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Список экспертов
Справочный документ, подготовленный Секретариатом
Настоящий документ подготовлен во исполнение резолюции 3/1
Конференции, озаглавленной "Механизм обзора". В нем содержится список
правительственных экспертов, предложенных государствами-членами в
целях осуществления процесса обзора, в том числе информация о тех
должностях, которые они занимали в прошлом и занимают в настоящее
время, а также о соответствующем опыте. С учетом числа представленных
кандидатов доклад разделен на несколько частей. В настоящем документе
содержится информация об экспертах, которую представили Афганистан,
Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бруней-Даруссалам,
Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Египет, Финляндия, Гана, Греция
и Индонезия.
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Feroz

Abdullafil

Jan Mohammad
Farid

Shah Wall

Rashid

Zarghoona

Azrat Onul

Jabarkhil

Alimi

Salehi

Fihmad

Ataye

Tota Khel

Sedigi

He Sami

Афганистан

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Страна

Научно-исследовательский работник
Верховного суда Афганистана

Заместитель прокурора генеральной
прокуратуры по судебному
преследованию коррупционных
деяний

Прокурор генеральной прокуратуры
по борьбе с коррупцией

Директор департамента по вопросам
политики, планирования и
иностранных дел министерства
юстиции

Специалист уголовно-правового
департамента генерального
законодательного института
министерства юстиции

Старший аудитор

Директор правоохранительного
департамента министерства по
борьбе с наркотиками

Специалист-аналитик,
Аналитический центр по
финансовым операциям банка ДА
Афганистан

Занимаемая должность

Адвокат Верховного суда Афганистана

Следователь генеральной прокуратуры;
прокурор по вопросам национальной
безопасности Кабула; прокурор по
кассационным протестам; прокурор второго и
четвертого районов Кабула

Работа в департаменте научных исследований,
департаменте уголовных расследований
генеральной прокуратуры и в отделе верховного
суда по общим вопросам судебного
преследования

Глава комитета министерства юстиции по
осуществлению стратегического плана надзора
и борьбы с коррупцией

Аудитор Центрального ревизионного
управления

Сотрудник Афганского объединенного банка;
национальный координатор деятельности на
местах Миссии ООН по содействию
Афганистану (МООНСА)/ДЖЕММА; сотрудник
ИНТЕРСОС по межправительственным
отношениям

Предыдущие должности/
соответствующий опыт

Правительственные эксперты по механизму обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
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Австралия

Страна

Ghulam Dastgir

Quasean

Del Aga

Hedayat

Ludin

Shakeeb

Kane

Sayed Hamidullah

Tawab

Preston-Stanley

Mohammad Sharif

Rahpo

Candice

Said Morad

Sarifi

Silver

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Координировал и готовил на этапе 2 ответ
Австралии на результаты взаимной оценки,
проведенной рабочей группой по Конвенции
ОЭСР о борьбе с подкупом, а также участвовал
в проведении взаимных оценок другими
государствами-участниками; провел обзор и
представил доклад о действующем в

международных связей, департамент по
вопросам занятости и трудовых отношений

политики, отдел внешних сношений,
Австралийский центр по
коммерческой отчетности и
аналитической работе
Сотрудник по правовым вопросам,
департамент генерального прокурора
Содружества

Директор по оперативным (административноф
ф
Сотрудник по) вопросам политики,
отдел

Руководитель региональной программы
Независимой комиссии Афганистана по правам
человека; начальник отдела межпарламентских
связей Национального собрания; юрисконсульт
Общества Красного Полумесяца Афганистана;
прокурор генеральной прокуратуры

Национальный консультант Верховного
управления по вопросам надзора и борьбы с
коррупцией; шеф протокола сената
Афганистана; консультант и помощник по
программе секции ЮНИСЕФ по защите детей

Заместитель директора инспекций по делам
провинций и генеральный управляющий по
обеспечению соблюдения законодательства в
Верховном управлении по вопросам надзора и
борьбы с коррупцией

Предыдущие должности/
соответствующий опыт

Генеральный директор,
ф по вопросам
й
Старший сотрудник

Заместитель Генерального директора,
департамент по вопросам политики и
планирования, Верховное управление
по вопросам надзора и борьбы с
коррупцией

Начальник департамента по
контролю за прохождением и
рассмотрением дел, Верховное
управление по вопросам надзора и
борьбы с коррупцией

Директор департамента по
рассмотрению жалоб и сбору
информации Верховного управления
по вопросам надзора и борьбы с
коррупцией

Управляющий по вопросам надзора
(осуществление Конвенции ООН
против коррупции) Верховного
управления по вопросам надзора и
борьбы с коррупцией

Директор аудиторского отдела
Верховного суда Афганистана

Занимаемая должность
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Страна

Имя (имена)

Michael

Helen

Paul

Lisa

Steven

Фамилия
(фамилии)

Jarratt

4

Drew

Malone

Wyman

Marshall

Помощник секретаря, сектор по
вопросам международной
преступности, политики и
взаимодействия, департамент
Генерального прокурора

Главный сотрудник по правовым
вопросам, группа по вопросам
выдачи, департамент Генерального
прокурора

Помощник комиссара, сектор
внутренней безопасности, налоговое
управление Австралии

Главный сотрудник по правовым
вопросам (взаимная помощь),
департамент Генерального прокурора

Суперинтендант, федеральная
полиция Австралии

Занимаемая должность

Руководитель группы международного сектора
по вопросам политики и проектной
деятельности; начальник международного
сектора; действующий председатель Целевой
группы экспертов по вопросам борьбы с
коррупцией и транспарентности Азиатскотихоокеанской ассоциации экономического
сотрудничества; обладает знаниями в вопросах
международного сотрудничества, в том числе
взаимной правовой помощи и выдачи

Юрисконсульт по вопросам государственного
регулирования бизнеса

Национальный директор, руководитель группы
по предупреждению подкупа, старший
следователь и советник по предупреждению
подкупа, сектор внутренней безопасности,
налоговое управление Австралии; руководитель
службы оперативных расследований; находился
на службе в федеральной полиции Австралии и
департаменте Генерального прокурора

Прокурор в подчинении директора отдела
государственных обвинений Национального
столичного округа Австралии; практикующий
юрист и руководящий сотрудник по вопросам
взаимной правовой помощи

Член руководящего актива группы
международных операций, федеральная полиция
Австралии

Содружестве режиме конфискации преступных
доходов

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)
Shannon

Steve

Tony

Фамилия
(фамилии)

Cuthbertson

Mewburn

V.10-53365

Prescott

Специалист по борьбе с коррупцией,
Австралийское агентство
международного развития

Суперинтендант; национальный
координатор спецопераций,
федеральная полиция Австралии

Специалист-консультант,
центральное ведомство по вопросам
международного сотрудничества в
борьбе с преступностью,
департамент Генерального прокурора

Занимаемая должность

Руководитель группы (соблюдение), старший
аналитик (оперативные сведения),
национальный координатор (вопросы
отмывания денежных средств) в подразделении
по оперативно- финансовой информации
(ПОФИ), Центр по приему и анализу
информации о сделках (АВСТРАК); советник по
оперативным вопросам при ПОФИ Индонезии,
Центр по отчетности о финансовых сделках и ее
анализу (ППАТК); советник по вопросам
борьбы с коррупцией при региональной миссии
по оказанию помощи Соломоновым Островам;
советник по вопросам борьбы с коррупцией
Австралийского агентства международного
развития (АусЭЙД), программа сотрудничества
в целях развития островов Тихоокеанского
региона; специалист АусЭЙД по борьбе с
коррупцией; представлял АусЭЙД в
консультативной группе в рамках совместной
Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР
для Азии и района Тихого океана, а также на
совещаниях Азиатско-тихоокеанской группы по
борьбе с отмыванием денежных средств и

Член делегации, которая на этапе 2 проводила
рассмотрение хода осуществления другим
государством – членом Конвенции ОЭСР о
борьбе с подкупом

Обладает знаниями в вопросах международного
сотрудничества, в том числе взаимной правовой
помощи и выдачи; член группы оперативных
консультантов, правовой сектор, федеральная
полиция Австралии; участвовал в семинаре
Лозанна IV – правовые процедуры возвращения
активов, в совещании группы экспертов В в
рамках целевой группы по финансовым мерам и
в конференции по вопросам пересечения
границ: содействие региональному
сотрудничеству в правоохранительной сфере

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Австрия

Страна

Kristen Olga

Bishop

Andreas

Sisilia

Eteuati

Wieselthaler

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Директор, федеральное бюро по
борьбе с коррупцией, федеральное
министерство внутренних дел

Советник по вопросам права и
юстиции, Австралийское агентство
международного развития

Директор, группа поддержки в
вопросах борьбы с отмыванием
денежных средств, департамент
Генерального прокурора

Занимаемая должность

Ревизор департамента внутренней
безопасности; руководитель службы ревизоров
департамента федеральной администрации;
заместитель начальника департамента судебной
администрации и внутренних дел; начальник
отдела имущественных и экологических
преступлений, департамент уголовных
расследований, министерство внутренних дел;
руководитель специальной группы,
учрежденной генеральным директоратом
общественной безопасности министерства
внутренних дел; юрист полицейского
директората Вены; оперативный сотрудник
полицейского директората Вены

Имеет опыт работы по вопросам
реформирования судебной системы и сектора
безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе

Старший сотрудник по правовым вопросам и
советник по вопросам правоохранительной
деятельности, группа поддержки в вопросах
борьбы с отмыванием денежных средств,
департамент Генерального прокурора; старший
сотрудник по правовым вопросам
австралийского директора Содружества по
вопросам гособвинения; государственный
стряпчий отдела Самоа, департамент
Генерального прокурора

Целевой группы экспертов по вопросам борьбы
с коррупцией и транспарентности Азиатскотихоокеанской ассоциации экономического
сотрудничества; работал по контракту в
качестве сотрудника оперативной поддержки в
комиссии внутренней безопасности
полицейского управления штата Новый Южный
Уэльс

Предыдущие должности/
соответствующий опыт

СAC/COSP/IRG/2010/3

V.10-53365

Страна

Имя (имена)
Evelin

Georg Florian

Gerlinde

Фамилия
(фамилии)

Dreier

Grabenweger
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Wambacher

И.о. начальника департамента по
вопросам международного
сотрудничества и взаимной правовой
помощи,федеральное бюро по борьбе
с коррупцией, федеральное
министерство внутренних дел

И.о. начальника 4-го департамента по
вопросам международного
сотрудничества и взаимной правовой
помощи, федеральное бюро по
борьбе с коррупцией, федеральное
министерство внутренних дел

Эксперт по вопросам
международного сотрудничества и
взаимной правовой помощи,
федеральное бюро по борьбе с
коррупцией, федеральное
министерство внутренних дел

Занимаемая должность

Заместитель начальника отдела по
предупреждению преступности и внешним
сношениям, федеральное министерство
внутренних дел; национальный эксперт в
составе межправительственных рабочих групп
экспертов открытого состава по обзору хода
осуществления, возвращению активов и
технической помощи; ведущий национальный
эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН; национальный
эксперт на этапе 2 оценки хода осуществления
Австрией Конвенции ОЭСР по борьбе с
подкупом; делегат от Австрии на второй и
третьей сессиях Конференции государств –
участников КГУК КПК ООН; делегат от
Австрии на восемнадцатой сессии Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному
правосудию; юрисконсульт федерального бюро
внутренних дел; представитель в Группе
государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО);

Эксперт по международно-правовым вопросам и
начальник 4-го отдела по предупреждению
преступности и внешним сношениям,
федеральное бюро внутренних дел

Юрисконсульт международного департамента
Федерального бюро по борьбе с коррупцией;
личный помощник председателя Европейского
партнерства по борьбе с коррупцией/сети
контактных пунктов по борьбе с коррупцией;
национальный эксперт на совещаниях
различных рабочих групп (ЦРДТ, КАТЦ) в
Брюсселе; делегат от Австрии на девятой
конференции европейских партнеров по борьбе
с коррупцией, состоявшейся в Словении; член
сети связи по борьбе с коррупцией
Европейского управления по борьбе с подкупом

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Martin

Фамилия
(фамилии)

Kreutner

8

Директор, федеральное бюро
внутренних дел; специальный
советник министра по вопросам
борьбы с коррупцией, федеральное
министерство внутренних дел

Занимаемая должность

Начальник федерального бюро внутренних дел
Австрии; председатель сети европейских
партнеров по борьбе с коррупцией
(ЕПАК/ЕАСН); член европейской комиссии
Международной ассоциации органов по борьбе
с коррупцией (ИААКА); член международной
группы экспертов ИНТЕРПОЛ по борьбе с
коррупцией (ИГЕК); член консультативного
совета организации "Трансперенси
интернэшнл" – австрийское отделение; старший
консультант по борьбе с коррупцией; эксперт по
оценке программ, выполняемых под эгидой
ООН, Совета Европы и Всемирного банка;
сертифицированный судебный эксперт по общей
криминологии; председатель высшей
дисциплинарной комиссии федерального
министерства внутренних дел; член
федерального апелляционного суда;
руководитель австрийской делегации на третьей
сессии КГУК КПК ООН; кадровый офицер
австрийских вооруженных сил

руководитель различных проектов по борьбе с
преступностью, включая Международную
летнюю школу по вопросам борьбы с
преступностью; читала лекции по вопросам
предупреждения преступности для сотрудников
федерального министерства внутренних дел и
подведомственных ему учреждений; член
национального координационного органа по
борьбе с коррупцией; и.о. начальника правового
департамента федерального управления по
вопросам убежища; юрисконсульт федерального
управления по вопросам убежища

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Азербайджан

Страна

Эльнур

Камран

Эмин

Балаев

Кулиев

Rene

Wenk

Мусаев

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Старший советник, правовой
департамент, секретариат
центральной избирательной
комиссии Азербайджанской
Республики

Заместитель директора, департамент
международного сотрудничества,
министерство юстиции

Старший прокурор, департамент по
борьбе с коррупцией,
республиканская прокуратура
Азербайджана

Заместитель директора федерального
бюро по борьбе с коррупцией,
федеральное министерство
внутренних дел

Занимаемая должность

Читает лекции по праву в Бакинском
государственном университете

Следователь, следственный департамент
министерства юстиции; юрисконсульт
международно-правового департамента;
главный инспектор военного трибунала по
делам о тяжких преступлениях; обладает
знаниями в вопросах международного
сотрудничества, включая взаимную правовую
помощь и выдачу

Национальный эксперт Стамбульского плана
действий; член антикоррупционной сети ОЭСР
для стран Восточной Европы и Центральной
Азии; составитель национальных докладов по
самооценке; участвовал в совещаниях групп
экспертов в рамках инициативы СтАР;
участвовал в финансируемом ЕС проекте
породненных городов

Вице-президент Международной летней школы
по вопросам борьбы с коррупцией (IACSS);
заместитель председателя комитета по
проведению в Австрии Дня борьбы с
коррупцией; член национальной
межведомственной делегации на переговорах по
созданию в Австрии международной
антикоррупционной академии (ИАКА);
управляющий по финансовым и кадровым
ресурсам федерального бюро по борьбе с
преступностью; заместитель руководителя
группы по созданию и функционированию
независимого органа по борьбе с коррупцией;
заместитель директора федерального бюро
внутренних дел; руководитель проектов по
борьбе с коррупцией

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)
Фаик

Инам

Камран

Сайад

Вукар

Вусал

Фамилия
(фамилии)

Наджабов

10

Каримов

Алиев

Каримов

Аскеров

Хусейнов

Старший советник, комиссия по
борьбе с коррупцией

Руководитель, секция по правовым
вопросам, комиссия гражданской
службы, канцелярия президента

Заместитель начальника, военноадминистративный департамент;
руководитель рабочей группы по
осуществлению законодательства (в
сотрудничестве с Комиссией по
борьбе с коррупцией), парламент
Азербайджана

Директор, департамент по борьбе с
коррупцией, республиканская
прокуратура Азербайджана

Старший советник, департамент по
координации деятельности
правоохранительных органов;
секретарь, канцелярия президента и
комиссия по борьбе с коррупцией

Начальник департамента гражданскоправовой службы, счетная палата
Азербайджанской Республики

Занимаемая должность

Член рабочей группы, отвечающей за
подготовку национальных законов по борьбе с
коррупцией; омбудсмен в управлении Комиссара
по правам человека; старший консультант
департамента по защите прав человека; старший
консультант по расследованию жалоб на случаи
коррупции

Делегат КГУК КПК ООН и ее рабочих групп;
руководитель рабочей группы, отвечающей за
подготовку национальных законов по борьбе с
коррупцией; участвовал в подготовке кодекса
поведения для гражданских служащих и закона
о конфликте интересов при выполнении своих
должностных полномочий государственными
чиновниками

Директор управления государственных
обвинений; национальный координатор
Стамбульского плана действий; член
антикоррупционной сети ОСЭР для стран
Восточной Европы и Центральной Азии;
визирует национальные доклады о самооценке;
национальный эксперт ГРЕКО; руководитель
финансируемого ЕС проекта породненных
городов в Азербайджане

Глава делегации Азербайджана в ГРЕКО;
национальный эксперт Стамбульского плана
действий; член антикоррупционной сети ОЭСР
для стран Восточной Европы и Центральной
Азии

Заместитель Директора Правового департамента
министерства финансов

Предыдущие должности/
соответствующий опыт

СAC/COSP/IRG/2010/3

V.10-53365

V.10-53365

Беларусь

Страна

Эльчин

Мехти

Нихад

Тапдыг

Насибов

Наджафов

Ахундов

Махмудов

Александр

Заур

Хаджили

Пракопенко

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Старший инспектор, отдел
организации оперативно-розыскной
деятельности оперативного
управления, департамент
финансовых расследований Комитета
государственного контроля

Судья, палата по уголовным делам,
Верховный суд Азербайджанской
Республики

Заместитель начальника, отдел
подготовки кадров, внешних
сношений, законодательства и работы
с жалобами, государственное
управление госзакупок

Заместитель начальника главного
управления внутренней
безопасности, министерство
финансов

Начальник департамента
административного и военного права;
ответственный работник главного
управления по вопросам
законодательства, министерство
юстиции

Старший специалист, служба
финансового контроля, центральный
банк Азербайджанской Республики

Занимаемая должность

Секретарь судебного заседания и канцелярии в
суде; следователь прокуратуры Ордубадского
района; прокурор отдела и старший помощник
прокурора; прокурор управления генеральной
прокуратуры Азербайджанской Республики;
судья Насимского района города Баку

Старший советник отдела подготовки и
публикации финансово-нормативных
документов

Старший следователь департамента
предварительного следствия по нарушениям
налогового законодательства в рамках
министерства финансов; заместитель
начальника главного управления внутренней
безопасности

Делегат КГУП КПК ООН и ее рабочих групп,
совещаний Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, ГРЕКО
и ОЭСР.

Специалист по борьбе с отмыванием денег и
финансовыми злоупотреблениями

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)
Елена

Павел

Руслан

Владимир

Фамилия
(фамилии)

Ардиако

12

Сашенко

Киения

Сакаловский

Директор, управление двусторонних
договоров, основополагающих
правовых документов и соглашений,
министерство иностранных дел

Заместитель начальника, Отдел по
надзору и соблюдению законности в
борьбе с коррупцией и
организованной преступностью,
генеральная прокуратура Республики
Беларусь

Начальник, отдел криминологического прогнозирования
превалирующих тенденций,
динамики и структуры
организованной преступности и
коррупции, научно-практический
центр по вопросам укрепления
законности и правопорядка,
генеральная прокуратура Республики
Беларусь

Заместитель начальника,
департамент законодательства о
защите национальной безопасности и
правоохранительной деятельности,
национальный центр научных
разработок по вопросам
законодательства и права Республики
Беларусь

Занимаемая должность

Первый секретарь постоянного
представительства Беларуси при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке; советникпосланник посольства Беларуси в Польше;
Посол Беларуси в Индии

Помощник прокурора Партизанского района
города Минска; прокурор отдела по надзору за
соблюдением законности в делах о
несовершеннолетних в прокуратуре города
Минска; прокурор отдела по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью
города Минска; старший прокурор отдела по
контролю за соблюдением законности в области
борьбы с коррупцией и организованной
преступностью, генеральная прокуратура
Республики Беларусь

Стажер прокуратуры Советского района города
Минска; следователь прокуратуры центрального
округа города Минска; помощник прокурора
центрального округа города Минска;
следователь военной прокуратуры Минского
военного округа; прокурор международноправового отдела генеральной прокуратуры
Республики Беларусь

Нотариус государственной нотариальной
конторы

Предыдущие должности/
соответствующий опыт

СAC/COSP/IRG/2010/3

V.10-53365
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Бельгия

Страна

Francis

Nele
Sara

Desterbeck

Fraeyman

Van den Borre

Вячеслав

Липский

Chantal

Сергей

Подгруша

Hébette-Van den
Broeke

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Атташе, криминальная полиция,
министерство юстиции

Атташе, министерство юстиции

Директор, центральное управление
по вопросам ареста и конфискации
активов

Президент "Трансперенси
интернэшнл" – бельгийское
отделение

Главный эксперт, департамент
законодательства по обеспечению
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Заместитель начальника,
5-й департамент, главное управление
по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией

Занимаемая должность

Судебный эксперт, департамент судебноэкспертных служб компании "Делойтте"

Делегат на совещаниях КПК ООН и Рабочей
группы ОЭСР

Генеральный адвокат и и.о. генерального
прокурора в апелляционном суде Гента;
государственный обвинитель в суде первой
инстанции Гента

Руководитель проекта по коллективному обмену
опытом и ведущий эксперт директората
государственного управления и
территориального развития; читала лекции по
вопросам управленческого контроля, ревизии,
финансов и профессиональной этики; советник
генерального директора сельского хозяйства;
инспектор и руководитель группы главного
инспекционного управления; член
консультативной группы по созданию службы
внутренней ревизии; главный администратор
генерального бюджетного директората;
фининспектор; заместитель контролера
аудиторского суда Бельгии

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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БрунейДаруссалам

Страна

Willem

Peter Daan Raoul

De Pauw

De Roeck

Ken Teck

Thierry

Loquet

Wee

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Главный следователь по особо
важным делам, управление по борьбе
с преступностью, канцелярия
премьер-министра

Генеральный контролер по политике
и управлении в вопросах внутренней
безопасности, федеральная
государственная служба бюджетноуправленческого контроля

Генеральный адвокат, апелляционный
суд Гента, министерство юстиции

Королевский государственный
прокурор, финансовый отдел,
Королевская прокуратура

Занимаемая должность

Начальник секции специальных служб;
заместитель начальника центра по вопросам
добросовестного управления и неподкупности;
главный следователь по особо важным делам;
и.о. помощника директора; начальник службы
внутренней ревизии, начальник международной
секции; член ревизионного комитета по обзору
соблюдения закона о предупреждении
коррупции; ответственный за подготовку и
ратификацию Бруней-Даруссаламом КПК ООН;
представлял Бруней-Даруссалам на совещаниях
межправительственной рабочей группы
открытого состава КПК ООН в Вене;

Начальник Бельгийского федерального бюро
добросовестного профессионального поведения
и этики в гражданской службе; участвовал в
ряде крупных инициатив по предупреждению
коррупции под эгидой ОЭСР, ГРЕКО и ООН;
эксперт по оценке; участвует в оказании
технической помощи

Заместитель генерального прокурора
апелляционного суда Гента; заместитель
Королевского прокурора окружного суда
Брюгге; член коллегии адвокатов Брюсселя;
младший партнер в компании "Майнс и
Херрегодт"; эксперт по коллегиальному обзору
и эксперт-консультант Европейской комиссии;
член национальной сети экспертов ЭКОФИН;
член национальной сети экспертов по борьбе с
коррупцией

Заместитель Королевского государственного
прокурора в Королевской прокуратуре; эксперт
по оценке ФАТФ; эксперт по проекту
породненных городов в национальном
департаменте по борьбе с коррупцией; владеет
знаниями в области экономических
преступлений и возвращения активов

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Dubravica

Хорватия

Davor

Флориан

Nabil Daraina

Badaruddin

Флоров

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Болгария

Страна

Руководитель секции по борьбе с
коррупцией, министерство юстиции

Младший эксперт, управление
международно-правового
сотрудничества и европейских дел,
министерство юстиции

Заместитель старшего юридического
советника, управление по борьбе с
коррупцией, канцелярия премьерминистра

Занимаемая должность

Секретарь государственного комитета по
контролю за осуществлением
антикоррупционных мер, включая стратегию и
план действий Хорватии по борьбе с
коррупцией; участвовал в совещаниях
межправительственной рабочей группы
открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН; член

Принимал участие в совещаниях
межправительственной рабочей группы
открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН

Заместитель государственного прокурора;
участвовал в специальных совещаниях по
разработке КПК ООН; был докладчиком на
Азиатско-европейской конференции
генеральных прокуроров; читает лекции по
уголовно-процессуальному кодексу;
приглашенный лектор

представлял управление по борьбе с коррупцией
на совещаниях таких органов, как Целевая
группа экспертов по вопросам борьбы с
коррупцией и транспарентности Азиатскотихоокеанской ассоциации экономического
сотрудничества, Азиатско-тихоокеанская группа
по борьбе с отмыванием денег и Руководящая
группа АБР/ОЭСР; руководитель секретариата
Партнерства стран Юго-Восточной Азии против
коррупции; член секретариата по выполнению
двустороннего меморандума о договоренности
между Малазийской комиссией по борьбе с
преступностью (МАКК) и Организацией
парламентариев Юго-Восточной Азии против
коррупции; член и бывший глава руководящего
комитета по созданию национального
руководящего комитета в целях осуществления
КПК ООН в Бруней-Даруссаламе

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Кипр

Страна

Philippos
Christophoros

Mavrommatis

Tomislav

Matoc

Komodromos

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Главный инспектор; руководитель
секции по экономическим
преступлениям, главное полицейское
управление

Советник, генеральная прокуратура
Республики Кипр

Руководитель, секция по стратегии и
мерам борьбы с коррупцией и
аналитической работе, министерство
юстиции

Занимаемая должность

Следователь секции по экономическим
преступлениям, главное полицейское
управление в Никосии; начальник управления
по экономическим преступлениям, департамент
уголовных расследований, окружное
полицейское управление Лимассола;
заместитель главы департамента уголовных
расследований окружное полицейское
управление Лимассола; член координационного
органа Кипра по борьбе с коррупцией

Глава кипрской делегации в ГРЕКО

Советник министерства юстиции; стажер
департамента трудового законодательства;
готовит материалы для государственного
комитета по контролю за осуществлением
антикоррупционных мер, включая стратегию и
план действия Хорватии по борьбе с
коррупцией; участвовал в совещаниях
межправительственной рабочей группы
открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН; составитель доклада
по самооценке осуществления Республикой
Хорватия КПК ООН; выступал с докладами на
конференциях по борьбе с коррупцией; член
руководящей группы по реализации
региональной стратегии в Совете регионального
сотрудничества и Региональной инициативе по
борьбе с коррупцией (РАИ)

координационной сети по борьбе с подкупом
(АФКОС) в Хорватии; старший представитель
Республики Хорватия в региональной
инициативе по борьбе с коррупцией; член
делегации Хорватии в ГРЕКО

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Ahmed

El-Ibiari

Jesper Knud

Friedrichsen

Abdallah

Jens

Madsen

Al-Watidy

Hans Jakob

Folker

Египет

Flemming

Denker

Дания

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Страна

Генеральный секретарь, комитет
международного сотрудничества,
министерство внутренних дел

Директор, генеральная
администрация, расследование дел о
нецелевом использовании
государственных средств,
министерство внутренних дел

Главный суперинтендант,
государственная прокуратура по
серьезным экономическим
преступлениям

Директор государственной
прокуратуры по делам о серьезных
экономических преступлениях,
министерство юстиции

Заместитель государственного
прокурора, серьезные экономические
преступления

Заместитель государственного
прокурора, серьезные экономические
преступления

Занимаемая должность

Командующий Датским контингентом в составе
Полицейской миссии Европейского союза
(ПМЕС) в Боснии и Герцеговине; начальник
департамента по разработке и координации
программ в Сараево; Датский национальный
комиссар в отделе кадров; начальник
международной секции

Фининспектор управления финансового
надзора; главный прокурор управления по
серьезным экономическим преступлениям и
полиции Копенгагена; начальник секции по
сбору оперативной финансовой информации

Руководитель группы прокуроров по делам о
нарушении антимонопольного законодательства,
норм ЕС о недопущении подкупа, уклонения от
НДС и коррупции; глава национального
секретариата по борьбе с экономическими
преступлениями; читал лекции в полицейской
академии Дании; контактное лицо для
Европейского управления по борьбе с подкупом
(ОЛАФ)

Член межотраслевой группы по вопросам
коррупции в Совете Европы; эксперт по оценке
хода осуществления Конвенции ОЭСР по борьбе
с подкупом; член ГРЕКО

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)
Amr Abelmouti
Abdelr

Ayman

Osama Ahmad
Mohammad

Ahmed

Фамилия
(фамилии)

Khalafallah

18

El Gammel

Attawia

El Demery

Старший государственный прокурор,
отдел международного
сотрудничества и прав человека,
генеральная прокуратура Египта

Заместитель министра юстиции,
управление по техническим
вопросам, дальнейшим шагам и
осуществлению; центр судебной
информации, министерство юстиции

Директор, секция информации,
министерство иностранных дел

Судья, техническое управление,
министерство юстиции; сотрудник
секции по вопросам международного
сотрудничества, министерство
юстиции

Занимаемая должность

Делегат от Египта на второй и третьей сессиях
КГУК КПК ООН и совещаниях
межправительственной рабочей группы
открытого состава по обзору хода
осуществления; обладает знаниями по вопросам
возвращения активов, экономических
преступлений и международного
сотрудничества, в том числе взаимной правовой
помощи и выдачи

Прокурор по финансовым и коммерческим
делам в генеральной прокуратуре; судья в судах
первой инстанции и апелляционных судах;
председатель апелляционного суда; первый
судебный инспектор департамента судебной
инспекции министерства юстиции; Генеральный
секретарь и официальный пресс-секретарь
высокого комитета по надзору над
президентскими выборами; докладчик комитета
в министерстве юстиции; читал лекции в
национальном центре судебных исследований

Советник Египетского посольства в Вене;
делегат КГУК КПК ООН, участвовал в ее
рабочих группах и связанных с ними
совещаниях групп экспертов

Государственный прокурор; следователь и
главный государственный прокурор в
генеральной прокуратуре; технический
сотрудник секции по вопросам международного
сотрудничества в министерстве юстиции;
сотрудник технического управления
министерства юстиции; читал лекции по
вопросам права в юридических колледжах
Египта и в полицейской академии

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Juha

Kaarle Juhani

Matti

Keränen

Lehmus

Joutsen

Финляндия

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Страна

V.10-53365

Директор по международным
вопросам, министерство юстиции

Генеральный инспектор полиции,
национальный полицейский совет,
министерство внутренних дел

Советник министра, министерство
юстиции

Занимаемая должность

Научный сотрудник научно-исследовательского
института правовой политики при министерстве
юстиции; старший научный сотрудник и
директор Европейского института по
предупреждению преступности и борьбе с ней;
межрегиональный консультант Программы
Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному
правосудию; эксперт Организации
Объединенных Наций, Совета Европы и
Европейского союза; участвовал в разработке
КПК ООН; делегат КГУК КПК ООН и ее

Член Совета управляющих ИНТЕРПОЛ;
представитель финляндской полиции в
Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию; эксперт Рабочей
группы ЕС в ЕВРОПОЛ; руководитель
финляндской делегации в ГРЕКО; руководитель
финляндской делегации в сети ЕС по борьбе с
коррупцией и европейском партнерстве по
борьбе с коррупцией; эксперт проекта
породненных городов ФАРЕ; представитель
финляндской полиции на переговорах по
КПК ООН

Советник-резидент по вопросам породненных
городов и атташе посольства Финляндии в
Эстонии; старший следователь-супериндендант
национального следственного бюро;
генеральный инспектор полицейского
департамента министерства внутренних дел;
начальник полиции, и.о. обвинителя и судебный
исполнитель провинции Северная Карелия;
судебный исполнитель в окружном суде
Хельсинки; национальный представитель и
глава делегации в Рабочей группе ОЭСР по
борьбе с подкупом; участвовал в совещаниях
КПК ООН и пилотной программе КПК ООН по
обзору осуществления

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Erry Riyana

Amru
C. F. G. Sunaryati

Androulakis

Hardjapamekas

Sunaryadi

Hartono-Sunario

Греция

Индонезия

Ioannis

Estelle

Appiah

Гана

Имя (имена)

Фамилия
(фамилии)

Страна

Заместитель омбудсмена Республики
Индонезия

Начальник отдела по борьбе с
коррупцией, "Уорк бэнк Индонезия"

Председатель, ревизионный комитет
"ХЕРО супермаркет"; комиссар

Специальный советник генерального
секретаря министерства юстиции
Греции по вопросам
транспарентности и прав человека

Директор по вопросам
законотворчества, департамент
генерального прокурора,
министерство юстиции

Занимаемая должность

Заместитель комиссара комиссии Индонезии по
искоренению коррупции

Заместитель председателя комиссии Индонезии
по искоренению коррупции; президент банка
"Негара Индонезия"

Юрисконсульт; член законодательного комитета
по пересмотру существующего законодательства
по борьбе с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма; представитель
министерства юстиции Греции на таких
совещаниях, как ФАТФ; читал лекции по
уголовному и уголовно-процессуальному праву
на юридическом факультете Афинского
университета

Председатель технической группы, отвечающей
за подготовку законодательства в целях борьбы
с отмыванием денег, финансированием
терроризма и преступными доходами;
руководитель группы юристов по участию Ганы
во взаимной оценке мер, принимаемых по
борьбе с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма, в рамках
межправительственной целевой группы по
борьбе с отмыванием денег в Африке; член
комитета по национальному плану действий по
борьбе с отмыванием денежных средств в Гане;
принимал участие в сессии КГУК КПК ООН

рабочих групп; читал лекции по сравнительному
и международному уголовному праву, а также
корпоративному уголовному правосудию и
международному сотрудничеству

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Jan Samuel

Mas Achmad

Mochamma Jasin

Maringka

Santosa

Mashuri

Комиссар, комиссия Индонезии по
искоренению коррупции

Член целевой судейской группы по
борьбе с мафией, независимое
правительственное агентство
(подотчетное президенту)

Начальник отдела международноправового сотрудничества,
генеральная прокуратура

Руководитель секции
международного сотрудничества,
комиссия Индонезии по искоренению
коррупции

Giri

Suprapdiono

Занимаемая должность
Директор международного права

Имя (имена)

Chairijah

Фамилия
(фамилии)

Директор отдела исследований и разработок
комиссии Индонезии по искоренению
коррупции; директор, ответственный за
регистрацию и рассмотрение отчетов
государственных должностных лиц о личных
доходах

И.о. вице-председателя комиссии Индонезии по
искоренению коррупции; старший сотрудник по
программам в области прав человека,
реформирования законодательства и доступа к
правосудию под эгидой ПРООН-Индонезия;
член консультативного совета индонезийскоавстралийского механизма по законотворчеству
(ИАЛДФ), правительства "Гоу I" Индонезии и
"Авейд"

Обладает знаниями в вопросах возвращения
активов и международного сотрудничества,
включая взаимную правовую помощь и выдачу

Обладает знаниями о мерах по предупреждению
преступности, правоохранительной
деятельности и международному
сотрудничеству, включая взаимную правовую
помощь

Руководитель национального центра по
законодательству в вопросах планирования
развития, национальное агентство по
законотворчеству министерства юстиции и прав
человека; участвовал в КГУК КПК ООН и в
пилотной программе КПК ООН по обзору
осуществления; читал лекции по
международному уголовному праву; обладает
знаниями в вопросах международного
сотрудничества, включая взаимную правовую
помощь и выдачу

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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Имя (имена)
Muhammad

Rachmat

Rezki Sri

M Rofiq Arrosyid

Sari Wardhani

Yovianess

Фамилия
(фамилии)

Yusuf

22

Budiman

Wibowo

Sumarli

Ismakoen

Mahar

Директор отдела по искоренению
коррупции, департамент уголовных
расследований, национальная
полиция Индонезии

Национальный специалист по
вопросам сотрудничества, комиссия
Индонезии по искоренению
коррупции

Национальный специалист по
вопросам сотрудничества, комиссия
Индонезии по искоренению
коррупции

Заместитель генерального секретаря,
"Трансперенси интернэшнл",
индонезийское отделение

Директор по вопросам договоров о
политической безопасности и
территориальным спорам,
министерство иностранных дел

Директор по нормативно-правовым
вопросам, индонезийский центр по
финансовым сделкам (отчеты и
анализ)

Занимаемая должность

Директор департамента уголовных
расследований полицейского округа
Джокьякарта; начальник городского
полицейского управления Денпасара (Бали)

Руководитель группы по инвестициям, отдел
инвестиций и финансирования,
государственный фонд "Бахана арта вентура";
председатель наблюдательного совета и член
стратегической консультативной группы
коалиции "Публикуй – за что платишь";
основатель Азиатско-тихоокеанского центра
добросовестного управления лесным
хозяйством в соответствии с законом Индонезии
о сохранении тропических лесов (ТФКА)

Советник и советник-посланник по
политическим вопросам, постоянное
представительство Республики Индонезия при
Организации Объединенных Наций в Вене;
советник-посланник по политическим вопросам
и вопросам координации целевой группы по
Совету Безопасности ООН, постоянное
представительство Республики Индонезия при
ООН в Нью-Йорке

Прокурор по уголовным делам; читает лекции

Предыдущие должности/
соответствующий опыт
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