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Назначение 24 экспертов в Комитет экспертов
по государственному управлению
Записка Генерального секретаря
1.
В соответствии с резолюцией 2001/45 Экономического и Социального
Совета Совету надлежит рассмотреть выдвинутые Генеральным секретарем
кандидатуры 24 экспертов, которые будут выполнять свои функции в Комитете
экспертов по государственному управлению в своем личном качестве в течение
четырех лет начиная с 1 января 2018 года и заканчивая 31 декабря 2021 года.
Ниже приводятся имена и фамилии 24 кандидатов, выдвинутых Генеральным
секретарем, а также их биографические данные.
2.
Резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи от 20 сентября 2013 года программа работы Экономического и Социального Совета была скорректирована:
был установлен цикл с июля по июль. В целях облегчения работы Комитета
Генеральный секретарь хотел бы рекомендовать скорректировать срок полномочий членов Комитета таким образом, чтобы он длился с 1 августа по
31 июля, а не с 1 января по 31 декабря, как в настоящее время.
3.
Если решение по этому вопросу будет согласовано Советом, срок полномочий 24 экспертов будет пересмотрен на единовременной основе и сост авит три года и семь месяцев, с 1 января 2018 года по 31 июля 2021 года. Следующий срок полномочий начнется 1 августа 2021 года и закончится 31 июля
2025 года (четыре года).
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Линда Билмес (Соединенные Штаты Америки)
[Подлинный текст на английском языке]
Линда Дж. Билмес является ведущим специалистом по вопросам составления бюджета и государственных финансов. Будучи штатным преподавателем
Гарвардского университета, она читает его студентам курс по государственным
финансам, региональным финансам и составлению бюджета. Она руководит
профессиональной подготовкой по вопросам государственных финансов, которая проводится в Университете для недавно избранных членов Конгресса С оединенных Штатов и мэров. Сенат Соединенных Штатов дважды утверждал
г-жу Билмес на должность помощника секретаря и главного сотрудника по финансовым вопросам Министерства торговли Соединенных Штатов. В настоящее время она по поручению президента состоит в консультативном совете по
системе национальных парков при Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов. Она входит в совет управляющих Института по делам ветеранов
и семей военных при Сиракузском университете и в совет управляющих орг анизации «Экономисты за мир и безопасность» — авторитетной структуры,
призванной содействовать поиску невоенных путей решения мировых пр облем. Профессор Билмес является автором или соавтором многочисленных
книг, глав в книгах и статей об издержках войны, стоимости государственных
земель, рациональном пользовании и финансах. Она опубликовала научную
работу под названием “Total Economic Valuation of the National Park Service
Lands and Programs” (2016 год), в которой впервые была определена экономическая ценность национальных парков Соединенных Штатов как активов. Ее
работа была напечатана в ряде крупных газет, журналов и других изданиях. В
2008 году Комитет американских квакеров на службе общества присудил ей
награду «Говорить правду властям». До этого она работала в Лондоне, Мадриде и Москве, выполняя функции директора международной компании, предоставляющей консультационные услуги по вопросам управления. Она является
членом Совета по международным отношениям и научным сотрудником Национальной академии государственного управления, расположенных в Соединенных Штатах. Г-жа Билмес получила степень бакалавра гуманитарных наук и
степень магистра бизнеса и управления в Гарвардском университете; а также
преподавала и проходила обучение в Оксфордском университете Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Герт Бауккарт (Бельгия)
[Подлинный текст на английском языке]
С 1996 года Герт Бауккарт является профессором Института государственного управления Левенского католического университета, расположенного в Левене, Бельгия. Ранее он был председателем Европейской группы по в опросам государственного управления, а сейчас является председателем Международного института административных наук. Он автор или соавтор многочисленных книг, в том числе “Public Management Reform, A Comparative Analysis: Into the Age of Austerity” и “Performance Management in the Public Sector”.
Г-н Бауккарт работал внештатным профессором в различных университетах,
в том числе Университете им. Луиджи Боккони в Милане, Италия, и Потсдамском университете в Германии. Он провел обширные исследования по вопр осам управления в государственном секторе как на национальном, так и субнациональном уровнях, уделяя особое внимание реформам, показателям работы,
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вопросам доверия, учрежденческой деятельности, информационным системам
и финансовым циклам. Г-н Бауккарт входит в редакционные коллегии ряда
международных журналов по государственному управлению. Ему было присвоено несколько почетных ученых степеней и премия им. Аннелизы Майер за
достижения в области научных исследований от Фонда им. Александра фон
Гумбольдта. Он оказывает консультативные услуги Организации экономического сотрудничества и развития и правительствам ряда стран в реализации их
инициатив по проведению реформ.
Упма Чхавдхрья (Индия)
[Подлинный текст на английском языке]
Сотрудник руководящего звена государственной службы Упма Чхавдхрья
с 1983 года занимает руководящие должности как в правительстве Индии, так
и в правительстве провинции Химачал-Прадеш, где она получила свое последнее назначение на должность помощника главного секретаря. Недавно она ст ала первой женщиной, назначенной на пост директора Национальной академии
управления им. Лала Бахадура Шастри в Массури, которая является ведущим
учебным заведением по подготовке руководящих сотрудников гражданской
службы Индии и специализируется в области разработки государственной п олитики и государственного управления.
Криштина Дуарти (Кабо-Верде)
[Подлинный текст на английском языке]
Криштина Дуарти имеет 30-летний опыт работы, в основном на руководящих и старших управленческих должностях в правительстве и частном се кторе. В период с 2006 по 2016 год она занимала должность министра финансов, планирования и государственной службы в правительстве Кабо-Верде. До
этого она руководила программой по проведению реформ, направленных на
развитие частного сектора и повышение конкурентоспособности. Что касается
работы в частном секторе, то она занимала должность вице-президента, главы
отделения в Кабо-Верде и руководителя по банковскому обслуживанию корпоративных клиентов и инвестиционно-банковским операциям одного из крупнейших международных инвестиционных банков Анголы. Она была одним из
кандидатов на пост президента Африканского банка развития на выборах
2015 года и вышла в последний раунд, причем в первых трех раундах она занимала второе место среди восьми кандидатов-мужчин. На посту министра
финансов и планирования г-жа Дуарти реализовала программу преобразований
системы управления государственными финансами, которая была отмечена в
числе достижений Кабо-Верде в общеафриканской программе присуждения
премий за инновационную деятельность в государственном секторе 2013 года.
Будучи министром, она также внедрила в Кабо-Верде национальную систему
планирования, в рамках которой законоположения, основанные на таких при нципах, как управление, ориентированное на конкретные результаты, составл ение бюджета по программам, разработка среднесрочных бюджетно-финансовых планов и среднесрочных планов расходов и деятельность по контролю и
оценке, были утверждены парламентом.
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Джералдин Джоуслин Фрейзер-Молекети (Южная Африка)
[Подлинный текст на английском языке]
Джералдин Джоуслин Фрейзер-Молекети ранее занимала должность Специального посланника по гендерным вопросам в Африканском банке развития.
Занимая эту должность, она руководила реализацией стратегии по всесторо ннему учету гендерной проблематики в политике и операциях Банка, в результате чего Банк стал эталонным учреждением с точки зрения гендерного раве нства в Африке. Ранее она была начальником Группы по вопросам демократического управления Программы развития Организации Объединенных Наций,
осуществляющей свою деятельность в более чем 170 странах мира при поддержке шести региональных центров обслуживания. В течение двух сроков
подряд она была министром государственной службы и по административным
вопросам в правительстве Южной Африки. На посту министра она руководила
формированием старшего руководящего звена государственной службы Южной Африки; осуществляла контроль за проведением всеобъемлющего обзора
системы оплаты труда государственных служащих; возродила стратегию «Бато
Пеле» в государственной службе и учредила систему медицинского страхования государственных служащих и Академию по развитию лидерских и управленческих навыков у государственных служащих. Кроме того, в течение трех
сроков подряд она была председателем Панафриканского совета министров
государственной службы и работала в межправительственных органах по всему миру и в странах Африки. Будучи министром государственной службы и по
административным вопросам, она одновременно являлась членом Комитета
экспертов Организации Объединенных Наций по государственному управлению. В качестве министра социального обеспечения и демографического развития в первом демократическом правительстве Южной Африки она внесла
на рассмотрение парламента правительственную «белую книгу» по социальному обеспечению (1997 год) и демографической политике (1998 год), работала над разработкой и осуществлением программы выплаты пособий на ребенка
и выполняла функции председателя министерской группы по вопросам о детях
и молодежи, находящихся в группе риска. Она была заместителем министра
социального обеспечения и координировала работу по подготовке Южной Африки к участию в четвертой Всемирной конференции по положению женщин,
состоявшейся в Пекине в 1995 году. Г-жа Фрейзер-Молекети также выступала
в качестве заместителя руководителя делегации Южной Африки на этой конференции и представляла Южную Африку на Всемирной встрече на высшем
уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене в
1995 году. Кроме того, она была членом парламента Южной Африки в течение
трех сроков подряд, начиная с 1994 года до ее выхода в отставку в сентябре
2008 года, а также членом Учредительного собрания и различных подкомитетов, ответственных за составление Конституции Южной Африки, которая была
принята 8 мая 1996 года. Она работала в административном комитете Конвента
за демократическую Южную Африку и была заместителем национального координатора в Национальной избирательной комиссии Африканского национального конгресса в ходе подготовки первых демократических выборов в этой
стране. Г-жа Фрейзер-Молекети входит в состав различных органов управления научных и правительственных организаций и организаций в области ра звития, занимающихся вопросами, связанными с молодежью, расширением
прав и возможностей женщин, укреплением потенциала и образованием, уп равлением и искоренением нищеты. Она является научным сотрудником Института политических исследований при Школе управления им. Джона
Ф. Кеннеди Гарвардского университета и имеет магистерскую степень по уп4/17
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равлению. В 2016 году журнал “New African” назвал ее женщиной года, и университет Метрополитан им. Нельсона Манделы города Порт-Элизабет, Южная
Африка, присудил ей почетную ученую степень (PhD).
Али Хамса (Малайзия)
[Подлинный текст на английском языке]
Являясь с июня 2012 года главным секретарем правительства Малайзии,
Али Хамса в течение второго срока подряд выполняет функции председателя
Ассоциации государственной администрации и управления стран Содружества.
Он начал свою карьеру в административной и дипломатической службе
в 1981 году, заняв должность помощника секретаря в Министерстве торговли и
промышленности, а в дальнейшем приступил к выполнению стратегических
задач в Отделе по экономическому планированию Канцелярии премьерминистра в качестве директора по выплатам и заместителя генерального д иректора Национальной программы преобразований и прогресса. В 2009 году он
был назначен первым генеральным директором Группы государственночастных партнерств. Г-н Хамса является председателем корпорации скоростных массовых транзитных перевозок, обслуживающей Большой Куала-Лумпур,
корпорации высокоскоростного железнодорожного транспорта, Малазийского
института по вопросам морали и этики и компании Bintulu Port Holdings
Berhad. Он также является сопредседателем специальной целевой группы по
содействию предпринимательской деятельности в Малайзии. Он является инициатором осуществления жилищной программы для малазийских государственных служащих и участвует в процессе содействия региональному экономическому развитию в Малайзии в качестве члена правления руководящих органов, занимающихся развитием экономических коридоров. Помимо этого он
руководит реализацией «Национальной стратегии голубого океана», которая
представляет собой межсекторальную совместную инициативу, позволяющей
добиться впечатляющих результатов в интересах нации. Г-н Хамса получил
степень бакалавра гуманитарных наук (с отличием) в Университете Малайя
и степень магистра экономических наук и ученую степень (PhD) по экологическим наукам и экономике в Университете штата Оклахома, Соединенные Шт аты.
Пол Джексон (Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии)
[Подлинный текст на английском языке]
Являясь директором по программам в Британской академии, Поль Джексон контролирует организацию и проведение социологических исследований,
которые способствуют достижению целей в области устойчивого развития.
Он является политическим экономистом, работающим преимущественно в области конфликтов и постконфликтного восстановления. Основной сферой его
интересов является децентрализация и управление, и именно его обширный
опыт работы в Сьерра-Леоне сразу же после окончания войны пробудил в нем
интерес к изучению конфликтных ситуаций и реформ сектора безопасности.
Он был директором Глобальной сети по содействию проведению реформы сектора безопасности и в настоящее время является советником в Ресурсном центре помощи управлению и социальному развитию, в силу чего ему приходится
участвовать в широкомасштабных дискуссиях по вопросам политики с учр е17-07689
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ждениями-донорами, занимающимися этой деятельностью, в том числе с правительством Соединенного Королевства и правительствами ряда других евр опейских стран, Европейским союзом, Организацией Объединенных Наций
и Всемирным банком. До июля 2010 года г-н Джексон также возглавлял Школу
управления и общественных исследований, где в его ведении находилось пять
кафедр и около 200 сотрудников, занимающихся изучением широкого спектра
вопросов, связанных с политическими науками, международными исследованиями, исследованиями местного самоуправления, социологией, россиевед ением, европейскими исследованиями и международным развитием. Он остается членом попечительского совета Института исследований конфликтов, сотрудничества и безопасности, членом университетского Комитета по кибербе зопасности и председателем университетского Комитета капелланов. Кроме того, г-н Джексон работает в ряде стран, в числе которых Бутан, Зимбабве, И ндия, Ирак, Китай, Непал, Руанда, Сьерра-Леоне и Уганда, участвуя в деятельности различных институтов, начиная от Всемирного банка и заканчивая местными организациями гражданского общества. Он также работал специалистом
по оценке помощи и изучению взаимосвязи между управлением и конфликт ами.
Бриджет Кэтсрику (Гана)
[Подлинный текст на английском языке]
Бриджет Кэтсрику работает в государственной службе Ганы и в настоящее время занимает пост председателя Комиссии Ганы по вопросам государственной службы, став первой женщиной на этой должности, а также первого
главного административного сотрудника Комиссии Ганы по борьбе со
СПИДом. Она занимала ряд должностей в государственных органах Ганы, в
том числе должность директора по политическому планированию, мониторингу и оценке, главного директора Министерства занятости и социальной поддержки и главного директора Министерства туризма. Занимая эту должность,
она руководила осуществлением инициатив по разработке политических стратегий, в том числе в области развития туризма, рынка труда и отношений ме жду неправительственными организациями и правительством. Кроме того, она
возглавляла реформы государственной службы, выступая в поддержку инноваций в государственных службах и уменьшения бюрократии в этих органах. Она
была удостоена нескольких наград, в том числе почетной ученой степени
от Университета Ганы в 2016 году за высокое качество предоставления государственных услуг и государственную премию «Орден Вольты» в 2011 году
за отличную работу и вклад в развитие государственной службы, а также титул
лучшего работника государственных органов в 2007 году.
Маргарет Кобия (Кения)
[Подлинный текст на английском языке]
Маргарет Кобия в настоящее время занимает должность председателя
Комиссии Кении по вопросам государственной службы, а до этого она была
первым генеральным директором Школы управления Кении. В 2003 году
г-жа Кобия поступила на работу в Университет Стратмор в Найроби на должность старшего преподавателя управления, предпринимательства и методол огии исследований и одновременно с этим выполняла функции консультанта
по вопросам подготовки управленческих кадров. Ее научные интересы вклю6/17
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чают реформы государственного сектора и учебную подготовку по вопросам
управления служебной деятельностью. В 2005 году она была назначена директором и главным исполнительным сотрудником Института администрации Кении, который впоследствии был переименован. В 2011 году г-жа Кобия, которая в то время руководила Институтом, получила ученое звание доцента за
свои выдающиеся успехи в преподавании, исследованиях и подготовке публикаций. Она была удостоена ряда наград, в том числе ордена Великого воина
Кении, ордена Огненного Копья I степени, ордена Золотого сердца III степени
и награду Содружества им. Гордона Дрейпера в 2010 году за ее активную позицию в государственной службе Содружества. В 2014 году она была избрана
вице-президентом Ассоциации Содружества по вопросам государственной администрации и управления, а в 2015 году ее назначили сопредседателем Платформы для эффективных институтов. В течение пяти лет она была главным редактором упомянутого Африканского журнала по проблемам государственной
администрации и управления. Г-жа Кобия получила степень бакалавра в области образования в Университете Найроби, степень магистра в области образ ования в Университете им. Джомо Кениаты и ученую степень (PhD) по управлению кадровыми ресурсами и предпринимательской деятельности в Университете штата Иллинойс, Соединенные Штаты.
Натали Луазо (Франция)
[Подлинный текст на английском языке]
В октябре 2012 года Натали Луазо был назначена директором Национальной школы администрации Франции. Являясь карьерным дипломатом, она п оступила на работу в Министерство иностранных дел в 1986 году, выполняя
разные функции в управлении коммуникации и печати, управлении по странам
Азии и управлении по сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций.
В период с 1990 по 1992 год она была направлена в Джакарту, а с 1993 по
1995 год она была советником по техническим вопросам Канцелярии министра
иностранных дел. В период с 1995 по 1999 год она работала в Дакаре, а в период с 1999 по 2002 год — в Рабате. В период с августа 2002 года по июль
2007 года г-жа Луазо была руководителем Департамента информации и печати
в посольстве Франции в Вашингтоне, в период с 2007 по 2008 год — заместителем директора по Северной Африке, в период с 2008 по 2009 год — заместителем директора по Северной Африке и Ближнему Востоку в Министерстве
иностранных дел, и в период с 2009 по 2011 год — директором по вопросам
кадровых ресурсов в Министерстве по делам Европы и иностранных дел.
В ноябре 2011 года она получила должность генерального директора по вопросам управления и модернизации в Министерстве иностранных дел. Будучи директором Национальной школы администрации, г-жа Луазо участвовала
во многих конференциях, посвященных эффективному управлению и государственной администрации, проходивших во Франции, штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития и за рубежом, например в Австрии, Бахрейне, Болгарии, Бразилии, Китае, Марокко, Республике Корея, С оединенных Штатах Америки, Тунисе, Хорватии и Японии. В течение ряда лет
она была вице-президентом Международной ассоциации школ и институтов
управления и в настоящее время является членом Международного института
административных наук. Она является автором двух книг и нескольких статей.
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Ma Хэцзу (Китайская Народная Республика)
[Подлинный текст на английском языке]
Mа Хэцзу является заместителем Генерального директора Департамента
международного сотрудничества при Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения, правительственного министерства Китая, отвечающего
за управление национальными трудовыми ресурсами, социальное обеспечение
и государственную службу. С 2014 года г-н Ма отвечает за управление делами
международных гражданских служащих Китая и за международные договоры
в области людских ресурсов и социального обеспечения. В настоящее время он
в качестве главного переговорщика выполняет функции председателя на двусторонних переговорах по вопросам социального обеспечения между Китаем
и другими странами. На протяжении последних 18 лет г-н Ма активно участвует в работе в таких областях, как управление делами гражданских и государственных служащих Китая, трудовые отношения и социальное обеспечение.
Среди прочего, он обладает обширным опытом работы в сфере международн ого сотрудничества. В 2014 году он дважды назначался членом китайской делегации в Женеве, отвечавшим за рассмотрение докладов об осуществлении
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и,
соответственно, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отн ошении женщин. С 2009 по 2014 год г-н Ма работал в Департаменте по нормативно-правовым актам Министерства трудовых ресурсов и социального обе спечения. В течение этого периода он принимал участие в работе по внесению
поправок в Закон «О профилактике и контроле профессиональных заболеваний, Закон «Об охране труда» и Закон «О законодательстве в области страхования военнослужащих». Он участвовал также в работе по проверке соблюдения Закона «О трудовых договорах» и Закона «О защите прав и интересов
женщин». В 2008–2009 годах он отвечал за управление людскими ресурсами
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства трудовых
ресурсов и социального обеспечения, а в период с 2001 по 2008 год работал
в Департаменте кадров и образования Министерства трудовых ресурсов, где
отвечал за вопросы учебной подготовки, заработной платы и социального
обеспечения. В период с 1999 по 2001 год он в качестве практиканта участвовал в программе учебной подготовки молодых сотрудников государственных
учреждений, организованной Академией управления Китая. Г-н Ма был назначен в Комитет экспертов по государственному управлению в декабре 2016 года
для заполнения вакансии на оставшуюся часть срока полномочий в связи с отставкой другого члена Комитета.
Лауис Мелеман (Королевство Нидерланды)
[Подлинный текст на английском языке]
Лауис Мелеман работает в Европейской комиссии в Брюсселе на должности координатора по обзору природоохранной деятельности и экологизации
экономики и социального управления в Европейском cоюзе. Являясь по совместительству научным работником, он публикует свои работы, посвященные
метауправлению, ориентированному на обеспечение устойчивости, и государственному управлению. Он является приглашенным профессором Института
государственного управления при Левенском университете, Бельгия, старшим
научным сотрудником Центра по вопросам государственного управления и
устойчивого развития при Университете Массачусетс в Бостоне, Соединенные
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Штаты Америки, младшим научным сотрудником Вагенингенского университета, Нидерланды, и членом редакционного комитета журнала “Impact Assessment and Project Appraisal”. Он является членом Международной ассоциации
по оценке воздействия, Европейской сети по устойчивому развитию и Ассоциации Нидерландов по вопросам государственного управления. Он имеет
5-летний опыт работы в области управления в государственном секторе, который он приобрел в качестве руководителя проектов, программ и подразделений
в рамках урегулирования субнациональных, национальных, региональных и
международных проблем, в основном в области окружающей среды и устойч ивого развития. Будучи в период с 2010 по 2011 год директором проекта
“TransGov” Института передовых исследований проблем устойчивого развития
в Потсдаме, Германия, он подготовил доклад, озаглавленный “Transgovernance:
the Quest for Sustainability Governance” и был редактором книги “Transgovernance: Advancing Sustainability Governance” (2013). Он занимал должность
директора консультативного совета Нидерландов по исследованиям в области
территориально-пространственного планирования, природы и окружающей
среды в Гааге и председателя Ассоциации государственного управления Нидерландов. Г-ну Мелеману принадлежит ряд публикаций, в числе которых его
диссертация “Public Management and the Metagovernance of Hierarchies,
Networks and Markets” (2008) и практическое исследование под названием “The
Pegasus Principle: Reinventing a Credible Public Sector” (2003). Кроме того, он
был редактором книги “Environmental Governance in Europe” (2003). Им были
опубликованы книги, главы книг и статьи по вопросам экологической полит ики, интерактивных методов разработки политики, метауправления, управления
процессом принятия долгосрочных решений, культурного многообразия и
устойчивых систем управления. Он имеет ученую степень (PhD) по государственному управлению и степень магистра точных и естественных наук по
экологической биологии.
Джоан Мендес (Тринидад и Тобаго)
[Подлинный текст на английском языке]
Джоан Мендес начала работу в государственной службе в качестве сотрудника по профессиональной подготовке/советника по вопросам людских
ресурсов в 1987 году после шести лет работы преподавателем в средней школе.
В период с 1999 по 2007 год г-жа Мендес выполняла функции руководителя/директора по кадровым вопросам в различных министерствах. В число ее
основных достижений, которых она добилась на этих министерских должностях, входит создание информационной систем управления кадровыми ресурсами, создание Отдела по управлению людскими ресурсами, разработка планов
по профессиональной подготовке и развитию, разработка и реализация инициатив по управлению преобразованиями и стратегическому управлению и осуществление программы помощи сотрудникам. В период с 2007 по 2012 год
г-жа Мендес была назначена на должность заместителя постоянного секретаря
в Министерстве иностранных дел, где она отвечала за административные, кадровые и финансовые вопросы. В 2012 году г-жа Мендес была назначена постоянным секретарем в Канцелярии премьер-министра, где в ее круг обязанностей
входило выполнение технических и управленческих функций для Государственного министра. В мае 2015 года она была назначена постоянным секретарем премьер-министра и руководителем государственных служб. Она предоставляла премьер-министру управленческую и техническую поддержку, выполняя при этом обязанности по обеспечению планомерного перехода к новой
администрации после всеобщих выборов. Сегодня г-жа Мендес является по17-07689
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стоянным секретарем в Министерстве государственного управления, где в чи сло ее текущих проектов и инициатив входит стратегическое планирование и
организационная перестройка; осуществление нового режима закупок; разработка информационно-коммуникационных технологий и коммуникационных
стратегий, а также разработка политики в области кадровых ресурсов, план ирование и развитие государственных служб.
Линю Туссен Менджана (Камерун)
[Подлинный текст на французском языке]
Г-н Линю Туссен Менджана, которой возглавляет Национальную школу
управления и магистратуры, был назначен на эту должность президентом Камеруна 13 марта 2012 года. Обладатель диплома бакалавра в области публичного права Университета Яунде и диплома магистра политических наук Университета Яунде II, г-н Менджана также имеет диплом университета, ответственность за руководство которым сегодня возложена на него. После оконч ания Национальной школы в 1987 году он получил назначение в Юридический
отдел Министерства территориальной администрации. В 1988 году его назначили помощником префекта департамента Джа и Лобо в городе Сангмелиме. В
период с 1991 по 2001 год он был назначен супрефектом поочередно в шести
административных округах, а в 2003 году он присоединился к аппарату президента Республики, где попеременно выполнял функции атташе и чиновника по
особым поручениям. В 2003, 2005 и 2009 годах г-н Менджана представлял президента Республики на Конференции африканских стран по вопросам децентрализации в Мозамбике, Яунде и Аддис-Абебе. В период с 2010 по 2012 год
он входил в совет по вопросам финансовой и бюджетной дисциплины в Мин истерстве, ответственном за контроль над работой государственных органов. Он
также принимал участие в конференции, организованной в Эфиопии под эгидой Африканского союза и посвященной проекту конвенции африканских государств о трансграничном сотрудничестве. Г-н Менджана посетил более чем
20 стран по служебным делам, связанным с управлением и государственными
учреждениями.
Грегорио Монтеро (Доминиканская Республика)
[Подлинный текст на английском языке]
В настоящее время г-н Монтеро является генеральным секретарем Латиноамериканского центра по управлению процессом развития, а ранее он зан имал пост вице-министра государственного управления. Являясь профессором
университета, он преподает студентам и аспирантам в таких учебных центрах,
как Автономный университет Санто-Доминго, Университет Ибероамерикана,
Университет им. Педро Энрикеса Уреньи, Технологический университет
Сантьяго и Национальный институт государственного управления. До этого
г-н Монтеро читал лекции в зарубежных университетах, в том числе во всех
странах Латинской Америки, а также Антигуа и Барбуде, Испании и Пуэрто Рико. Он оказывал консультативные услуги нескольким международным организациям, например Европейскому союзу и Межамериканскому банку развития. Кроме того, он был автором или соавтором ряда законопроектов в своей
стране, таких как Закон «О государственных функциях», Органический закон
«О государственном управлении», Закон «О здравоохранении» и Закон «Об
административной процедуре». Он автор нескольких работ о государственном
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и общественном управлении, наиболее важной из которых является “Legal
regime and professionalization of public officials”, которая была доработана и дополнена в 2015 году.
Ламия Мубайед Биссат (Ливан)
[Подлинный текст на английском языке]
Ламия Мубайед Биссат является президентом Финансового института
им. Базиля Фулейхана при Министерстве финансов Ливана. Она преподает в
Институте политических исследований при Университете Св. Иосифа в Бейруте, является экономистом по вопросам развития и имеет магистерскую степень, присвоенную Американским университетом Бейрута. Г-жа Мубайед работала в частном секторе в качестве экономиста и руководителя проектов, а
также в учреждениях Организации Объединенных Наций, в частности Программе развития Организации Объединенных Наций и Экономической и соц иальной комиссии для Западной Азии. Ее нынешняя работа предполагает руководство деятельностью Института по проведению профессиональной подготовки по вопросам управления государственными финансами и оказанию услуг
по повышению потенциала, а также вынесение стратегических рекомендаций
по вопросам формирования человеческого капитала и укрепления организационной структуры ливанскому правительству и другим государственным органам в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. С 2016 года
г-жа Мубайед является членом правления Международной ассоциации школ и
институтов управления. В 2013 году она стала одним из основателей Научной
сети исследований вопросов государственного управления в странах Ближнего
Востока и Северной Африки. С 2006 года она является председателем и основателем Учебного форума институтов управления в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки, объединяющего сеть учебных заведений по подготовке
государственных служащих в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
С апреля 2013 года она входит в Региональный комитет экспертов Всемирного
банка по государственным закупкам. Автор многочисленных собственных публикаций, г-жа Мубайед принимала участие в подготовке ряда публикаций коллег и входит в консультативный совет журнала “Assadissa”, обзор которого частично осуществляется на коллегиальной основе, и в котором освещаются вопросы государственных финансов и государственного строительства. Она была
удостоена многочисленных наград, в том числе звания кавалера Ордена Почетного легиона Франции в 2015 году и Национального ордена Франции «За заслуги» в 2004 году, которыми отмечен ее вклад в развитие сотрудничества и
связей между Францией и Ливаном и ее приверженность делу государственн ого строительства и принципу нейтральности и беспристрастности на госуда рственной службе.
Юрай Немец (Словакия)
[Подлинный текст на английском языке]
Юрай Немец, который является постоянным профессором кафедры государственных финансов и государственного управления факультета экономики
и управления Университета им. Томаса Масарика в Брно, Чешская Республика,
и внештатным профессором факультета экономики Университета им. Матея
Бела в Банска-Бистрице, Словакия, обладает 35-летним опытом преподавания
студентам, аспирантам и докторантам. В 2016 году он был избран президентом
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Сети институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе. С 2013 года он является вице-президентом Международной
ассоциации школ и институтов управления и руководителем по проектам в п остоянной рабочей группе этой Ассоциации. В течение 2010–2017 годов он занимал должность регионального вице-президента Международного объединения по исследованию вопросов государственного управления, входил в состав
Аккредитационного комитета Европейской ассоциации по аккредитации государственных учреждений до 2015 года, а в настоящее время является членом
совета директоров этой Ассоциации. Он представляет Словацкую Республику
в Группе независимых экспертов по Европейской хартии местного самоуправления, ассоциированной с Советом Европы. Г-н Немец опубликовал более
400 книг и научных статей по этой тематике и занимал несколько соответствующих академических должностей, включая должность декана факультета финансов. В 2010 году он получил премию им. Алены Бруновской за заслуги в
области научных исследований от Сети институтов и школ государственного
управления в Центральной и Восточной Европе. В 2016 году он удостоился
награды им. Дональда С. Стоуна, которую вручают выдающимся международным ученым за вклад в работу Международной ассоциации школ и институтов
управления. Кроме того, г-н Немец имеет большой опыт оказания консультативных и экспертных услуг благодаря работе в различных странах с переходной экономикой. В ходе своих служебных поездок он организовывал проведение государственных закупок в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Косово, Македонии, Молдове, Румынии, Сербии, Черногории и
Украине, а также оказывал этим странам содействие в организационном строительстве и развитии. В качестве главного советника он оказывал правительствам Словакии и Чешской Республики поддержку на всех уровнях государственного управления в таких областях, как реформа государственного управления, реформа здравоохранения и улучшение системы государственных закупок, до и после присоединения этих стран к Европейскому союзу. На этой
должности он участвовал в разработке первого закона о государственных закупках в Словакии.

Катарина Отт (Хорватия)
[Подлинный текст на английском языке]
Катарина Отт, которая является директором Института государственных
финансов в Загребе с 1991 года и профессором факультета математики и факультета политических наук Загребского университета с 2009 года, преподает
экономику государственного сектора, налогово-бюджетный федерализм и экономические и институциональные преобразования в странах, вызванные их
вступлением в Европейский союз. Основной научный интерес для нее представляет связь между управлением и экономикой, прежде всего бюджет, р еформы государственного сектора и государственного управления, местные ф инансы, теневая экономика, интеграция в Европейский союз и главным образом
транспарентность государственного сектора, подотчетность правительства и
гражданская активность. Она руководила осуществлением проектов и писала
научные работы об экономике государственного сектора (в частности о тран спарентности бюджетов органов местного самоуправления, участии общественности в налогово-бюджетной политике и бюджетных процессах, интеграции в
Европейский союз, административных издержках налогообложения и расходах,
связанных с обеспечением соблюдения налогового режима, и реформе системы
налогообложения), а также участвовала в подготовке для граждан руководства
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по национальным и субнациональным бюджетам. Начиная с 2014 года она
представляет Институт государственных финансов в рамках Глобальной ин ициативы по обеспечению транспарентности в бюджетно-налоговой сфере; с
2012 года она является членом cовета партнерства «Открытое правительство»
от Хорватии; с 2011 года является членом руководящего комитета Глобального
движения гражданского общества за обеспечение транспарентности, подотчетности и участия в бюджетной сфере и его представителем в Европе и с
2006 года принимает участие в обследовании открытости бюджетной информации, организуемом Международным бюджетным партнерством. Она была
членом Экономического cовета при президенте Хорватии и состояла в правительственных комитетах, занимающихся пенсионной реформой и развитием
островов, а также в управлении Пенсионного фонда Хорватии и Загребского
университета.
Режина Силвия Виотту Монтейру Пашеко (Бразилия)
[Подлинный текст на английском языке]
Режина Силвия Виотту Монтейру Пашеко является специалистом по
наращиванию государственного потенциала и реформированию системы государственного управления, при этом главный профессиональный интерес для
нее представляет работа руководителей и назначенных лиц из числа государственных служащих. С 2009 года она курирует магистерскую программу по
государственной политике и управлению в Школе делового администрирования при Фонде Жетулиу Варгаса, в которой она преподает на полной ставке с
1990 года. Магистерская программа является в Бразилии первой подобной программой, предназначенной для повышения профессионального уровня в обл асти государственного управления. В 2014 году эта программа была полностью
аккредитована Международной ассоциацией школ и институтов управления на
основе стандартов, разработанных Организацией Объединенных Наций. Кроме
того, в период с 1995 и 2002 год г-жа Пашеко была президентом Национальной
школы государственного управления, которая является учреждением, отвеч ающим за подготовку руководителей и государственных служащих для федерального правительства Бразилии. За восемь лет, в течение которых г-жа Пашеко была руководителем Национальной школы, в ней прошли обучение примерно 132 000 гражданских служащих, представляющих все уровни федерального руководства; для 555 новых специалистов были проведены вводные курсы
по вопросам государственной политики и управления, а 309 новых специал истов прошли курс по анализу планирования и бюджета. Среди прочего,
г-жа Пашеко занимается исследовательской и научной деятельностью, и ее интересы включают реорганизацию государственного аппарата, взаимосвязь
между государственным и частным секторами, регулирование, предоставлени е
государственных услуг, подрядные отношения в государственном секторе и работу государственных деятелей. Она получила ученую степень (PhD) по городскому развитию и окружающей среде в Университете Париж-Восток.
Мони Писани (Венесуэла)
[Подлинный текст на английском языке]
С мая 2017 года Мони Писани занимает должность руководителя Андского отделения Иберо-американского генерального секретариата, расположенного в Лиме, где она отвечает за открытие этого недавно созданного отделения.
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До декабря 2016 года она была представителем Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в Эквадоре. Она также занимала должность первого директора регионального отделения Структуры «ООНженщины» для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, расположенного в Панаме, а до этого возглавляла региональное отделение Структуры
«ООН-женщины» для стран Восточной и Юго-Восточной Азии, расположенного в Бангкоке. В период с 2005 по 2010 год она руководила субрегиональным
отделением Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интер есах женщин для Андского региона, расположенного в Эквадоре. До этого она
занимала должность заместителя представителя Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Венесуэле, а также вице-министра
инфраструктуры в Венесуэле и президента Фонда содействия развитию общин
и муниципалитетов. Она руководила проектом по улучшению жилищных условий в рабочих кварталах Каракаса. В 1989 году она выступила соучредителем
Центра социальных исследований, организации профессиональной подготовки
и обучения женщин, где она в течение 15 лет занимала должность исполнительного директора. Кроме того, она была советником в Национальной ассамблее Венесуэлы, Министерстве Венесуэлы по делам женщин, а также консультировала делегацию Венесуэлы в ходе работы Межамериканской комиссии
женщин. В период с 1978 по 1985 год она занимала различные должности в
Национальном институте по делам несовершеннолетних и Министерстве по
делам семьи, в том числе директора Юридического отдела и руководителя О тдела производственных отношений. Г-жа Писани, которая имеет юридическое
образование, получила степень магистра в области управления социальными
программами в Университете им. Андреса Бельо в Каракасе.
Ора-орн Пучарен (Таиланд)
[Подлинный текст на английском языке]
Орн Пучарен, обладающая более чем 13-летним опытом работы в государственных структурах, предоставляла консультативные услуги и проводила
исследования для различных учреждений Таиланда, включая Канцелярию Комиссии по противодействию коррупции в государственном секторе, Канцелярию Комиссии по развитию государственного сектора, Бюро по бюджету и
Всемирный банк, а также для таких организаций, как Программа развития О рганизации Объединенных Наций, Германское агентство по техническому сотрудничеству, организация “Transparency International”, Азиатский фонд,
«Оксфам», Организации по производительности в Азии и Международное
бюджетное партнерство. Недавно она консультировала правительство Индонезии по вопросам повышения квалификации сотрудников в государственном
секторе. Она занимала различные руководящие научные должности в Школе
государственной политики им. Ли Куана Ю, где она была помощником декана
по работе со студентами, председателем комитета по магистерской программе
в области государственного управления, сопредседателем комитета по обеспечению высокого качества преподавания и членом комитета по вопросам набора
персонала. До начала работы в Сингапуре она читала лекции на факультете
политических наук Чулалонгкорнского университета в Таиланде. Там она выполняла функции заместителя руководителя факультета государственного
управления и директора программы подготовки кандидатов наук по политологии. Она состоит в редакторском совете журнала “International Public
Management Journal”, а в 2015 году она была младшим редактором издания
“Policy Sciences”. Ее статьи были опубликованы в таких журналах, как “Public
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Management Review”, “Journal of Public Administration Research and Theory”,
“Public Performance and Management Review” и “Journal of Comparative Policy
Analysis”. В число ее последних публикаций входят “Meritocracy in Asia Pacific” (2013), опубликованная в “Review of Public Personnel Administration”; “Collaboration, Coproduction, Networks: Convergence of Theories” (2015), опубликованная в “Public Management Review”, и “Performance Management of Collaborative Projects: the Stronger the Collaboration the Less is Measured” (2016), опубликованная в “Public Performance and Management Review”. В ходе своей научноисследовательской деятельности г-жа Пучарен занималась изучением таких
вопросов, как теория государственного управления, сопоставительный анализ
государственного управления, сетевое управление, управление людскими ресурсами, совместное производство и гражданское участие. В число конкретных
изучаемых ею тем входит искажение информации о результативности работы,
роль консультантов в политическом процессе, появление периферийных городов в Юго-Восточной Азии и «умные» города. В 2015 году ей вручили ежегодную премию за заслуги в области преподавания в Национальном университете
Сингапура. В настоящее время г-жа Пучарен является деканом факультета политических наук и государственного управления Чиангмайского университета
в Таиланде и внештатным старшим доцентом Школы государственной политики им. Ли Куана Ю Национального университета Сингапура.
Гоухер Ризви (Бангладеш)
[Подлинный текст на английском языке]
В апреле 2009 года Гоухер Ризви был назначен советником премьерминистра Бангладеш в ранге члена кабинета министров. Он также является
специальным представителем премьер-министра по международным и внутренним вопросам, включая взаимодействие с такими многосторонними учреждениями, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский
банк развития и Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого
океана, а также иностранные инвестиции, неправительственные организации,
реформы государственной службы, дела меньшинств и племен, осуществление
мирного соглашения по Читтагонгскому горному району и Группа по новато рским методам управления. В качестве представителя Фонда Форда в Дели
г-н Ризви конкретно сместил акцент усилий Фонда в сторону оказания помощи
группам населения, которые исторически находились в уязвимом положении, а
именно женщинам, людям, ведущим племенной образ жизни, и далитам. Ранее
он занимал следующие должности: заместитель проректора и профессор по
глобальным вопросам в Университете Виргинии, с 2008 по 2010 год; Директор
Института по новаторскому управлению и лектор по вопросам государственной политики в Гарвардском университете, с 2001 по 2008 год; Представитель
Фонда Форда для Южной Азии, с 1997 по 2001 год; заместитель директора по
вопросам управления и гражданского общества всего мира в Фонде Форда, с
1994 до 1996 год; Директор по актуальным вопросам современности в организации «Азиатское общество» в Нью-Йорке, с 1993 по 1994 год; приглашенный
профессор по линии программы Арнольда Бернхарда в Колледже Уильямс Соединенных Штатов Америки, 1992 год; лауреат стипендии Мак-Артура и лектор по политическим процессам в Колледже Наффилд Оксфордского университета, с 1984 по 1993 год; заместитель директора Центра королевы Елизаветы
и Университетского центра международного развития в Оксфордском университете, с 1980 по 1984 год; и лектор по международным исследованиям и руководитель аспирантуры в Уорикском университете, с 1976 по 1980 год. Г-н Ризви преподавал и публиковал научные работы по широкому спектру вопросов, и
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его публикации охватывали такие дисциплины, как история, политология,
государственная политика и международные отношения. К их числу относятся
“The State of Access: Success and Failure of Democracies to Create Equal Oppo rtunities” (2008 год); “Beyond Boundaries” (1997 год); “South Asia in a Changing
International Order” (1993 год); “South Asian Insecurity and the Great Powers”
(1986 год); “Struggle for the Restoration of Democracy” (1986 год); “Perspectives
on Imperialism and Decolonization” (1984 год) и “Linlithgow and India”
(1978 год). Он является первым редактором издания “Journal of Contemporary
South Asia”. Г-н Ризви получил диплом бакалавра с отличием второй степени и
диплом магистра в Университете Дакки, ученую степень в Тринити-колледже,
а также становился стипендиатом Родса от Бангладеш и Пакистана.
Абдельхак Саихи (Алжир)
[Подлинный текст на английском языке]
Абдельхак Саихи начал свою карьеру в области государственного управления в 1984 году после окончания Национальной школы управления. В
1991 году он был назначен специалистом по оценке государственных учреждений в Министерстве здравоохранения. До этого он был Генеральным директором государственных медицинских учреждений. С 2013 по 2015 год он занимал должность генерального секретаря Министерства здравоохранения. Он
входил в Комитет по реформе структуры и функций государства и Комитет по
реформе больничных учреждений и отвечал за подготовку законопроекта о
здравоохранении. Он представлял Алжир на заседаниях саммита министров
здравоохранения Китая и стран Африки и на региональном совещании мин истров здравоохранения стран Средиземноморья. Он был назначен главным и сполнительным директором Национальной школы администрации и управления
в области здравоохранения, где он курировал подготовку и осуществление пр ограммы начальной и дальнейшей подготовки для директоров. В период с
1999 по 2006 год он работал экспертом в области людских ресурсов в региональном отделении Всемирной организации здравоохранения для Африки и
разработал учебные курсы по управлению кадровыми ресурсами для 22 афр иканских стран; он также отвечал за подготовку руководителей в Организации
Объединенных Наций в области народонаселения. С января 2016 года он является Генеральным директором Национальной школы управления и президе нтом Национального органа по надзору за работой государственных служб, где
он отвечает за оценку и мониторинг форм государственного управления, использования информационно-коммуникационных технологий и модернизации
государственного управления. Он занимается преподаванием и исследовани ями в области профессиональной подготовки руководителей органов государственного управления в Университете Блиды, Алжир, и Национальной школе
управления Алжира. Он автор нескольких научных статей по вопросам государственного управления, опубликованных в национальных и международных
журналах. Он участвовал в проведении нескольких национальных и междун ародных семинаров по вопросам управления и инноваций в области государственного управления. Г-н Саихи имеет ученую степень (PhD) Университета
Париж-Дофин по управлению и руководству общественными организациями.
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Андрей Сороко (Российская Федерация)
[Подлинный текст на английском языке]
Андрей Сороко является директором Департамента государственной
службы и кадров правительства Российской Федерации, где он контролирует
осуществление государственной кадровой политики, нормативные аспекты
государственной службы, меры по противодействию коррупции и взаимодействие правительства и гражданского общества. Ранее он занимал должность
заместителя директора Департамента государственной службы и кадров правительства Российской Федерации и заместителя директора Административного
департамента правительства Российской Федерации. В 2014 году он возглавил
кафедру информационных технологий в государственном управлении Института инновационных технологий и государственного управлении в Московском
технологическом университете и участвовал в установлении партнерских соглашений с научными институтами, учебными центрами и производственными
предприятиями ряда стран. В настоящее время он является членом ученого с овета Международного института государственной службы и управления Ро ссийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также членом редакционного комитета журн ала «Государственная служба», в котором освещаются вопросы, касающиеся
государственных служб. В 2010 году г-н Сороко был назначен членом правительственной комиссии по проведению административной реформы, координирующего органа для федеральных органов исполнительной власти, а также
организаций и общественных объединений, занимающихся вопросами админ истративной реформы. Он имеет степень доктора экономических наук и удостоен различных государственных наград.
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