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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: Палау, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республикой
Танзания, Соединенными Штатами Америки, Йеменом и Зимбабве.
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Hila

Isaac

Lucio

Jeffrey

Wilbur
Arvinder

Asanuma

Soaladaob

Ngiraiwet

Antol

Williams

Sambei

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Ernestine

Rengiil

Палау

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

Секретарь сената, национальный
конгресс 8-го созыва
Директор адвокатской конторы
"Амикус Лигал Консалтанс
Лимитед"

Директор, бюро по делам
Организации Объединенных
Наций и американских государств,
государственный департамент

Омбудсмен, управление
омбудсмена

Руководитель аппарата, кабинет
президента

Директор, бюро по делам
Европейского союза, Ближнего
Востока и стран Африки,
государственный департамент

Генеральный прокурор,
канцелярия президента

Занимаемая должность

Советник и представитель министерств,
ведомств и бюро Палау, находящихся в ведении
исполнительного сектора по правовым
вопросам; делегат семинаров и конференций по
вопросам борьбы с коррупцией
Старший дипломатический сотрудник бюро по
иностранным делам; референт по вопросам
добросовестного управления; работала с
сообщениями и запросами, касающимися
борьбы с коррупцией, свободы информации,
транспарентности и подотчетности; автор
законопроектов
Директор бюро по иностранным делам; делегат
семинаров и совещаний по вопросам борьбы с
коррупцией
Сотрудник комиссии по совершенствованию
системы правосудия; младший секретарь,
старший секретарь и секретарь верховного суда
по апелляциям; член палаты представителей в
национальном конгрессе третьего созыва;
делегат национального конгресса Палау 5, 6 и
7-го созывов
Ведает вопросами Организации Объединенных
Наций, а также международных договоров и
организаций; участник семинаров и совещаний
по вопросам борьбы с коррупцией,
транспарентности, добросовестного управления
и свободы информации
Сотрудник комитета; секретарь по кадровой
отчетности; секретарь сената
Старший прокурор Соединенного Королевства;
юрисконсульт оперативного военного ведомства
Соединенного Королевства; руководитель
секции уголовного права в секретариате
Содружества; эксперт пилотной программы по
обзору хода осуществления КПК ООН; автор
оценок систем уголовного правосудия под
эгидой ОЭСР; обладает знаниями в вопросах

Предыдущие должности/соответствующий опыт

Правительственные эксперты по механизму обзора хода осуществления
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Страна

Имя (имена)

Charles

Frances

Gary

Фамилия (фамилии)

Monteith
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Kennah

Balch

Руководитель, секция по
конфискации преступных доходов,
Королевская прокурорская служба

Руководитель, центральное
ведомство Соединенного
Королевства, министерство
внутренних дел

Старший политический советник,
управление по борьбе с
серьезными случаями
мошенничества

Занимаемая должность

возвращения активов, технической помощи и
международного сотрудничества
Прокурор; разрабатывал программы, которые
были посвящены интеграции деятельности
(полицейских) следователей и прокуроров,
работе с делами о серьезных и комплексных
правонарушениях и подразделениях по
оказанию помощи жертвам и свидетелям; давал
рекомендации по корпоративной
ответственности и соответствующих
процедурах согласно закону о подкупе;
оказывал консультативное содействие и помощь
в подготовке кадров по вопросам
добросовестного управления, должной
осмотрительности и борьбы с мошенничеством
и коррупцией
Старший юрист, Королевская налоговая и
таможенная служба; начальник отдела в
Королевской прокуратуре по делам таможни и
налоговой службы; руководитель прокурорской
бригады, отвечающий за уголовное
преследование во всех важных сферах
деятельности таможенной и налоговой службы;
Королевский (правовой) инспектор Королевской
прокурорской инспекции; прокурор/юрист по
особо важным делам в Королевской
прокуратуре по таможенным и налоговым
преступлениям; прокурор/юрист по особо
важным делам Королевской прокурорской
службы; обладает знаниями в вопросах
международного сотрудничества, включая
взаимную правовую помощь
Старший прокурор и руководитель
центрального сектора по конфискациям;
представлял Соединенное Королевство на
совещаниях по тематике возвращения активов,
таких, как семинар Группы 8 по вопросам
возвращения активов и поездка на места с
целью взаимной оценки в рамках ФАТФСоединенное Королевство

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

George Alan

Jeremy

Joseph
Edward

Nimesh

Фамилия (фамилии)

Bacarese

4

Rawlins

Refalo

Jani

Старший политический советник,
Королевская прокурорская служба

Судебный следователь,
управление по борьбе с
серьезными случаями
мошенничества

Руководитель, секция по
конфискации преступных доходов,
Королевская прокурорская служба

Руководитель, консультативная
служба по правовым вопросам и
конкретным делам,
Международный центр
возвращения активов, Базельский
институт управления

Занимаемая должность

Старший прокурор Королевской прокурорской
службы; служил в полицейском директорате
Королевской полицейской службы в Лондоне,
специализировался в вопросах прав человека и
транснациональной коррупции; технический
советник делегации Соединенного Королевства
в Рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом;
технический эксперт ОЭСР; ведущий
специалист по оценке в рамках этапа 2 оценки
ОЭСР; эксперт и соавтор технического
руководства по КПК ООН
Эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН; специалист ОЭСР по
оценке; специалист ФАТФ по правовой оценке;
принимал участие в оценках Комитетом
эксперта Совета Европы мер по борьбе с
отмыванием денег и финансированием
терроризма (МОНИВЭЛ); помогал FCO в
наращивании потенциала; полицейский
советник Королевской полицейской службы;
старший Королевский обвинитель и адвокат
высоких судов; барристер и присяжный
поверенный в Тринидаде и Тобаго
Стряпчий Верховного суда Англии и Уэльса;
солиситор по делам; финансовый следователь и
судебный следователь в управлении по борьбе с
серьезными случаями мошенничества; обладает
опытом в вопросах экономических
преступлений, подкупа, отмывания денежных
средств и международного сотрудничества,
включая взаимную правовую помощь и выдачу
Ведущий эксперт Соединенного Королевства по
КПК ООН; участвовал в переговорах по
механизму обзора хода осуществления КПК
ООН; эксперт пилотной программы по обзору
хода осуществления КПК ООН; старший
политический советник Генерального
прокурора; прокурор и политический советник
Королевской прокурорской службы

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Объединенная
Республика
Танзания

Страна

Roderick
Hugh Russel

Tanvir

Macauley

Tehal

Edward

Paul

Stephenson

Hoseah

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Генеральный директор, бюро по
предупреждению коррупции и
борьбе с ней

Юрист, управление по борьбе с
серьезными случаями
мошенничества

Ведущий специалист по политике
реформирования системы борьбы
с подкупом; руководитель проекта
по осуществлению закона о
борьбе с подкупом, министерство
юстиции

Эксперт в отставке, министерство
юстиции

Занимаемая должность

Занимался вопросами политики уголовного
правосудия и вопросами борьбы с коррупцией и
международными вопросами в министерстве
внутренних дел; руководитель делегации
Соединенного Королевства в ГРЕКО;
избранный член президиума ГРЕКО; эксперт
ГРЕКО по оценке; был членом Рабочей группы
ОЭСР по борьбе с подкупом; специалист ОЭСР
по оценке; участвовал в переговорах по КПК
ООН; руководил проведением важных реформ в
системе внутреннего уголовного права
Соединенного Королевства; принимал участие в
организации благотворительной акции в защиту
обличителей "Общественное мнение в
действии"; советник-резидент по программе
породненных городов ФАРЕ
Барристер высших судов; старший
политический советник, управление внутренних
дел, министерство юстиции; председатель
Рабочей группы по материальным статьям
уголовного права в период председательства
Соединенного Королевства; руководитель
делегации Соединенного Королевства в ГРЕКО;
участвовал в подготовке доклада о третьем
раунде оценки Соединенного Королевства; член
делегации Соединенного Королевства в Рабочей
группе ОЭСР по борьбе с подкупом в
международных деловых сделках; специалист
по оценке на этапе 1 оценки; участвовал в
подготовке Соединенным Королевством
докладов по оценке ОЭСР на этапах 1 и 2; член
совета Соединенного Королевства по стратегии
борьбы с подкупом за рубежом
Судебный следователь, участвовавший в
расследовании и преследовании серьезных
случаев мошенничества и коррупции; обладает
знаниями в вопросах возвращения активов
Сотрудник судебной системы в ранге старшего
магистрата-резидента; начальник подготовки
кадров; окружной регистратор высокого суда;
директор следственного отдела, бюро по
предупреждению коррупции и борьбе с ней;

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Christine

Diane

Gary

Jane

Cline

Kohn

Sampliner

Ley

Соединенные
Штаты Америки

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

6

Старший юрисконсульт,
управление заместителя
генерального юрисконсульта по
международным делам,
министерство финансов США
Заместитель директора,
управление государственной
этики США

Сотрудник по международным
вопросам, бюро по
международным вопросам,
связанным с наркотиками и
правоохранительной
деятельностью, государственный
департамент Соединенных
Штатов
Советник по борьбе с коррупцией,
бюро по международным
вопросам, связанным с
наркотиками и
правоохранительной
деятельностью, государственный
департамент США

Занимаемая должность

Заместитель директора комиссии штата Гавайи
по этике; штатный прокурор управления
государственной этики (УГЭ) Соединенных
Штатов; заместитель генерального юрисконсульта УГЭ; представляла Соединенные Штаты
на всех оценках ГРЕКО; эксперт ГРЕКО по
оценке; эксперт от Соединенных Штатов в
директорате ОЭСР по государственному
управлению; представитель на совещаниях
целевой группы АТЭС по борьбе с коррупцией и
за транспарентность

Член Международного антикоррупционного
комитета Американской ассоциации адвокатов;
политический советник по вопросам борьбы с
коррупцией, государственный департамент;
директор по программам "Трэнсперенси
интернэшнл" – Соединенные Штаты;
представляла Соединенные Штаты в комитете
экспертов по механизму контроля за
осуществлением Межамериканской конвенции
по борьбе с коррупцией; консультировала
зарубежные правительства по вопросам
соблюдения договорных обязательств по борьбе
с коррупцией как на двусторонней основе, так и
через механизм коллегиального обзора
Участвовал в осуществлении КПК ООН;
контактное лицо в министерстве финансов для
рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом в
международных деловых сделках

член исполнительного комитета международных агентств по борьбе с коррупцией;
входит в число экспертов Организации
Объединенных Наций по борьбе с коррупцией
Проходила службу в бюро по международным
вопросам, связанным с наркотиками и
правоохранительной деятельностью, ведала
программами по борьбе с преступностью в
составе группы по борьбе с коррупцией; делегат
сессий КГУК КПК ООН

Предыдущие должности/соответствующий опыт

CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.7

V.10-53689

Страна

Имя (имена)

John

Joseph

Kathleen

Фамилия (фамилии)

Brandolino

Gangloff
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Hamann

Судебный адвокат
(международная коррупция),
секция по борьбе с
мошенничеством, криминальный
отдел, департамент юстиции
Соединенных Штатов

Заместитель директора,
управление государственной
этики США

Старший советник, бюро по
международным вопросам,
связанным с наркотиками и
правоохранительной
деятельностью, государственный
департамент США

Занимаемая должность

Директор бюро по международным вопросам,
связанным с наркотиками и
правоохранительной деятельностью (МВН),
отдел программ по борьбе с коррупцией;
директор инициатив МВН по борьбе с
коррупцией и по добросовестному управлению;
разрабатывал учебные программы по борьбе с
коррупцией для Организации Объединенных
Наций; юрисконсульт сената Соединенных
Штатов по расследованию дел о коррупции;
основатель и директор программы по оказанию
иностранной помощи в реформировании
системы уголовного правосудия
Старший юрисконсульт, управление по
международным делам в департаменте юстиции
Соединенных Штатов; первый заместитель
начальника секции государственной этики в
департаменте юстиции Соединенных Штатов;
директор сектора преступлений, связанных с
конфликтом интересов, департамент юстиции
Соединенных Штатов; судебный прокурор
департамента юстиции Соединенных Штатов;
участник переговоров по КПК ООН;
представитель в механизмах оценки мер по
борьбе с коррупцией Совета Европы,
Организации американских государств и Пакта
стабильности для Юго-Восточной Европы;
разрабатывал инициативы в области
добросовестного управления в Азии, ЮгоВосточной Европе, Северной Африке и
Ближнем Востоке; главный разработчик планов
и участник пяти глобальных форумов по борьбе
с коррупцией
Сопредседатель и заместитель председателя
международного антикоррупционного комитета
американской ассоциации адвокатов;
консультировал зарубежные правительства по
вопросам соблюдения договоров о борьбе с
коррупцией; политический советник по
вопросам борьбы с коррупцией,
государственный департамент Соединенных
Штатов, редактор и соавтор статей по тематике

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Kathryn

Linda

Peter J.

Robert

Фамилия (фамилии)

Nickerson

8

Samuel

Ainsworth

Leventhal

Директор, инициатива по борьбе с
коррупцией и за добросовестное
управление, Бюро по
международным вопросам,
связанным с наркотиками и
правоохранительной
деятельностью, государственный
департамент Соединенных
Штатов

Заместитель начальника, секция
конфискации активов и борьбы с
отмыванием денежных средств,
департамент юстиции
Соединенных Штатов
Старший заместитель начальника,
секция этики государственной
службы, уголовный отдел,
министерство юстиции
Соединенных Штатов

Старший юрист (вопросы
международной торговли и
коррупции), министерство
торговли Соединенных Штатов

Занимаемая должность

коррупции; политический советник по
международному сотрудничеству в
правоохранительной деятельности,
государственный департамент Соединенных
Штатов; член попечительского совета института
ТРЕЙС
Принимала участие в переговорах по конвенции
ОЭСР о борьбе с подкупом и КПК ООН;
возглавляла делегацию Соединенных Штатов,
принимавшую участие в переговорах по новой
рекомендации о дальнейшей борьбе с подкупом
иностранных публичных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих
сделок; делегат рабочей группы ОЭСР по
борьбе с подкупом в международных деловых
сделках; ведущий специалист по оценке ОЭСР
на этапе 2; автор печатных работ
Судебный адвокат, сектор коммерческих споров,
департамент юстиции Соединенных Штатов;
специалист по оказанию технической помощи;
обладает знаниями в вопросах возвращения
активов
Юридический эксперт по вопросам борьбы с
коррупцией в составе делегаций на
конференциях КПК ООН и Межамериканской
конвенции Организации американских
государств по борьбе с коррупцией; входил в
состав совета директоров международной
ассоциации органов по борьбе с коррупцией
Директор центральноевропейской и
евразийской инициативы в области права
(американская ассоциация адвокатов-ЦЕИП,
восточноевропейский и евразийский отдел
инициативы ААА по укреплению верховенства
права) и тематический координатор по
вопросам борьбы с коррупцией американской
ассоциации адвокатов; программный директор
"Трэнсперенси интернэшнл" – Соединенные
Штаты; участник коллегиального обзора мер по
борьбе с коррупцией со стороны стран
переходного периода, участвующих в
глобальной инициативе по повышению

Предыдущие должности/соответствующий опыт

CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.7
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V.10-53689

Йемен

Страна

Ahmed Abdul
Rahman

Atya

Virginia Patton

Prugh

Ahmad Muhammad
Abdul

Thomas

Burrows

Dameem

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Начальник отдела
государственного обвинения (по
делам о нецелевом использовании
государственных средств),
канцелярия генерального
солиситора

Заместитель управляющего,
сектор бухгалтерского учета и
отчетности, Центральный банк
Йемена

Старший юрисконсульт,
канцелярия юрисконсульта,
управление правоохранительной
деятельности и оперативных
данных, государственный
департамент США

Заместитель директора,
управление международных
отношений, министерство
юстиции Соединенных Штатов

Занимаемая должность

неподкупности и проекте "Фридом хаус";
сотрудник по институциональному
строительству Контрольной миссии
Организации Объединенных Наций в области
прав человека в Гватемале; государственный
защитник, Общество Нью-Йорка за оказание
правовой помощи
Заместитель окружного прокурора; старший
судебный прокурор, секция этики
государственной службы, министерство
юстиции Соединенных Штатов; главный
прокурор, целевая группа по борьбе с насилием
в отношении лиц, практикующих
преждевременное прерывание беременности;
заместитель начальника, секция по борьбе с
эксплуатацией детей, министерство юстиции
Соединенных Штатов
Начальник подразделения Соединенных Штатов
по выдаче; судебный адвокат и судья
американской армии; служила в секции по
борьбе с мошенничеством в министерстве
юстиции Соединенных Штатов; делегат КПК
ООН и Комиссии ООН по борьбе с
преступностью; обладает знаниями в вопросах
международного сотрудничества, включая
взаимную правовую помощь и выдачу
Профессор; директор департамента банковских
операций; помощник заместителя
управляющего отдела эмиссии, депонирования
и кредитования; помощник заместителя
управляющего по сектору банковского
контроля; заместитель управляющего по
сектору бухгалтерского учета и отчетности
Член комитета по самооценке хода
осуществления КПК ООН (этап 2); сотрудник
отдела уголовного преследования; сотрудник
канцелярии генерального солиситора,
государственное обвинение (по делам о
нецелевом использовании государственных
средств); прокурор отдела уголовного
преследования юго-восточных районов,
штаб-квартира; прокурор центральной тюрьмы

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Amad Mohammad

Ateqa Ali Hassan

Khalid Ahmad

Saeed Nashir

Фамилия (фамилии)

Ya’ish

10

Hamza

Algaidani

Saeed

Генеральный директор,
административный контроль над
подразделениями
административного аппарата,
канцелярия президента
Должностное лицо,
экономическая безопасность и
борьба с коррупцией, агентство
национальной безопасности
Заместитель секретаря, сектор
контроля и оценки работы,
министерство гражданской
службы и страхования

Генеральный директор по
контролю, инспекциям и
расследованиям

Занимаемая должность

Принимал участие в подготовке национальной
стратегии по борьбе с коррупцией и обзоре
законодательства Йемена по борьбе с
коррупцией
Научный сотрудник, и.о. директора по вопросам
кадрового подбора и назначения, директор
департамента кадровых исследований и
статистики занятости, директор технического
отдела, директор по вопросам подготовки
кадров и стипендий, директорат по общим
кадровым вопросам; директор по вопросам
подготовки кадров и стипендий, генеральный
директор по кадровым вопросам, генеральный
директор по вопросам подготовки кадров и
стипендий, генеральный директор по вопросам
подготовки кадров и квалификации,
министерство гражданской службы и
административной реформы; член комитетов,
отвечающих за подготовку и обзор проектов
бюджетов для государственных органов и
законов, связанных с обучением и подготовкой
кадров; председатель комиссии по законодательству о гражданской службе; председатель

и отдела преследования и аппеляции северных
районов, штаб-квартира; сотрудник отдела
аппеляций по делам о хищении
государственных средств; сотрудник
консультативного комитета при генеральном
прокуроре
Директор районного департамента уголовных
расследований; заместитель директора
департамента уголовных расследований
Республики; директор департамента по борьбе с
наркотиками; генеральный директор по
вопросам безопасности районов Саада и Ибб;
генеральный директор департамента паспортов
Саны; автор печатных работ
Участвовал в подготовке самооценочного
доклада Йемена по выполнению КПК ООН;
участвовал в переговорах по КПК ООН; делегат
второй и третьей сессий КГУК КПК ООН

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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V.10-53689

Страна

Имя (имена)

Husein Sheikh

Bilkis Ahmed
Mansour

Abdurabbu Ahmed

Фамилия (фамилии)

Barajaa

V.10-53689

Abu Osba

Jarada

Член, верховный национальный
орган по борьбе с коррупцией;
начальник финансового и
экономического отделов,
министерство финансов

Генеральный директор, правовые
вопросы, центральное ведомство
по контролю и отчетности
Заместитель председателя,
верховный национальный орган
по борьбе с коррупцией

Занимаемая должность

контрольного комитета по обследованиям и
переписям в области занятости муниципалитета
Адена; участник и организатор различных
международных конференций и семинаров;
председатель целевой группы по реструктуризации министерства гражданской службы и
страхования; технический советник министра
гражданской службы и страхования; член
комитета по подготовке проекта антикоррупционного закона и созданию верховного
национального органа по борьбе с коррупцией;
член комитета по подготовке и обзору
законопроекта о государственном медицинском
страховании; представитель министерства
гражданской службы и страхования в верховном
национальном органе по борьбе с коррупцией;
член группы по подготовке второй
национальной оценки (самооценки) и доклада
об осуществлении Йеменом КПК ООН
Участник национальных, региональных и
международных конференций и семинаров по
вопросам борьбы с коррупцией
Участвовал в создании арабской сети по борьбе
с коррупцией и за чистоту рядов; главный
координатор национальной антикоррупционной
стратегии, верховный национальный орган по
борьбе с коррупцией; участник регионального
подготовительного совещания к КГУК
КПК ООН; председатель национальной целевой
группы по самооценке хода осуществления
КПК ООН; член министерского комитета по
контролю за осуществлением национальной
программы перестройки; профессор; член
Арабского комитета по делам женщин,
Арабская организация труда, Лига арабских
государств

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Muhammad
Abdullah

Muhammad Ali
Abullah

Monasser

Yasin Abdu Saeed
Num

Shahir Mujahid

Фамилия (фамилии)

Almithali

12

Al-Fasil

Al-Quaiti

Numan

Alsalihi

Советник министра юстиции по
деятельности советов и комитетов
по борьбе с коррупцией и за
чистоту рядов, министерство
юстиции

Член; начальник сектора
общественной информации,
верховный национальный орган
по борьбе с коррупцией

Член, верховная комиссия по
подрядным торгам, совет
министров

Советник, министерство по
правовым вопросам

Генеральный директор,
контрольно-финансовая
инспекция, министерство
финансов

Занимаемая должность

Руководитель ряда директоратов в департаменте
налогообложения; генеральный директор
отделения министерства финансов в мухафазах
Хаджа и Ходейда; генеральный директор
контрольно-финансовой инспекции,
министерство финансов
Помощник по правовым вопросам, правовой
департамент правительства; генеральный
директор по фетве и законодательству;
заместитель секретаря, министерство по
правовым вопросам
Начальник секции валютного контроля,
директор кредитного департамента, экономистаналитик, аналитический департамент
центрального банка; генеральный директор по
вопросам банковского контроля; генеральный
директор института банковских исследований;
член совета директоров центрального банка
Делегат второй сессии КГУК КПК ООН и
межправительственной рабочей группы
открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН; участвовал во
втором региональном семинаре-практикуме по
самооценке выполнения КПК ООН и
подготовительном совещании по созданию
арабской сети в поддержку осуществления
КПК ООН
Принимал участие в подготовке национальной
стратегии по борьбе с коррупцией, в
деятельности правового комитета по обзору
антикоррупционного законодательства и
внесению в него поправок и комитета по
самооценке хода осуществления КПК ООН
(этап 2); генеральный директор министерства
по правовым вопросам, отвечающий за
международные конвенции и договоры;
генеральный директор по правовым вопросам,
генеральный орган по инвестициям;
генеральный секретарь Йеменского центра по
урегулированию споров и арбитражу;
генеральный директор, канцелярия министра
юстиции

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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V.10-53689

Зимбабве

Страна

Chris

Elijah

Florence

Gift

Irene Molly

Mutangadura

Chitsike

Ziyambi

Mupunga

Doroh

Abdulman Eric

Harid

Arthur J

Yaseen Muhammad
Abul

Al-Khurasani

Manase

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Директор по вопросам
государственного обвинения,
правовым вопросам и
парламентским делам,
министерство юстиции
Аналитик, департамент по борьбе
с коррупцией и монополией,
канцелярия президента и кабинета
И.о. заместителя директора,
департамент по борьбе с
коррупцией и монополией,
канцелярия президента и кабинета

И.о. заместителя директора,
департамент по борьбе с
коррупцией и монополией;
канцелярия президента и кабинета

Заместитель начальника отдела,
секция оперативных финансовых
данных и инспекций; старший
юрисконсульт, резервный банк
Зимбабве
Юрист, управление генерального
прокурора, министерство юстиции

Председатель антикоррупционной
комиссии

Член высшего органа по
подрядным торгам

Занимаемая должность

Секретарь комиссии Зимбабве по борьбе с
коррупцией

Член национальной целевой группы, созданной
Группой стран восточной и южной частей
Африки по борьбе с отмыванием денег
И.о. директора департамента по борьбе с
коррупцией; член целевой группы старших
должностных лиц Зимбабве, Группа стран
восточной и южной частей Африки по борьбе с
отмыванием денег

Ассистент профессора публичного права;
заместитель министра, отвечающий за
юридические заключения, законодательство,
конвенции, договоры и контракты;
юрисконсульт; участвовал в совещаниях Афроазиатской консультативно-правовой
организации, Арабского совета судебных и
правовых исследований Лиги арабских
государств
Контролер; аудитор; комиссар по
налогообложению; секретарь компании "АнглоАмерикэн Корпорэйшн лимитед"

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Jacob

Lewis
Tinoziva
Dziva

Misheck

Marian

Ngonidzashe

Sukai Magama

Maxwell

Johanne

Фамилия (фамилии)

Gonese

14

Mawere

Govha

Mutenga

Gumbo

Tongogara

Mukahanana

Tomana

Генеральный прокурор, правовые
и парламентские вопросы,
министерство юстиции

Помощник регионального
комиссара по вопросам
иммиграции, департамент
иммиграционного контроля,
министерство внутренних дел

Старший аналитик, департамент
по борьбе с коррупцией и
монополией, канцелярия
президента и кабинета
Главный административный
сотрудник, комиссия по борьбе с
коррупцией
Генеральный управляющий
(расследования), комиссия по
борьбе с коррупцией

И.о. помощника директора,
департамент национальной
инспекции экономической
деятельности, министерство
финансов
Старший контролер, резервный
банк Зимбабве

И.о. главного директора,
департамент по борьбе с
коррупцией и монополией,
канцелярия президента и кабинета

Занимаемая должность

Старшее должностное лицо в налоговом
управлении Зимбабве; начальник отдела аудита
и расследований по региону Большого Хараре
Член целевой группы старших должностных
лиц Зимбабве, Группа стран восточной и южной
частей Африки по борьбе с отмыванием денег,
делегат третьей сессии КГУК КПК ООН
Обладает знаниями в вопросах технической
помощи, превентивных мер, криминализации и
возвращения активов
Имеет опыт работы в компании "Туссейнт
солиситорс", Соединенное Королевство; юрист
и старший магистрат в магистратском суде
Зимбабве
Помощник регионального комиссара по
вопросам иммиграции, отвечающего за
международный аэропорт Хараре; комиссар по
вопросам иммиграции, отвечающий за
оперативные мероприятия в следственной
секции; комиссар по вопросам иммиграции,
отвечающий за пограничный пункт
Ньямапанда; комиссар по вопросам
иммиграции, отвечающий за пограничный
пункт Казунгула
Старший правительственный юрисконсульт,
генеральная прокуратура Зимбабве; солиситор
по делам частного сектора; комиссия по борьбе
с коррупцией

Начальник правительственного департамента в
канцелярии президента и кабинета; имеет стаж
работы в кадровых и дисциплинарных отделах
комиссии по вопросам гражданской службы,
министерство внутренних дел и министерство
транспорта
Обладает знаниями в вопросах возвращения
активов, криминализации и
правоохранительной деятельности

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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