и вопросами, в частности
кризисами и конфликтными ситуациями, возникающими в государствахчленах и между ними, включая замороженные конфликты, в целях оказания
парламентариям надлежащей консультационной поддержки;
консультирование парламентариев, направленное на определение приоритетов
Ассамблеи, укрепление ее роли и миссии как политического двигателя
Организации, рационализацию ее действий и развитие синергических связей с
Комитетом министров, чтобы ее работа на благо граждан и государств — членов
СЕ стала еще эффективнее;
вклад в разработку совместной дополнительной процедуры, предназначенную
для применения Ассамблеей, Комитетом министров и Генеральным секретарем
Совета Европы в случае нарушения государством-членом его уставных
обязанностей (апрель 2019 — январь 2020 гг.).

Подготовка ответов на вызовы, брошенные демократии в Европе
ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Европейский университетский
институт (ЕУИ, Флоренция,
Италия): младший научный
сотрудник проф. Антонио Кассезе,
бывшего председателя ЕКПП и
Международного трибунала по
бывшей Югославии (1992–1993 гг.)
• Адвокатское бюро А. Хиотеллиса и И.
Янидиса, Афины: стажер (1988–1989
гг.), а с 1994 г. — член Адвокатской
коллегии г. Афины
• Журнал по уголовному праву Poenika
Chronika (Афины, Греция): член
редкомитета (1986–1993 гг.)
• Музыкальная школа «Аполлон»:
преподаватель классической гитары



•





вклад в организацию Всемирного форума за демократию: оказание поддержки
докладчику в тесном сотрудничестве с межправительственным сектором
для продвижения роли Совета Европы как авторитетной международной
организации по вопросам демократии и координирование участия Ассамблеи
в первых форумах;
оказание помощи и консультационной поддержки парламентариям для
определения надлежащей практики в избирательных вопросах, в частности на
основании результатов организованных Ассамблеей миссий по наблюдению за
выборами, с целью выдвижения предложений, которые легли в основу работы
Венецианской комиссии и последующих конференций о злоупотреблении
административными ресурсами. Еще один пример преемственности ее труда —
обновление Кодекса надлежащей практики на референдумах, разработанного
Венецианской комиссией;
вклад в полную поддержку Ассамблеей инициативы ее молодых активистов,
направленную на то, чтобы 22 июля было объявлено Европейским днем памяти
жертв преступлений на почве ненависти, благодаря работе, нацеленной на
противодействие проявлениям неонацизма.

ОБРАЗОВАНИЕ

Международные отношения

ДОКТОРАНТУРА ПО ПРАВУ



•

ЕУИ (Флоренция, Италия).
Докторская диссертация на тему
«Лишение свободы до вынесения
приговора согласно Европейской
конвенции по правам человека:
критический анализ судебной
практики Страсбургского суда»
под научным руководством проф.
Антонио Кассезе и проф. Стефана
Трехселя. Защита диссертации в
1994 г. (с отличием и поздравлением
ученого совета) после четырех лет
научных исследований в качестве
стипендиата

ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
•

Юридический факультет Афинского
университета, лучший студент
выпуска, 1988 г

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•

Итальянская школа Афин и Анаврити







Институциональный опыт и совместная работа


ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В соавторстве с Хайнрихом
Клебесом. Problèmes d’ordre
constitutionnel dans le processus
d’adhésion d’États de l’Europe centrale
et orientale au Conseil de l’Europe
[«Проблемы конституционного
порядка в процессе вступления
государств Центральной и Восточной
Европы в Совет Европы»], Revue
universelle des droits de l’homme
1996, Vol. 8 N° 8-9, pp. 269-286.
• L’adhésion de la Russie au Conseil
de l’Europe, « Le Conseil de l’Europe
acteur de la recomposition de l’Europe
» [Вступление России в Совет
Европы, «Совет Европы как двигатель
переустройства Европы»], Cahiers de
l’Espace Europe 1997, N° 10, pp. 27-60.
• Effectiveness of judicial remedies: an
analysis of the case-law of the European
Court of Human Rights under Articles
5 and 6 [«Эффективность судебноправовой защиты: анализ судебной
практики Европейского суда по
правам человека по статьям 5 и 6»],
ERA-Forum 4/2004, Académie de droit
européen (ERA), Trier.

оказание помощи и консультационной поддержки докладчикам с целью
продвижения более крепкого партнерства между Советом Европы и
Европейским союзом после принятия Лиссабонского договора, включая
присоединение ЕС к ЕКПЧ;
поддержка неофициального совместного органа Ассамблеи и Европейского
Парламента, в 2011 году утвердившего порядок участия Европейского
парламента в выборе судей Европейского суда по правам человека после
присоединения ЕС к ЕКПЧ;
вклад в реализацию политики соседства Ассамблеи: оказание парламентариям
помощи в продвижении статуса партнерства за демократию или специального
сотрудничества с парламентами соседних регионов, присоединения к
конвенциям Совета Европы, сотрудничества с Венецианской комиссией и
Центром Север-Юг, что позволяет им участвовать в продвижении норм и
ценностей Совета Европы, в том числе в сфере гендерного равенства, за
пределами границ Организации;
участие в организации различных региональных конференций, встреч и визитов,
в том числе недавней встречи парламентариев и экспертов из стран Среднего
Востока, южного побережья Средиземного моря и Совета Европы в Дубровнике.

•











обширное знание Организации, поставленное на службу Ассамблее: начало и
продвижение сотрудничества Ассамблеи с Венецианской Комиссией; развитие
синергических связей с Комиссаром по правам человека и других механизмов
мониторинга; опора на судебную практику Страсбургского суда для поддержки
политических позиций докладчиков;
внедрение практики по дополнению отчетов Ассамблеи о результатах
мониторинга рекомендациями Комитету министров, в которых соответствующим
странам предлагаются конкретные действия по оказанию поддержки и
сотрудничеству, за счет чего обеспечивается связь между деятельностью
Ассамблеи и межправительственной деятельностью;
оказание помощи и консультационной поддержки Председателю Ассамблеи
в должности секретаря Специальной комиссии Бюро по вопросу о роли и
миссии Ассамблеи. Указанная Комиссия, объединившая Председателей всех
национальных делегаций, политических групп и комиссий на протяжении
первого триместра 2018 г., способствовала достижению консенсуса,
воплощенного в отчете с кратким изложением различных предложений
касательно направлений дальнейшей деятельности Ассамблеи;
поддержка установления тесных рабочих и доверительных отношений
с парламентариями, включая Председателей Ассамблеи и комиссий,
представляющих различные культуры и политические традиции, благодаря
навыкам межличностного общения и человечному подходу к работе;
способность преодолевать трудности и управленческие качества,
подтвержденные во время руководства рабочими группами и мотивирования
их участников как в Ассамблее, так и в межправительственном секторе, включая
работу под давлением;
опыт, приобретенный в сфере управления трудовыми ресурсами и
расширенный в результате получения специальной подготовки и работы в
должности Корреспондента по трудовым ресурсам для всего Директората
стратегического планирования.

