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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 Филиппинами, Польшей,
Республикой
Корея,
Румынией,
Российской
Федерацией,
Руандой,
Сьерра-Леоне, Сингапуром, Словацкой Республикой, Словенией, Швецией,
Швейцарией, Тринидадом и Тобаго, Турцией и Угандой.
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Camilo

Vicente

Sabio

Aquino

Филиппины

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

Директор-исполнитель, секретариат
совета по борьбе с отмыванием
денежных средств

Председатель, президентская
комиссия по добросовестному
управлению

Занимаемая должность

Профессор права Университета Атенео де
Манила; начальник кабинета помощника
президента по правовым вопросам в канцелярии
президента; начальник кабинета бывшего
старшего помощника генерального прокурора и
председатель второй палаты верховного суда;
генеральный секретарь и спикер палаты
представителей; постоянный советник
делегаций на конференциях Межпарламентского
союза; делегат 46-й регулярной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН; президент
конституционной ассоциации Филиппин;
председатель АСЕАН
Директор бюро специальных расследований;
заместитель директора в группе по спорам и
расследованиям, бюро генерального
юрисконсульта и юридических служб Бангко
Сентрал нг Пилипинас; профессор уголовного
и банковского права; прокурор департамента
юстиции Манилы; присутствовал на различных
конференциях и встречах КПК ООН, в том
числе на сессиях КГУК КПК ООН, совещаниях
группы по пилотному обзору хода осуществления КПК ООН, межправительственных рабочих
групп открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН, возвращению
активов и технической помощи и на глобальном
форуме V по борьбе с коррупцией и
обеспечению честности и неподкупности;
приглашенный профессор национального
центра правозащиты департамента юстиции
США, Колумбия, Южная Каролина; преподавал
в юридической академии Филиппин по теме
борьба с отмыванием денег и финансированием
терроризма

Предыдущие должности/соответствующий опыт

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

Имя (имена)

Jaime

Cesar
Evelyn

Marlyn

Фамилия (фамилии)

Bautista

Buenaflor

V.10-53695

Baliton

Angeles

Государственный советник V класса,
департамент юстиции

Комиссар, комиссия гражданской
службы Филиппин
Помощник омбудсмена, канцелярия
омбудсмена

Комиссар по юридическим вопросам,
президентская комиссия по
добросовестному управлению

Занимаемая должность

Специальный юристконсульт по
международным спорам; делегат второй и
третьей сессий КГУК КПК ООН и
межправительственной рабочей группы
открытого состава по возвращению активов;
эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН
Действующий председатель президентской
комиссии по борьбе с подкупом
Руководитель бюро государственной помощи,
бюро координации работы с населением и бюро
омбудсмена-резидента в управлении по
оказанию государственной помощи и
предупреждению коррупции; председатель
секретариата национальной антикоррупционной
программы действий и рабочего технического
комитета межотраслевого антикоррупционного
совета; директор бюро в канцелярии
омбудсмена; прокурор верховного суда
Филиппин; следователь и прокурор по делам о
подкупе в канцелярии омбудсмена; участвовала
в международных конференциях, встречах,
семинарах и учебных курсах, организуемых
антикоррупционной целевой группой АТЭС,
ПРООН, АБР/ОЭСР и "Трэнспэренси
Интернэшнл"; делегат третьей сессии КГУК
КПК ООН и межправительственных рабочих
групп открытого состава по обзору хода
осуществления КПК ООН и технической
помощи
Сотрудник по правовым вопросам в канцелярии
главного государственного юрисконсульта;
государственный юрисконсульт I класса в
департаменте юстиции; делегат на переговорах
по КПК ООН; член технической рабочей группы
по ратификации Филиппинами КПК ООН;
участвовала в оценках ФАТФ и АТГ соблюдения
Филиппинами режима борьбы с отмыванием
денежных средств и финансированием
терроризма и в оценке ИДКТК соблюдения
страной различных конвенций ООН по борьбе с
терроризмом

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Польша

Страна

Dominika

Costancia

Guzman

Krois

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Советник, заместитель постоянного
представителя Польши при
Отделении Организации
Объединенных Наций в Вене

Председатель, президентская
комиссия по борьбе с подкупом и
коррупцией, канцелярия президента

Занимаемая должность

Заместитель секретаря по вопросам
международного контроля в департаменте
национальной обороны; председатель
президентской целевой группы по
реформированию системы государственных
закупок для нужд вооруженных сил Филиппин;
назначенный Республикой Филиппины старший
участник исследования по вопросам оборонного
сотрудничества Республики Филиппины и
Соединенных Штатов Америки; секретарь по
вопросам назначений при президенте
Республики Филиппины; директор службы
внутренней ревизии в департаменте
социального обеспечения и развития; старший
исполнительный помощник директора
департамента по социальному обеспечению и
развитию; старший специалист по вопросам
торговли и промышленности в департаменте
торговли и промышленности; руководитель
стратегической группы, руководитель
секретариата IAC-UTE; старший специалист по
вопросам развития торговли и промышленности; старший сотрудник по вопросам
корпоративного планирования в корпорации
развития фермерских хозяйств; преподаватель
и научный сотрудник центрального
государственного университета Лусона
Заместитель председателя первой и третьей
сессий КГУК КПК ООН; Докладчик второй
сессии КГУК; Председатель Межправительственной рабочей группы открытого состава по
возвращению активов; эксперт пилотной
программы по обзору хода осуществления КПК
ООН; представитель Польши в руководящих
органах ЮНОДК (КППУП и КНС); является
представителем Польши в КГУК КПК ООН и
КОП ООН; представляет Польшу на совещаниях
группы экспертов по преступности; была
сотрудником министерства иностранных дел в
Варшаве; работала в посольстве Польши в
Берлине; преподаватель Ягеллонского университета в Кракове; наблюдатель за выборами

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Республика
Корея

Страна

Wojciech

Wojciech

Banasiak

Pawlak

Suk-Yung

Wieslav

Jasinski

Cho

Stefan

Rudecki

Yong-Hee

Jacek

Slawinski

Chang

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Прокурор, министерство юстиции

Директор, Гданьское отделение,
центральное антикоррупционное
управление
Руководитель, Секция анализа
рисков, Региональный отдел
пограничной службы на участке
варминско-мазурского района
Специалист, антикоррупционный
департамент, главное криминальное
управление
Заместитель директора, отдел
международных отношений,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам

Эксперт, департамент по борьбе с
коррупцией, криминальное бюро,
главное полицейское управление
Заместитель директора,
региональный департамент
оперативных мероприятий,
центральное антикоррупционное
управление

Занимаемая должность

Член специального полицейского отдела,
отвечающего за борьбу с преступлениями
против финансовых интересов ЕС
Младший научный сотрудник "Брейн Корея 21";
младший сотрудник отдела международных
инвестиций компании "Хундай Секьюритис";
заместитель директора отдела расследования
жалоб и планирования, омбудсмен Кореи;
заместитель директора отдела административного управления, комиссия по борьбе с
коррупцией и гражданским правам
Консультант генеральной прокуратуры
Кыргызстана по вопросам борьбы с коррупцией

Член специального криминального отдела,
отвечающего за координацию действий полиции
по защите финансовых интересов ЕС
Сотрудник полиции по профилактике
преступности и работе с пострадавшими;
сотрудник, ответственный за расследования,
профилактику и выявление преступлений,
управление внутренней безопасности;
государственный советник в канцелярии
премьер-министра, отвечающий за подготовку
программы по борьбе с коррупцией в
государственных учреждениях; главный
сотрудник отдела оперативно-розыскных
мероприятий ЦБА; директор Краковского
отдела, региональный департамент оперативных
мероприятий, ЦБА, заместитель начальника
отдела специальных расследований,
региональный департамент оперативных
мероприятий ЦБА
Обладает знаниями в вопросах возвращения
активов, экономических преступлений и
профилактических мероприятий

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Имя (имена)

Yoojin

Min-Ah

Hee-Soon

Hyung-Kook

In-Jong

Kun-Sang

Фамилия (фамилии)

Choi

Hwang

Kim

Kim

Kim

Kwon

Директор, отдел международных
отношений, Комиссия по борьбе с
коррупцией и гражданским правам

Директор, Комиссия по борьбе с
коррупцией и гражданским правам

Заместитель директора, отдел
международных отношений,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам
Старший заместитель директора,
отдел международных отношений,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам
Старший заместитель директора,
планово-бюджетное управление,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам

Заместитель директора, отдел
международных отношений,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам

Занимаемая должность

Заместитель директора, отдел международных
отношений, комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам; консультант по вопросам
борьбы с коррупцией КПК ООН; заместитель
директора отдела оценки и обследований;
заместитель директора отдела инноваций и
кадров; заместитель директора отдела
административного управления и информации
Заместитель директора, министерство
окружающей среды; заместитель директора,
канцелярия премьер-министра; директор, отдел
институционального совершенствования,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам
Общее руководство проектами по технической
помощи и сотрудничеству в вопросах борьбы с
коррупцией; руководство осуществлением
Конвенции в стране; следователь по делам о
коррупции в сфере национальной обороны,
госзакупок, государственных корпораций и
строительства, а также специалист по мерам
институционального совершенствования;
обладает знаниями в вопросах криминализации
и правоприменительной деятельности

Председательствовал на заседании "друзей
Председателя" в целевой группе АТЭС по
борьбе с коррупцией и за транспарентность;
организация международного антикоррупционного симпозиума АТЭС 2009 года; делегат на
совещании, посвященном этапу 2 обзора
Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом
Сотрудник, отвечающий за осуществление в
стране КПК ООН; организация симпозиума
Группы 20 по укреплению лидерства в вопросах
борьбы с коррупцией

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Румыния

Страна

Anca Luminita

Cornel Virgiliu

Chelaru

Calinescu

So-Yeong

Yoon

Anca

Yung-Sang

Lee

Jurma

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Руководитель, секция по
предупреждению преступности и
коррупции, департамент по
реформированию судебной системы и
борьбе с коррупцией, министерство
юстиции
Генеральный директор, генеральный
директорат сотрудничества,
министерство юстиции

Прокурор, отдел международной
преступности, министерство
юстиции
Заместитель директора, отдел
международных отношений,
комиссия по борьбе с коррупцией и
гражданским правам
Главный прокурор, служба
международного сотрудничества,
информации и работы с населением;
национальный антикоррупционный
директорат, прокуратура (при
высшем кассационном суде)

Занимаемая должность

Руководил процессом ратификации и
осуществления КПК ООН Республикой Корея;
участвовал в сравнительном анализе
национального законодательства и КПК ООН
Эксперт по борьбе с коррупцией и специалист
ГРЕКО по оценке; эксперт пилотной программы
по оценке хода осуществления КПК ООН; член
европейской антикоррупционной сети ОЭСР для
стран Восточной Европы и Центральной Азии;
член других антикоррупционных сетей, в том
числе сети европейских партнеров по борьбе с
коррупцией; европейской антикоррупционной
сети и международной ассоциации органов по
борьбе с коррупцией; преподаватель
Руководитель румынской делегации в ГРЕКО;
заместитель старшего представителя Румынии в
региональной антикоррупционной инициативе;
эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН; член европейской
антикоррупционной сети
Консультант по борьбе с коррупцией,
совместная программа Европейской комиссии и
Совета Европы по борьбе с коррупцией,
отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма в Республике
Молдова (МОЛИКО); эксперт по борьбе с
коррупцией и заместитель руководителя миссии
Инициативы в области борьбы с коррупцией
Пакта стабильности, региональное бюро связи
секретариата; старший представитель Румынии
в Инициативе в области борьбы с коррупцией
Пакта стабильности; заместитель директора в
директорате по отношениям с прокуратурой,
борьбе с коррупцией и предупреждением
преступности в генеральной прокуратуре;
начальник секции по предупреждению преступности и коррупции в директорате по связям с
прокуратурой, борьбе с коррупцией и

Следователь прокуратуры

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Российская
Федерация

Страна

Имя (имена)

Gheorghe

Horatiu Ovidiu

Madalina Mihaela

Simona Manuela

Андрей

Фамилия (фамилии)

Bocsan

Baias

Argesanu

Marin

Гасанов

Главный специалист-эксперт,
юридическое управление,
федеральная служба по финансовому
мониторингу

Советник, заместитель постоянного
представителя, министерство
иностранных дел

Начальник, департамент пропаганды
и международного сотрудничества,
генеральный антикоррупционный
директорат, министерство
государственной администрации и
внутренних дел

Прокурор, национальный
антикоррупционный директорат

Государственный прокурор,
национальный антикоррупционный
директорат

Занимаемая должность

предупреждению преступности; член
Европейской антикоррупционной сети
Участвовал в конференциях по борьбе с
коррупцией; инструктор директората А по
финансовым и корпоративным делам; принимал
участие в обучении сотрудников по оценке
антикоррупционной сети ОЭСР для стран с
переходной экономикой по оценке
осуществления Стамбульского плана действий
Обладает знаниями в вопросах экономических
преступлений, криминализации и
правоприменительной деятельности
Заместитель директора по кадровым вопросам,
генеральная инспекция румынской полиции,
министерство внутренних дел; руководитель
центра по подготовке сотрудников полиции,
Миссия Организации Объединенных Наций в
Косово; координатор мер по предупреждению
преступности, научно-исследовательский
институт по вопросам предупреждения
преступности и борьбе с ней, генеральный
инспекторат румынской полиции, министерство
внутренних дел; сотрудник по набору и отбору
личного состава для полицейской службы
Косово, департамент людских ресурсов Миссии
Организации Объединенных Наций в Косово;
следователь службы внутренней безопасности;
специалист-психолог в министерстве обороны
Делегат на сессиях КГУК КПК ООН и их
рабочих групп; эксперт пилотной программы по
обзору хода осуществления КПК ООН; делегат
на сессиях Комиссии по наркотическим
средствам, Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию и
ХОНЛЕА
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V.10-53695

Руанда

Страна

Илья

Ирина

Надежда

Ольга

Мыцыков

Силкина

Прасолова

Помигалова

Augustin

Антон
Анатольевич

Тронин

Nzindukiyimana

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Заместитель омбудсмена
(ответственный за борьбу с
коррупцией), управление омбудсмена

Заместитель начальника отдела,
юридическое управление,
федеральная служба по финансовому
мониторингу
Заместитель директора, департамент
конституционного законодательства,
министерство юстиции

Старший прокурор, организационноаналитический отдел, управление по
надзору за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции
Второй секретарь, департамент по
вопросам новых вызовов и угроз,
министерство иностранных дел

Главный советник департамента,
управление Президента Российской
Федерации по вопросам
государственной службы и кадров

Занимаемая должность

Служила в министерстве юстиции, ведущий,
главный специалист, заместитель начальника
отдела уголовного законодательства и
законодательства о безопасности, заместитель
директора департамента в министерстве
юстиции
Отвечал за выполнение программы по борьбе с
коррупцией ПРООН/Департамента по международному развитию; отвечал за выполнение
национальной антикоррупционной политики;
эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН; участник групповых
обсуждений на конференциях и семинарах,
таких как Глобальный форум VI по борьбе с

Старший прокурор, проходил службу в
управлении по расследованию особо важных
дел, генеральная прокуратура РФ; возглавлял
уголовно-правовое направление работы
аппарата уполномоченного РФ при Европейском
суде по правам человека в Страсбурге;
правительственный эксперт по оценке хода
осуществления Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию
Старший следователь; старший прокурор;
первый секретарь постоянного
представительства Российской Федерации при
Европейском союзе и контактный пункт России
в Евроюсте
Делегат на конференциях и семинарах по борьбе
с коррупцией и преступностью, в том числе на
сессиях КГУК КПК ООН и КОП ООН,
Комиссии Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, Конгрессе Организации
Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, а
также на совещаниях Совета Европы по той же
тематике

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Reddy

Tito

Rutaremara

Сингапур

Seraphin

Rumaziminsi N.

Bala

Abdul Omoranike
Baba

Jeanne D'Arc

Mwiseneza
Karekezi

Tejan-Cole

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Сьерра-Леоне

Страна

Главный прокурор, юридическая
служба Сингапура, палата
генерального прокурора

Комиссар, комиссия по борьбе с
коррупцией

Главный национальный омбудсмен,
управление омбудсмена

Директор, отдел по борьбе с
коррупцией и сопутствующими
правонарушениями, управление
омбудсмена

Директор, отдел декларации доходов,
управление омбудсмена

Занимаемая должность

коррупцией и обеспечением честности и
неподкупности и организованный Всемирным
банком семинар по госзакупкам; делегат третьей
сессии КГУК КПК ООН; эксперт по вопросам
маркетинга; комиссар правовой и
конституционной комиссии
Управляющий людскими ресурсами
национальной правовой и конституционной
комиссией; член национального совета женщин;
член национального антикоррупционного
консультативного совета; принимала участие в
разработке национальной антикоррупционной
политики; обладает знаниями в вопросах
возвращения активов
Директор по предупреждению отказа в
правосудии, коррупции и связанных с ними
правонарушений; координатор и руководитель
антикоррупционного отдела; аналитик петиций;
директор по мониторингу экономических,
социальных и культурных прав в национальной
комиссии прав человека
Председатель национальной правовой и
конституционной комиссии; член парламента;
руководитель политико-правового комитета;
старший омбудсмен по борьбе с
несправедливостью и коррупцией; обладает
знаниями в вопросах возвращения активов и
предупреждения преступности
Заместитель директора международного центра
правосудия переходного периода; председатель
палат юридической конторы A. Tejan-Cole и
партнеры; советник и управляющий сектором
права, правосудия и прав человека программы
развития сектора правосудия Британского
совета; преподаватель юридического факультета
колледжа Фура-Бей Сьерра-леонского
университета; юрисконсульт по апелляциям и
судебный прокурор, прокуратура специального
суда Сьерра-Леоне
Специализируется на морском, банковском и
страховом праве; делегат на ряде
международных переговорных процессов,
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V.10-53695

Страна

Имя (имена)

Howe Ming Winston

Hung Chun

Jennifer Marie

Kannan

Фамилия (фамилии)

Cheng

V.10-53695

Hay

Suriyacala

Gnanasihamani

Директор, коррупция и
сопутствующие правонарушения,
отдел государственного обвинения,
палата генерального прокурора

Заместитель старшего
государственного адвоката;
заместитель государственного
прокурора, палата генерального
прокурора
Главный прокурор, отдел уголовного
правосудия, палата генерального
прокурора

Директор, директорат по оказанию
консультативной помощи и
исследованию вопросов
международного уголовного права,
палата генерального прокурора

Занимаемая должность

Эксперт Содружества по обзору
антикоррупционного законодательства в
Содружестве; участвовала в переговорах по
договорам; присутствовала на международных
правовых совещаниях, таких, как совещания
Азиатско-тихоокеанской группы по отмыванию
денежных средств, международной группы по
коллективному обзору, системы взаимной
помощи в вопросах уголовного правосудия в
рамках Содружества (Харарская система) и КПК
ООН; отвечает за взаимную правовую оценку
Сингапура в рамках ФАТФ; обладает знаниями в
вопросах международного сотрудничества,
включая взаимную правовую помощь и выдачу
Заместитель государственного обвинителя;
прокурор (специализирующийся на законе о
предупреждении коррупции)

включая КПК ООН и дополняющих ее
протоколов; юридический эксперт ПРООН,
прикомандированный к правительству Вьетнама
по проекту, озаглавленному "Укрепление
правового потенциала Вьетнама"; юридический
эксперт Азиатско-тихоокеанской группы по
борьбе с отмыванием денежных средств;
главный окружной судья в судах второй
инстанции; главный прокурор
Участвовал в переговорах по заключению
договоров; участвовал в международных
совещаниях по юридическим вопросам, таким
как Конвенция АСЕАН по борьбе с
терроризмом, и в межправительственных
совещаниях по вопросам терроризма; отвечает
за взаимную правовую оценку Сингапура в
рамках ФАТФ; обладает знаниями в вопросах
международного сотрудничества, включая
взаимную правовую помощь и выдачу
Сотрудник ФАТФ по оценке; обладает знаниями
в вопросах международного сотрудничества,
включая взаимную правовую помощь и выдачу
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Страна

Имя (имена)

Khee Fatt

Mathew

Seow Lian

Yeow Cheng

Ee Pin Marcus

Keng Siong

Фамилия (фамилии)

Teng

12

Joseph

Ang

Tin

Song

Kow

Заместитель старшего
государственного адвоката,
международный отдел, палата
генерального прокурора

Заместитель старшего
государственного адвоката,
международный отдел, палата
генерального прокурора

Заместитель директора, бюро по
расследованию коррупционной
практики

Заместитель директора, бюро по
расследованию коррупционной
практики

Заместитель генерального директора,
международный отдел, палата
генерального прокурора

Заместитель директора, бюро по
расследованию коррупционной
практики

Занимаемая должность

Обладает знаниями по вопросам
предупреждения, криминализации и
правоохранительной деятельности, а также
национального сотрудничества, включая
частный сектор
Служил в министерстве обороны и
министерстве внутренних дел; глава делегации
на переговорах по КПК ООН и КОП ООН;
эксперт Содружества в вопросах возвращения
активов; эксперт по взаимной правовой помощи
для стран – членов АСЕАН в Юго-Восточной
Азии; обладает знаниями в вопросах
возвращения активов и международного
сотрудничества, включая взаимную правовую
помощь и выдачу
Обладает знаниями в вопросах криминализации
и правоохранительной деятельности, а также в
вопросах национального и международного
сотрудничества
Обладает знаниями в вопросах криминализации
и правоохранительной деятельности, а также в
вопросах национального и международного
сотрудничества
Делегат на переговорах по КПК ООН и КОП
ООН; делегат шестьдесят второй сессии
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций; прокурор; обладает
знаниями в вопросах возращения активов
Прокурор по делам о коррупции в частном и
государственном секторе; член различных
комитетов в качестве судьи; автор печатных
работ; преподаватель; делегат двусторонних,
региональных и международных форумов,
таких, как двенадцатый Конгресс ООН,
"Круглый стол" Афро-азиатской консультативно-правовой организации, Международная
торговая палата, и на совещании рабочей
группы экспертов по Харарской системе
взаимной правовой помощи в Сингапуре в
рамках семинара-практикума АСЕАН по
международно-правовому сотрудничеству в
делах о торговле людьми

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Drago

Sandra

Kos

Blagojevic

Словения

Alexandra

Kapišovská

Словацкая
Республика

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

V.10-53695

Заместитель руководителя, сектор
внутренней безопасности, комиссия
по предупреждению коррупции

Председатель, комиссия по
предупреждению коррупции

Генеральный государственный
советник, министерство юстиции

Занимаемая должность

Глава словацкой делегации в Рабочей группе
ОЭСР о подкупе в международных сделках и
ведущий специалист по обзору на этапе 2;
делегат ГРЕКО, а также работа в качестве
сотрудника по оценке в ходе 1, 2 и 3 раундов
Председатель Группы государств по борьбе с
коррупцией (ГРЕКО) под эгидой Совета
Европы; сопредседатель европейского
партнерства по борьбе с коррупцией; бывший
заместитель председателя европейской сети по
борьбе с подкупом и коррупцией в секторе
здравоохранения; член комитета по глобальным
вопросам, совет Содружества по
законодательству в сфере профессиональной
этики; бывший член группы специалистов
Совета Европы по уголовному законодательству
и криминологическим аспектам организованной
преступности; эксперт МВФ и Совета Европы
по правоохранительной деятельности в области
отмывания денежных средств (MONEYVAL);
назначенный эксперт других программ Совета
Европы и Европейского союза, таких, как
Октопус, ПАКО, АДАК; член руководящей
группы Инициативы в области борьбы с
коррупцией Пакта стабильности (SPAI); член
рабочих групп по разработке уголовного
законодательства Словении (материального и
процессуального) и национальной стратегии
(преступность в целом, экономические
преступления, коррупция)
Делегат Группы государств Совета Европы по
борьбе с коррупцией (ГРЕКО); член Рабочей
группы ОЭСР по борьбе с коррупцией в
Словении; делегат сети Европейской комиссии
по европейскому партнерству в борьбе с
коррупцией (ЕПАК); член европейской сети по
вопросам государственной администрации
(ЕУПАН); заместитель председателя
европейской сети по борьбе с подкупом и
коррупцией в секторе здравоохранения
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Швеция

Страна

Alf

Katarina

Olof

Mattias

Brigitta

Fabian

Nyman

Larsson

Nygren

Gorazd

Šalamon

Johansson

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Заместитель директора, отдел
уголовного права, министерство
юстиции
Посол, министерство иностранных
дел

Юрисконсульт, министерство
юстиции

Референт, отдел по вопросам
уголовного правосудия и
международной правовой помощи,
государственная администрация,
министерство юстиции

Главный государственный прокурор,
национальный отдел по борьбе с
коррупцией, прокуратура Швеции

Заместитель руководителя, секция
конфликта интересов, Комиссия по
предупреждению коррупции

Занимаемая должность

Заместитель командующего полицейскими
силами; советник по вопросам деятельности
полиции в Македонии под эгидой Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе;
криминальный инспектор в секции ЕВРОПОЛ;
делегат Рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом в международных сделках; ведущий
специалист ОЭСР по обзору на этапе 2
Стряпчий окружного суда; адвокат; главный
государственный прокурор в Шведском бюро по
борьбе с экономическими преступлениями;
участник международных конференций по
правовым системам
Младший сотрудник по правовым вопросам в
судебной палате и сотрудник по судебным
вопросам в секретариате Международного
уголовного трибунала Организации
Объединенных Наций по бывшей Югославии;
референт отдела помилований министерства
юстиции; секретарь по правовым вопросам
окружного административного совета в
Стокгольме; секретарь совета по надзору,
национальная судебная и пробационная
администрация, Вастерас; стряпчий окружного
суда Вастманланда, Вастерас; партнер в
адвокатской конторе "Киста"; делегат на
совещаниях КПК ООН и Совета Европы;
обладает знаниями в вопросах международного
сотрудничества, включая взаимную правовую
помощь и выдачу
Помощник судьи в апелляционном суде Свеа в
Стокгольме; юрисконсульт министерства
юстиции; делегат ГРЕКО
Помощник судьи в апелляционном суде Свеа в
Стокгольме; юрисконсульт министерства
юстиции; делегат ГРЕКО
Представитель Швеции на переговорах о
механизме хода осуществления КПК ООН;
эксперт пилотной программы по обзору хода
осуществления КПК ООН; руководитель
шведской делегации в рабочей группе ОЭСР по
борьбе с подкупом в международных сделках;

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Cecilia

Erik

Inger

Johnny

Фамилия (фамилии)

Riddselius

V.10-53695

Fagelsbo

Axell

Calvin

Главный суперинтендант; и.о.
главного юрисконсульта; начальник
сектора внутренних расследований,
окружная полиция Вастра Готаланда,
шведская полиция

Руководитель Шведского агентства
по международному сотрудничеству
в целях развития

Заместитель директора, центральное
ведомство Швеции, отдел по
вопросам уголовного правосудия и
международного правового
сотрудничества, государственная
администрация, министерство
юстиции
Старший государственный прокурор,
национальная антикоррупционная
секция, прокуратура Швеции

Занимаемая должность

Делегат рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом в международных сделках; сотрудник
ОЭСР по оценке; участвовал в проекте
породненных городов ЕС в Боснии и
Герцеговине
Юрист, главный юрисконсульт, старший
советник по правам человека и старший
советник по борьбе с коррупцией Шведского
агентства международного сотрудничества в
целях развития (Сида); генеральный
юрисконсульт международного фонда
сельскохозяйственного развития Организации
Объединенных Наций; старший советник по
гендерным вопросам и вопросам прав человека
при специальном представителе Европейского
союза в Афганистане; член шведской
ассоциации адвокатов
Заместитель начальника полицейских
департаментов в провинциях; начальник
администрации миссии западноевропейского
союза в Албании; практикующий частный
юрист

сотрудник ОЭСР по оценке; представитель
Швеции по инициативе повышения
транспарентности в деятельности добывающих
предприятий; представитель Швеции в
руководящей группе по антикоррупционному
порталу; заместитель посла Швеции в Осло;
заместитель главы постоянной делегации
Швеции в ОЭСР в Париже; председатель
экспертно-кредитной группы в ОЭСР
Юрист французского посольства в Стокгольме;
юрист частной адвокатской конторы в
Страсбурге; отвечала за переговоры с
Северными странами в рамках Европейского
союза, Совета Европы и Организации
Объединенных Наций

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Alberto

Andrea

Bernard

Christine

Jean Bernard

Raimond

Groff

Candrian

Jaggy

Magnin

Schmid

Craig

Cebecï

Тринидад и
Тобаго

Турция

Abdullah

Sabine

Jaag

Швейцария

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Страна

Заместитель генерального директора,
министерство юстиции

Заместитель комиссара полиции,
министерство национальной
безопасности

Следственный судья, кантон Женева

Юрисконсульт, секция
международного уголовного права,
федеральный департамент юстиции и
полиции

Начальник, экономический отдел,
федеральный департамент
иностранных дел

Юридический эксперт, секция
международных инвестиций и
многонациональных компаний,
государственный секретариат по
экономическим вопросам,
федеральный департамент по
экономическим вопросам
Юрисконсульт ЮНОДК и ЮНИДО,
постоянное представительство
Швейцарии при Организации
Объединенных Наций в Вене
Заместитель начальника, секция
международного уголовного права,
бюро юстиции

Занимаемая должность

Делегат КГУК КПК ООН и ее рабочих групп;
принимала участие в переговорах по механизму
коллегиального обзора КПК ООН; участвовала в
одиннадцатом Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и уголовному
правосудию; председатель группы экспертов
Совета Европы по терроризму
Председатель группы "ИДАГ коррапшн",
учрежденной федеральным советом;
руководитель Швейцарской делегации на КПК
ООН; менеджер стратегии по поощрению
экспорта и инвестиций в интересах
швейцарских малых и средних предприятий при
участии ведомства иностранных дел
Делегат рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом в международных сделках;
заместитель главы канцелярии федерального
прокурора; дипломат в ранге советника,
министерство иностранных дел
Юрист; помощник кантонального прокурора;
обвинитель; владеет знаниями в делах о подкупе
и коррупции
Помощник комиссара полиции в бюро по
расследованию дел о коррупции; директор
отдела генерального прокурора по
расследованию дел о финансовых
преступлениях и отмывании денежных средств
Глава турецкой делегации в рабочей группе
ОЭСР по борьбе с подкупом в международных
сделках; судья по уголовным делам

Делегат КГУК КПК ООН и ее рабочих групп;
принимал участие в переговорах в рамках
механизма коллегиального обзора КПК ООН

Глава Швейцарской делегации в рабочей группе
ОЭСР по борьбе с подкупом в международных
сделках; эксперт по соблюдению и борьбе с
отмыванием денежных средств; юридический
эксперт секции по оказанию взаимной правовой
помощи в федеральном бюро юстиции

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Страна

Имя (имена)

Levent

Bülent

Gonca Gülfem
Tahsin

Salih

Timur

Ahmet

Yasemin Tuğçe

Yüksel

Фамилия (фамилии)

Kurt

Türkmen

Bozdağ

Taşkin

Benli

Demïr

Biçakçi

İnan

V.10-53695

Yilmaz

Заместитель начальника,
инспекционный совет, канцелярия
премьер-министра

Инспектор, канцелярия премьерминистра

Начальник, департамент
международного права и внешних
сношений, министерство юстиции
Судья-докладчик, генеральный
директорат международного права и
внешних сношений, министерство
юстиции
Судья-докладчик, министерство
юстиции
Судья-докладчик, генеральный
директорат международного права и
внешних сношений, министерство
юстиции
Судья, генеральный директорат
международного права и внешних
сношений, министерство юстиции
Судья-докладчик, генеральный
директорат международного права и
внешних сношений, министерство
юстиции
Инспектор, инспекционный совет,
канцелярия премьер-министра

Занимаемая должность

Член комитета, отвечающего за
совершенствование действующей в Турции
системы государственного аудита/инспекции в
соответствии с требованиями ЕС
Член комитета, отвечающего за
совершенствование действующей в Турции
системы государственного аудита/инспекции в
соответствии с требованиями ЕС; член группы
поддержки комиссии по повышению
транспарентности и активизации борьбы с
коррупцией в Турции; член группы,
разработавшей национальную стратегию борьбы
с коррупцией; делегат на сессиях КГУК КПК
ООН
Принимал участие в подготовке проекта,
озаглавленного "Совершенствование
координации антикоррупционный политики и
практики"; принимает участие в разработке
антикоррупционного плана Турции на период
2009-2013 годов; принимал участие в
координационных мероприятиях с

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

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

Государственный обвинитель, судья

Судья суда по уголовным и гражданским делам
в Келесе, Первари и Айвачике; судья суда по
гражданским и имущественным спорам
Член административного суда (фискальные
вопросы)

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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Уганда

Страна

Raphael

Baku Obudra

Muhammet Murat

Yaşar

Jotham

Alpaslan

Çalişkan

Tumwesigye

Имя (имена)

Фамилия (фамилии)

Заместитель генерального
инспектора; заместитель начальника
отдела добросовестного управления,
правительство Уганды

Главный суперинтендант; директор,
отдел финансовых преступлений,
департамент по борьбе с
контрабандой и организованной
преступностью, национальный
директорат полиции, министерство
внутренних дел
Суперинтендант, отдел финансовых
преступлений, департамент по
борьбе с контрабандой и
организованной преступностью,
национальный директорат полиции,
министерство внутренних дел
Судья, верховный суд Уганды

Занимаемая должность

международными организациями, в том числе
ООН, ОЭСР, ГРЕКО, ОЛАФ и ЕС по вопросам
борьбы с коррупцией; делегат сессий КГУК
КПК ООН; член и руководитель следственных
бригад по делам о коррупции; делегат ГРЕКО,
глобального антикоррупционного форума и
международной конференции по борьбе с
коррупцией; входил в состав технического
комитета по повышению транспарентности и
добросовестного управления в Турции
Инструктор и начальник полицейской академии;
нес службу в составе оперативных
департаментов полицейских директоратов;
полицейский инструктор Временной
администрации Организации Объединенных
Наций в Восточном Тиморе; обладает знаниями
в вопросах экономических преступлений
Делегат второй и третьей сессии КГУК КПК
ООН, рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом в международных сделках и ГРЕКО;
обладает знаниями в вопросах экономических
преступлений, криминализации и
правоохранительной деятельности
Генеральный правительственный инспектор,
антикоррупционное управление Уганды; судья;
практикующий юрист в угандийских судах;
директор по правовым вопросам; член
конституционной комиссии; член переходного
парламента Уганды
Член парламента; разработчик
законодательства; заместитель директора по
аналитической работе в секретариате
транспорта

Предыдущие должности/соответствующий опыт
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