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Основная сессия 2013 года  
Женева, 1–26 июля 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

 
 
 

  Назначение 25 членов Комитета экспертов 
по международному сотрудничеству  
в налоговых вопросах 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

1. В соответствии с резолюцией 2004/69 Экономического и Социального 
Совета в состав Комитета экспертов по международному сотрудничеству в на-
логовых вопросах входят 25 членов, кандидатуры которых предлагаются пра-
вительствами и которые действуют в своем личном качестве. Их отбор произ-
водится из числа специалистов по вопросам налоговой политики и налоговой 
администрации, представляющих различные налоговые системы, с должным 
учетом справедливого географического распределения. Они назначаются Гене-
ральным секретарем после уведомления Экономического и Социального Сове-
та. Срок полномочий — четыре года. 

2. В вербальной ноте от 28 февраля 2013 года Генеральный секретарь пред-
ложил государствам-членам выдвинуть отвечающие требованиям кандидатуры 
членов Комитета. По состоянию на 12 июня 2013 года была получена инфор-
мация о выдвижении в общей сложности 39 кандидатур. 

3. Исходя из выдвинутых государствами-членами кандидатур, Генеральный 
секретарь постановил назначить в состав Комитета экспертов по международ-
ному сотрудничеству в налоговых вопросах на срок, начинающийся с даты 
уведомления о таком назначении и истекающий 30 июня 2017 года, следующих 
лиц. Биографические данные кандидатов приводятся в приложении к настоя-
щей записке. 

__________________ 

 * E/2013/100. 
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 г-н Халид Абд Ар-Рахман Аль-Муфта (Катар) 

 г-н Мохаммед Амин Байна (Марокко) 

 г-жа Бернадетт Мей Эвелин Батлер (Багамские Острова) 

 г-н Эндрю Досон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

 г-н Эль-Хаджи Ибрахима Диоп (Сенегал) 

 г-н Йохан Корнелиус де ла Рей (Южная Африка) 

 г-жа Нур Азиан Абдель Хамид (Малайзия) 

 г-жа Лизелотт Кана (Чили) 

 г-н Тосиюки Кеммоти (Япония) 

 г-н Цезарий Крысяк (Польша) 

 г-н Армандо Лара Яффар (Мексика) 

 г-н Вольфганг Карл Альберт Лазарс (Германия) 

 г-н Тичжун Ляо (Китай) 

 г-н Генри Джон Луи (Соединенные Штаты Америки) 

 г-н Энрико Мартино (Италия) 

 г-н Эрик Нии Ярбой Менсах (Гана) 

 г-н Игнатиус Каваза Мвула (Замбия) 

 г-жа Кармель Питерс (Новая Зеландия) 

 г-н Хорхе Антониу Деэр Рашид (Бразилия) 

 г-н Арт Рулофсен (Нидерланды) 

 г-н Сатит Рунгкасири (Таиланд) 

 г-жа Прагия С. Саксена (Индия) 

 г-н Кристоф Шеллинг (Швейцария) 

 г-н Стиг Б. Соллунд (Норвегия) 

 г-н Улви Юсифов (Азербайджан) 
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Приложение 
 

  Биографические данные о кандидатах в Комитет экспертов 
по международному сотрудничеству в налоговых вопросах  
 
 

Имя: г-н Халид Абд Ар-Рахман Аль-Муфта  

Гражданство: Катар  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Заместитель директора налогового департамента министерства экономики и 
финансов Катара  
 

  Предыдущие должности 
 

Бухгалтер и аудитор, «Эрнст энд Янг», Доха, Катар  

Руководитель отдела банковского обслуживания юридических лиц, Коммерче-
ский банк Катара 
 

  Образование 
 

Бакалавр наук в области делового администрирования, Денверский универси-
тет, Соединенные Штаты Америки 
 

Имя: г-н Мохаммед Амин Байна  

Гражданство: Марокко 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Начальник отдела международного сотрудничества департамента налогообло-
жения министерства экономики и финансов Марокко  
 

  Предыдущие должности 
 

Начальник отдела исследований и внешних сношений департамента налогооб-
ложения министерства экономики и финансов Марокко 

Начальник отдела по административным спорам департамента налогообложе-
ния министерства экономики и финансов Марокко 
 

  Образование 
 

Магистр прикладных экономических наук, Монский университет, Бельгия  
 

Имя: г-жа Бернадетт Мей Эвелин Батлер  

Гражданство: Багамские Острова 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Юрисконсульт министерства финансов Багамских Островов 
 



E/2013/9/Add.10  
 

4 13-37921 
 

  Предыдущие должности 
 

Сотрудник по юридическим вопросам международной секции по взаимопомо-
щи и переговорам о заключении международных договоров министерства фи-
нансов Багамских Островов 

И.о. заместителя секретаря Апелляционного суда, Багамские Острова 

Юрисконсульт Торговой комиссии Багамских Островов  
 

  Образование 
 

Магистр права по специальности «Право и развитие», Уорикский университет, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Бакалавр права, Редингский университет, Соединенное Королевство  
 

Имя: г-н Эндрю Досон  

Гражданство: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Начальник группы по международным договорам в области налогообложения 
Налоговой и таможенной службы Ее Величества, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии  
 

  Предыдущие должности 
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых во-
просах Организации Объединенных Наций (2005–2009 годы) 

Первый секретарь (по экономическим вопросам) посольства Соединенного Ко-
ролевства в Вашингтоне, О.К. 

Начальник отдела прямого налогообложения, группа по налоговой политике 
Казначейства Ее Величества 

Советник по вопросам политики Управления налоговых сборов Соединенного 
Королевства 
 

  Образование 
 

Степень бакалавра экономики, Манчестерский университет 

Свидетельство об учебе в аспирантуре, Манчестерский университет  
 

Имя: г-н Эль- Хаджи Ибрахима Диоп 

Гражданство: Сенегал  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Директор исследований в области законодательства и судебных споров мини-
стерства экономики и финансов Сенегала 
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  Предыдущие должности 
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых во-
просах Организации Объединенных Наций (2009–2013 годы) 

Инспектор и ревизор Высшей инспекционной группы по вопросам налогооб-
ложения Департамента инспекций и расследований в области налогообложе-
ния, Сенегал  

Старший инспектор Департамента по вопросам налогообложения, Сенегал  
 

  Образование 
 

Магистр экономических наук, Дакарский университет, Сенегал  

Аспирантура в области налогообложения при Национальной школе админист-
рации и магистратуры (диплом о законченном образовании, специальность 
«Налогообложение и государственное имущество»), Сенегал 

Аспирантура в области бухгалтерского учета при Высшей национальной школе 
Технологического университета (диплом о высшем образовании в области бух-
галтерского учета), Сенегал 
 

Имя: г-н Йохан Корнелиус де ла Рей  

Гражданство: Южная Африка 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Сотрудник по правовым вопросам отдела по вопросам права и политики Нало-
говой службы Южной Африки  
 

  Предыдущие должности 
 

Аудитор в частном секторе  
 

  Образование 
 

Диплом о повышении квалификации по специальности «Международное нало-
гообложение/офшорные финансовые центры», Институт последипломного об-
разования/Университет «Ранд Африкаанс» 

Свидетельство об окончании высших курсов по налогообложению, Южноаф-
риканский университет  
 

Имя: г-жа Нур Азиан Абдель Хамид  

Гражданство: Малайзия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Директор департамента международного налогообложения Национальной на-
логовой службы, Малайзия  
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  Предыдущие должности 
 

Директор Малайзийской налоговой академии 

Директор Центра профессиональной подготовки аудиторов, Малайзия 
 

  Образование 
 

Магистр делового администрирования, Национальный университет Малайзии  

Бакалавр наук в области прикладной химии, Институт науки и технологии 
Уэльского университета, Кардифф, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 
 

Имя: г-жа Лизелотт Кана 

Гражданство: Чили 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Начальник департамента по вопросам международного налогообложения На-
циональной налоговой службы, Чили 
 

  Предыдущие должности 
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в области нало-
гообложения Организации Объединенных Наций (2008–2009 и 2009–2013 го-
ды)  

Начальник департамента по вопросам свободной торговли в Северной и Юж-
ной Америке Управления внешних экономических связей министерства ино-
странных дел Чили  

Комитет по иностранным инвестициям министерства экономики Чили  

Отдел налогообложения, «Артур Андерсен энд Ко.», Лондон 
 

  Образование 
 

Бакалавр права, Стокгольмский университет, Швеция  

Магистр права, Лондонская школа экономики, Лондон 
 

Имя: г-н Тосиюки Кеммоти  

Гражданство: Япония  
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Директор по взаимосогласительным процедурам Национального налогового 
управления Японии  
 

  Предыдущие должности 
 

Директор по трансфертному ценообразованию Национального налогового 
управления Японии  
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Заместитель директора по международным операциям Национального налого-
вого управления Японии  

Заместитель директора по взаимосогласительным процедурам Национального 
налогового управления Японии 

 

  Образование 
 

Бакалавр наук, Токийский университет  
 

Имя: г-н Цезарий Крысяк  

Гражданство: Польша 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Директор департамента налоговой политики министерства финансов Польши  
 

  Предыдущие должности 
 

Заместитель директора департамента налоговой политики министерства фи-
нансов Польши  

Заместитель директора департамента подоходных налогов министерства фи-
нансов Польши 

Начальник отдела международного сотрудничества в налоговых вопросах де-
партамента подоходных налогов министерства финансов Польши 
 

  Образование 
 

Степень в области государственного управления, Национальная школа госу-
дарственного управления, Варшава, Польша 

Магистр права, Университет Николая Коперника в Торуне, Польша  
 

Имя: г-н Армандо Лара Яффар 

Гражданство: Мексика  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Генеральный директор по международным делам Департамента налоговых 
сборов министерства финансов и государственного кредита Мексики  
 

  Предыдущие должности  
 

Председатель Комитета экспертов по международному сотрудничеству в нало-
говых вопросах Организации Объединенных Наций (2009–2013 годы), член 
(2005–2009 годы) 

Заместитель Генерального директора по международным налоговым договорам 
Департамента налоговых сборов министерства финансов и государственного 
кредита Мексики  
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Директор отдела по ведению переговоров по договорам и по специальным про-
ектам Департамента налогов министерства финансов и государственного кре-
дита Мексики  

Директор отдела по международно-правовым процедурам Департамента нало-
говых сборов министерства финансов и государственного кредита Мексики  

 

  Образование 
 

Степень бакалавра в области права, Свободная школа права, Мексика 

Степень в области финансов, Иберо-американский университет, Мексика 
 

Имя: г-н Вольфганг Карл Альберт Лазарс  

Гражданство: Германия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Директор Секции международного налогообложения федерального министер-
ства финансов Германии 
 

  Предыдущие должности  
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых во-
просах Организации Объединенных Наций (2009–2013 годы) 

Заместитель директора Секции международного налогообложения федерально-
го министерства финансов Германии 
 

  Образование 
 

Имеет свидетельство о сдаче государственного экзамена по вопросам права 
первого уровня, изучал право и китайский язык, Свободный Берлинский уни-
верситет 

Доктор права, Свободный Берлинский университет 
 

Имя: г-н Тичжун Ляо  

Гражданство: Китай  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Заместитель Генерального директора по международным налоговым договорам 
Департамента международного налогообложения Государственного налогового 
управления Китая  
 

  Предыдущие должности  
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в области нало-
гообложения Организации Объединенных Наций (2006–2009 и 2009–2013 го-
ды) 

Директор по вопросам обмена информацией и налогообложения нерезидентов 
Департамента международного налогообложения Государственного налогового 
управления Китая  
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Директор по международным налоговым договорам Департамента междуна-
родного налогообложения Государственного налогового управления Китая 

Заместитель директора по международным налоговым договорам Департамен-
та международного налогообложения Государственного налогового управления 
Китая 

Консультант Департамента по вопросам международного сотрудничества в об-
ласти налогообложения Государственного налогового управления Китая 
 

  Образование 
 

Магистр права, Лондонский университет 

Доктор философии, Пекинский университет международных исследований 
 

Имя: г-н Генри Джон Луи  

Гражданство: Соединенные Штаты Америки  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Заместитель советника по международному налогообложению (договорные во-
просы) министерства финансов Соединенных Штатов 
 

  Предыдущие должности 
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых во-
просах Организации Объединенных Наций (2009–2013 годы) 

Международный экономист Управления по вопросам налоговой политики ми-
нистерства финансов Соединенных Штатов, старший специалист на перегово-
рах по финансовым вопросам министерства финансов Соединенных Штатов  
 

  Образование 
 

Бакалавр искусств, Джорджтаунский университет, Соединенные Штаты  

Магистр экономики, Университет Дюка, Соединенные Штаты 
 

Имя: г-н Энрико Мартино  

Гражданство: Италия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Начальник отдела международных связей Департамента финансов министерст-
ва экономики и финансов Италии  
 

  Предыдущие должности  
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых во-
просах Организации Объединенных Наций (2009–2013 годы) 

Начальник группы по договорам в области налогообложения отдела междуна-
родных связей Департамента финансов министерства экономики и финансов 
Италии  



E/2013/9/Add.10  
 

10 13-37921 
 

Начальник отдела по международному налогообложению Центрального управ-
ления по правовым вопросам Налогового управления  

Старший менеджер (по вопросам налогообложения), «Делойт Туш Томацу», 
Италия  

 

  Образование 
 

Степень бакалавра экономики, Римский университет «Ла Сапиенца» 

Учеба в аспирантуре в области налогового права  
 

Имя: г-н Эрик Нии Ярбой Менсах 

Гражданство: Гана 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Главный сотрудник по переговорам о заключении международных налоговых 
договоров, Группа по конвенции о двойном налогообложении, Гана  
 

  Образование 
 

Бакалавр искусств в области социологии и политологии, Университет Ганы 

Диплом юриста, Ганская юридическая школа  

Диплом об образовании в области налогообложения коммерческих предпри-
ятий и модернизации налогового управления, Преторийский университет, Юж-
ная Африка  
 

Имя: г-н Игнатиус Каваза Мвула  

Гражданство: Замбия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Помощник директора, Налоговое управление Замбии 
 

  Предыдущие должности  
 

Старший налоговый инспектор, Налоговое управление Замбии 
 

  Образование 
 

Степень бакалавра бухгалтерского дела, Коппербелтский университет, Китве, 
Замбия  
 

Имя: г-жа Кармель Питерс  

Гражданство: Новая Зеландия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Руководитель по вопросам политики, Управление налоговых сборов Новой Зе-
ландии  
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  Предыдущие должности 
 

Старший специалист по стратегическому анализу и старший советник по во-
просам политики, Управление налоговых сборов Новой Зеландии 

Старший партнер, юридическая фирма Rudd Watts & Stone 

  Образование 
 

Магистр права (налогообложение), Нью-Йоркский университет 

Степень бакалавра права, Университет Виктории в Веллингтоне 
 

Имя: г-н Хорхе Антониу Деэр Рашид  

Гражданство: Бразилия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Атташе по налоговым и таможенным вопросам, посольство Бразилии в Ва-
шингтоне, О.К.  

Ревизор по вопросам налогообложения секретариата Федерального налогового 
управления министерства финансов Бразилии 
 

  Предыдущие должности 
 

Секретарь Федерального налогового управления Бразилии  

Заместитель секретаря Федерального налогового управления Бразилии 

Генеральный координатор налоговой инспекции Федерального налогового 
управления Бразилии 
 

  Образование 
 

Степень бакалавра делового администрирования, Университет им. Кандидо 
Мендеса, Рио-де-Жанейро, Бразилия  
 

Имя: г-н Арт Рулофсен  

Гражданство: Нидерланды 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Советник статс-секретаря финансов Нидерландов 
 

  Предыдущие должности 
 

Специалист по налогообложению юридических и физических лиц Налогового 
управления министерства финансов Нидерландов  
 

  Образование 
 

Степень в области социологии развития сельских районов, Сельскохозяйствен-
ный университет в Вагенингене  

Степень в области налогового права, Амстердамский университет 
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Имя: г-н Сатит Рунгкасири  

Гражданство: Таиланд 
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Генеральный директор Налогового управления министерства финансов Таи-
ланда  
 

  Предыдущие должности 
 

Генеральный директор Управления бюджетно-налоговой политики, Таиланд 

Заместитель генерального директора Налогового управления Таиланда 

Заместитель постоянного секретаря министерства финансов Таиланда 
 

  Образование 
 

Магистр искусств в области экономики, Университет Атланты, Соединенные 
Штаты Америки  

Бакалавр экономических наук, Университет Касетсарт, Таиланд  
 

Имя: г-жа Прагия С. Саксена  

Гражданство: Индия  
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Общий секретарь по вопросам налоговой политики и законодательства Цен-
трального совета по прямому налогообложению Налогового управления мини-
стерства финансов Индии  
 

  Предыдущие должности 
 

Уполномоченный по вопросам подоходного налога и кодекса прямого налого-
обложения Центрального совета по прямому налогообложению Налогового 
управления министерства финансов Индии  

Директор по иностранным налогам и налоговым исследованиям Центрального 
совета по прямому налогообложению Налогового управления министерства 
финансов Индии  
 

  Образование 
 

Магистр искусств в области психологии, Университет Лакнау  

Магистр философии в области общественных наук, Пенджабский университет 
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Имя: г-н Кристоф Шеллинг  

Гражданство: Швейцария  
 

  Занимаемая в настоящее время должность  
 

Начальник подразделения по вопросам международного налогообложения го-
сударственного секретариата федерального департамента финансов Швейца-
рии  
 

  Предыдущие должности 
 

Начальник группы обслуживания международного отдела и член Исполни-
тельного комитета “SwissHoldings”  

Заместитель директора по налоговым и правовым вопросам, «Куперс энд 
Лайбранд» (ныне — “PwC”) 
 

  Образование  
 

Дипломированный специалист Швейцарии по налогообложению 

Юрист, университеты Берна и Женевы  
 

Имя: г-н Стиг Б. Соллунд  

Гражданство: Норвегия 
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Генеральный директор и начальник Департамента налогового законодательства 
министерства финансов Норвегии  
 

  Предыдущие должности 
 

Член Комитета экспертов по международному сотрудничеству в области нало-
гообложения Организации Объединенных Наций (2005–2009 и 2009–2013 го-
ды) 

Партнер юридической фирмы «Бугге, Аренц-Хансен», Осло 

Генеральный директор и начальник Секции налогов на предпринимателей и 
энергетических налогов Департамента налогового законодательства министер-
ства финансов Норвегии  

Партнер юридической фирмы «Арнцен энд Ундерланд энд Ко.», Осло 

Председатель норвежского отделения Международной налоговой ассоциации  
 

  Образование 
 

Степень в области права, Университет Осло 
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Имя: г-жа Ингела Вилльфорс  

Гражданство: Швеция  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Директор департамента международного налогообложения министерства фи-
нансов Швеции  
 

  Предыдущие должности 
 

Заместитель директора департамента международного налогообложения мини-
стерства финансов Швеции 

Юрисконсульт, департамент международного налогообложения министерства 
финансов Швеции  

Помощник и заместитель судьи, апелляционный административный суд, Сток-
гольм, Швеция  

Юрист, административный окружной суд, Стокгольм, Швеция  
 

  Образование 
 

Магистр права, Стокгольмский университет, Швеция  

Степень в области международного налогового права, Стокгольмский универ-
ситет, Швеция 
 

Имя: г-н Улви Юсифов  

Гражданство: Азербайджан  
 

  Занимаемая в настоящее время должность 
 

Начальник отдела международных договоров Управления международных от-
ношений министерства по налогам Азербайджана  
 

  Предыдущие должности 
 

Главный государственный налоговый инспектор, отдел международных дого-
воров Управления международных отношений министерства по налогам Азер-
байджана 

Старший государственный налоговый инспектор, отдел международных дого-
воров Управления международных отношений министерства по налогам Азер-
байджана 
 

  Образование  
 

Магистр в области налогообложения, Азербайджанский государственный эко-
номический университет  

Бакалавр в области финансов и кредита, Азербайджанский государственный 
экономический университет 

 


