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Пункт 3 предварительной повестки дня*
Страновые обзоры

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 работы. С учетом количества
представленных документов доклад разделен на несколько частей.
В настоящем
документе
содержится
информация
об
экспертах,
предложенных следующими странами: Алжиром, Бельгией, Бенином,
Францией, Гвинеей-Бисау, Гаити, Люксембургом, Мадагаскаром, Марокко,
Молдовой, Швейцарией и Того.
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Frederik

Jan

Patrick

Paul

Alexis
Bertrand

Stefaan

Decruyenaere

Van Droogbroeck

De Wolf

Catrice

Heroufosse

Vols

Verbeke

Mokhtar

Lakhdari

Бельгия

Abdelmadjid

Amghar

Алжир

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

Следователь по делам о коррупции

Комиссар, центральное бюро по
борьбе с коррупцией, федеральная
полиция Бельгии

Судебный комиссар

Заместитель генерального прокурора
в апелляционном суде Льежа,
министерство юстиции

Генеральный адвокат в
апелляционном суде Брюсселя,
министерство юстиции

Прокурор, министерство юстиции

Атташе, служба по работе с особо
серьезными правонарушениями и
важными делами

Директор отдела уголовного
правосудия и помилований,
министерство юстиции

Председатель комитета по анализу
оперативных финансовых данных,
министерство финансов

Занимаемая должность

Дипломированный бухгалтер; специалист по
криминологии; обладает знаниями в вопросах
борьбы с коррупцией

Специальный помощник генерального
директора федеральной уголовной полиции;
обладает знаниями в вопросах борьбы с
мошенничеством

Юрист; следователь центрального бюро по
борьбе с коррупцией

Адвокат; магистрат и начальник финансовой
секции прокуратуры Льежа

Младший контролер и юрист в министерстве
финансов; адвокат; заместитель генерального
прокурора в апелляционном суде Брюсселя;
главный координатор сети связи генеральных
прокуроров по экономическим, финансовым и
фискальным вопросам (ЭКОФИНФИСК)

Ответственный за работу с ходатайствами об
оказании взаимной правовой помощи в
вопросах ареста и конфискации активов; юрист

Руководитель бельгийской делегации в Рабочей
группе ОЭСР по борьбе с подкупом;
руководитель бельгийской делегации в ГРЕКО

Магистрат; судебный следователь; начальник
бюро взаимной правовой помощи; заместитель
директора по уголовным делам, министерство
юстиции; преподаватель высшей школы
магистратуры

Начальник финансовой инспекции; директор
главного налогового управления; заместитель
директора, министерство жилищного
строительства; председатель комиссии по рынку
жилья, министерство жилищного строительства

Предыдущие должности/соответствующий опыт

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

Assouan Benoît

F. Timothé

Fortuné Luc Olivier

Onésime Gérard
Bonaventure

Maximilien
Grégoire

Eric Franck

Francis

Jean-Baptiste

Amoussou

Degla

Gbediga

Guezo

Madode

Sanni

Sossou-Gloh

Saïzonou

Lokossa

Elias

Бенин

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

V.10-53670

Председатель, центр информации по
вопросам борьбы с коррупцией в
Бенине

Директор по правовым вопросам

Заместитель директора по правовым
вопросам

Председатель, фронт национальных
организаций по борьбе с коррупцией;
заместитель председателя управления
по регулированию государственных
контрактов

Докладчик, центр информации по
вопросам борьбы с коррупцией

Генеральный адвокат генеральной
прокуратуры при верховном суде

Магистрат; старший советник
Республики

Депутат национального собрания

Депутат национального собрания;
член информационной сети по
вопросам борьбы с коррупцией; член
верховного суда

Генеральный прокурор в
апелляционном суде Котону

Занимаемая должность

Старший государственный советник по
экономическим и социальным вопросам; первый
заместитель председателя и официальный
представитель фронта национальных
организаций по вопросам борьбы с коррупцией;
заместитель председателя сети ЭКОВАС по
борьбе с коррупцией

Советник первого класса в посольстве Бенина в
Париже; заместитель директора по правовым
вопросам

Советник первого класса в постоянном
представительстве Бенина при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке

Координатор подкомитета по вопросам
управления и демократии; представитель
гражданского общества в комитете по
реформированию системы государственных
контрактов

Член рабочей группы по рассмотрению хода
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции и по
возвращению активов

Государственный прокурор; генеральный
секретарь верховного суда Бенина

Участвовал в разработке проекта закона о
борьбе с коррупцией; участвовал в Конференции
государств – участников Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с
коррупцией

Преподаватель; специальный советник
председателя национального собрания;
специальный советник мэра общины СемеПоджи

Технический советник президента Республики

Судья по уголовным и гражданским делам;
заместитель государственного прокурора и
адвокат апелляционного суда Котону

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Франция

Страна

Cedric

Charles

Dominique

Emilie

Fabrice

Henri

Jean François

Bourgeois

Moynot

Blanc

Jourdan

Wenger

Pons

Redonnet

Viviane

Houenou-Kaneho

Armand

Symphorien

Toï

Riberolles

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Магистрат, заместитель председателя
по вопросам следствия, суд первой
инстанции Папаэте

Судья, апелляционный суд Монпелье,
министерство юстиции

Заместитель начальника бюро по
международной финансовой системе
и подготовке встреч на высшем
уровне, министерство экономики,
промышленности и труда

Референт по вопросам
сотрудничества в правовых и
судебных вопросах

Фининспектор, генеральная
инспекция финансов/министерство
юстиции

Магистрат, центральная судебная
администрация

Технический советник, секция
финансовых расследований, суд
большой инстанции Парижа

Инспектор по судебным вопросам,
министерство юстиции

Директор по валютно-банковским
вопросам

Председатель ведомства по
регулированию государственных
контрактов

Занимаемая должность

Судебный следователь по делам о коррупции,
отмыванию денежных средств и казнокрадстве

Заместитель председателя, отвечающий за
следственные мероприятия, финансовая секция,
суд большой инстанции Парижа; судебный
следователь

Член Рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при
заключении международных коммерческих
сделок

Референт по сектору Африки; судебный адвокат;
обладает знаниями в вопросах оценки проектов
по оказанию помощи в вопросах правосудия

Заместитель начальника финансовоэкономической секции, прокуратура при суде
большой инстанции города Лилля

Магистрат по делам о финансовых, банковских
и налоговых правонарушениях и по делам о
конфискации преступных доходов

Помощник судебного следователя по делам о
подкупе, касающихся иностранных
должностных лиц; специалист по вопросам
экспорта

Магистрат; член межведомственной комиссии
по расследованию государственных контрактов;
преподаватель уголовного, экономического и
финансового права в национальной школе
магистратуры

Национальный член-корреспондент
межафриканской группы по борьбе с
отмыванием денежных средств; специалист по
оценке мер в области борьбы с отмыванием
денежных средств

Начальник отдела административного контроля
Западноафриканского центрального банка

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Гвинея-Бисау

Страна

Solène

Xavier

Dubois

Cousquer

Degol

Pierre

Bellet

Mendes

Michel

Blanquart

Hermenegiido

Michel

Barrau

Perierea

Lionel Marc

Benaiche

Fernando Jorge

Jean Sébastien

Conty

Barreto Costa

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Начальник департамента судебной
информации, министерство юстиции

Прокурор, отдел по борьбе с
коррупцией, прокуратура

Инспектор-координатор бригады по
борьбе с коррупцией, уголовная
полиция

Профессор права в центре подготовки
административных кадров

Прокурор, палата по уголовным делам,
окружной суд Бисау

Адвокат-стажер; преподаватель философии

Ответственный за вопросы технического
сотрудничества в борьбе с коррупцией

Магистрат; участие в деятельности рабочих
групп ОЭСР, ГРЕКО и ЮНОДК по борьбе с
коррупцией; эксперт от Франции в пилотной
программе по обзору хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции

Магистрат, заместитель начальника
бюро по финансово-экономическому
праву, управление по уголовным
делам и помилованиям, министерство
юстиции и свобод
Заместитель начальника бюро по
вопросам сотрудничества,
министерство юстиции и свобод

Обладает знаниями в уголовно-процессуальных
вопросах борьбы с организованной
преступностью

Обладает знаниями в вопросах предупреждения
коррупции в таможенной администрации и
борьбе с нею

Магистрат, специализирующийся на
экономических и финансовых делах; прокурор

Магистрат; судья по вопросам исполнения
наказаний; прокурор; референт по вопросам
предупреждения преступности в
межведомственной городской комиссии;
фармацевтическое агентство, ведал
улаживанием конфликта интересов в
деятельности экспертов и внешних подрядчиков

Сотрудник министерства иностранных и
европейских дел; участие в рабочих группах по
инициативе СтАР

Предыдущие должности/соответствующий опыт

Начальник бюро взаимной правовой
помощи

Начальник отдела таможни в
инспекционном департаменте,
главное управление таможни и
прямого налогообложения

Начальник главного департамента по
предупреждению коррупции,
министерство юстиции и свобод

Генеральный секретарь, главный
департамент по предупреждению
коррупции, министерство юстиции и
свобод

Референт по вопросам коррупции и
финансовой транспарентности,
дирекция по вопросам глобальной
экономики и стратегии развития,
министерство иностранных и
европейских дел

Занимаемая должность
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Гаити

Страна

Joseph Jean

Lesly

Marie Antoinette

Mimose
Jean Robert

Salnave

Georges Henry
Yviore

Marilyn

Amos

Ben’Oni

Etienne

Cayemitte

Janvier Alexandre

Constant

Jean-Pierre

Pascal

Pigeot

Allien

Durosier

Lafortune

Aimadu

Sauané

Figaro

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Младший сотрудник, национальная
комиссия по борьбе с наркотиками

Генеральный директор отдела по
борьбе с коррупцией

Президент – Генеральный директор
(ПГД), Фонд наследия Гаити

Барристер юридической службы,
отдел по борьбе с коррупцией

Советник, верховный суд по спорам о
счетах и административных вопросах

Директор отдела по ревизии счетов,
верховный судья по спорам о счетах
и административных вопросах

Директор по правовым вопросам,
национальный институт аграрной
реформы (ИНАРА); профессор
университета

Судья и судебный следователь,
министерство юстиции

Координатор отдела по правовым
вопросам гражданской службы;
канцелярия премьер-министра

Начальник юридического отдела,
национальный институт аграрной
реформы (ИНАРА), министерство
экономики и финансов

Руководитель оперативных
мероприятий, отдел по борьбе с
коррупцией

Председатель палаты по уголовным
делам, окружной суд Бисау,
верховный суд

Занимаемая должность

Обладает знаниями в вопросах борьбы с
отмыванием преступных доходов

Профессор экономики; генеральный директор
по налоговым вопросам; технический директор
гаитянского института статистики и
информатики

Директор отдела информации, отделение
организации "Уорлд Вижн" в Гаити; президент
коалиции в защиту прав ребенка

Барристер; начальник юридической службы,
автономный городской центр водоснабжения;
начальник управления в автономном городском
центре водоснабжения

Обладает знаниями в вопросах контроля за
расходованием государственных средств

Профессор по отраслевой бухгалтерской
отчетности; сотрудник верховного суда по
спорам о счетах

Государственный комиссар в гражданском суде
города Гонаив

Мировой судья; помощник прокурора

Профессор государственного права; сотрудник
министерства иностранных дел и министерства
планирования и международного
сотрудничества

Сотрудник министерства иностранных дел;
начальник бюро по юридическим вопросам
компании "Электрисите де Хаити"

Начальник юридической службы, отдел по
борьбе с коррупцией

Судья районного суда; судебный следователь
палаты по уголовным делам, окружной суд
Бисау

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Abdallah

Marie Noeline

Ralaivelo

Hammoud

Marcel

Velotsara

Abdesselam

Herinavalona
Thierry

Ravalomanda

El Imani

Eugénie Liliane

Arivony

Марокко

Noëline

Romanantenasoa

Мадагаскар

Laurent

Salim Antoine

Succar

Thyes

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Люксембург

Страна

Советник, министерство юстиции

Королевский прокурор в суде первой
инстанции Рабата, министерство
юстиции

Директор судебной администрации,
министерство юстиции

Директор уголовной полиции,
министерство внутренней
безопасности

Директор, правовой департамент,
служба оперативных финансовых
сведений

Магистрат, начальник службы
внешних связей, дирекция по правам
человека и международным связям,
министерство юстиции

Директор по вопросам воспитания
профессиональной этики,
министерство юстиции

Государственный служащий в ранге
атташе, министерство юстиции

Технический советник,
национальный комитет по борьбе с
отмыванием денежных средств

Занимаемая должность

Член исполнительного комитета по борьбе с
коррупцией; член сети арабских стран по
повышению транспарентности и активизации
борьбы с коррупцией; генеральный королевский
прокурор в специальном суде

Заместитель генерального королевского
прокурора в специальном суде; участие в
подготовительной работе над Конвенцией
Организации Объединенных Наций против
коррупции

Магистрат; заместитель государственного
прокурора; первый заместитель
государственного прокурора; советник
апелляционного суда; начальник службы по
вопросам законодательства

Председатель дисциплинарного совета
национальной полиции; директор общей
разведки и национальной безопасности

Юрист; помощник государственного прокурора
в суде первой инстанции Антананариво

Генеральный адвокат, бюро прокурора,
Международный трибунал для Руанды;
судебный следователь; директор по научной
работе, национальная школа магистратуры и
судебной регистратуры; юридический советник
прокуратуры Руанды

Заместитель прокурора; судья, магистрат;
начальник службы пропаганды юридических
знаний

Национальный член Рабочей группы ОЭСР по
борьбе с коррупцией; член национального
комитета по предупреждению коррупции;
барристер

Советник министерства юстиции по вопросам
отмывания денежных средств; местный эксперт
инициативы СтАР

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Ahmed

Ahmed

Aziz

Hakim

Izeddine

Kamal Mohammed

Mohamed

Mouna

Фамилия (фамилии)

Ail Taleb

8

Janani

Alouane

Firad

Akesbi

El Mesbahi

Benalilou

Moutawakil

Фининспектор, начальник отдела,
генеральная финансовая инспекция,
министерство экономики и финансов

Начальник, отдел по расследованию
особо важных уголовных дел,
дирекция по уголовным делам и
помилованиям, министерство
юстиции

Научный сотрудник, преподаватель
экономики, министерство высшего
образования

Профессор, Центр по разработке
стратегии и планированию в сфере
образования, министерство
национального образования

Начальник отдела по
организационным вопросам и
контролю над управлением

Фининспектор, начальник отдела,
министерство экономики и финансов

Фининспектор

Начальник отдела профессиональной
подготовки следственных и
экспертных кадров для уголовной
полиции, Королевская полицейская
академия

Занимаемая должность

Контролер финансовых служб; сотрудник по
оценке государственных программ и стратегий

Магистрат; член межправительственной группы
экспертов арабских стран в поддержку
осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции;
преподаватель академии магистратуры

Автор ряда исследований и докладов по теме
коррупции в Марокко; участие в третьей сессии
Конференции государств – участников
Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции

Руководитель проекта по изучению положения с
коррупцией в Марокко; консультант

Участие в третьей сессии Конференции
государств – участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции; обладает знаниями в вопросах
внутреннего контроля и управления рисками
при расходовании государственных средств

Следователь по делам о мошенничестве и
казнокрадстве; специалист по оценке систем
внутреннего контроля

Член пилотной группы Европейского
управления по борьбе с мошенничеством
(ОЛАФ)

Участие в переговорах по Конвенции
Организации Объединенных Наций против
коррупции и Конвенции Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности; командующий бригадой по
борьбе с экономическими и финансовыми
преступлениями, префектура полиции
Касабланки; доктор права; преподаватель

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Pierre Yves

Morier

Того

Ernst

Gnägi

Швейцария

Essolizam
Yaovi Mawuli
Afi
Gbeboume
Atchou

Essossimna
Akossiwa

Yawo
Kofi
Kossi
Bayabako
Sambone Mibissou
Essowavana

Poyodi

Fiawonou

Fiagbe

Edorh

Adjeoda

Legzim-Balouki

Ayena

Bledje

Sindjie

Hotsiame

Alou

Kaka

Tchakei

Cornelia

Vecleancshi

Молдова

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

Отвечает за финансовую отчетность местной
администрации и государственных учреждений

Младший магистрат, суд по счетам
Юрисконсульт суда по счетам

Магистрат; аудитор; юрисконсульт

Финансовый аудитор

Финансовый аудитор; комиссар по счетам

Финансовый аудитор

Член суда по счетам

Младший государственный
инспектор

Государственный инспектор

Младший государственный
контролер

Префект

Финиспектор

Директор по вопросам бюджета,
министерство экономики и финансов
Член национальной комиссии по
борьбе с коррупцией и
экономическим саботажем

Следователь по делам, касающимся
организованной преступности, отмывания
денежных средств и наркотиков

Судья по делам, касающимся детей; судебный
следователь

Судья по гражданским и коммерческим делам

Судья апелляционного суда

Судья по уголовным и гражданским делам

Член Рабочей группы по возвращению активов
(Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции); обладает знаниями в
вопросах возвращения активов

Адвокат; руководитель швейцарской делегации
в ГРЕКО

Прокурор; руководитель национальной
делегации в ГРЕКО; член группы по контролю
за осуществлением национальной стратегии по
предупреждению коррупции и борьбе с ней

Предыдущие должности/соответствующий опыт

Судебный следователь, суд Ломе

Заместитель председателя
апелляционного суда Ломе

Адвокат апелляционного суда Ломе

Генеральный прокурор
апелляционного суда города Кара

Государственный прокурор в суде
Атакпаме

Дипломатический сотрудник,
федеральный департамент
иностранных дел

Начальник отдела международного
уголовного права, федеральное бюро
юстиции

Государственный прокурор,
начальник секции по общим
вопросам генеральной прокуратуры
Республики Молдова

Занимаемая должность

CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.2

9

Страна

Имя (имена)

Kokou Balakiwi

Koffi Dotse

Фамилия (фамилии)

Paka

10

Tsogbe

____________

Магистрат

Директор финансово-экономических
расследований, национальный центр
по обработке финансовой
информации (СЕНТИФ)

Занимаемая должность

Генеральный секретарь министерства юстиции;
адвокат апелляционного суда Ломе

Юрисконсульт

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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