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Сессия 2014 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Выборы, выдвижение кандидатур,  

утверждение назначений и назначения 
 

 

 

  Назначение трех новых членов Комитета экспертов 
по международному сотрудничеству в налоговых 
вопросах 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

1. В связи с отставкой членов Комитета экспертов по международному со-

трудничеству в налоговых вопросах Сатита Рунгкасири (Таиланд), Халида Абд 

Ар-Рахмана Аль-Муфты (Катар) и Тичжуна Ляо (Китай) и в соответствии с ре-

золюцией 2004/69 Экономического и Социального Совета Генеральный секре-

тарь принял решение назначить Ким С. Хасинто-Энарес (Филиппины), Насера 

Мохаммеда аль-Халифу (Катар) и Сяоюэ Вана (Китай) на оставшийся срок 

полномочий г-на Рунгкасири, г-на Аль-Муфты и, соответственно, г-на Ляо, ко-

торый истекает 30 июня 2017 года.  

2. Биографические данные трех новых членов Комитета приводятся в при-

ложении к настоящей записке.  

 

__________________ 

 * E/2014/1/Rev.1, приложение II. 
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Приложение 
 

  Биографические данные 
 

 

  Ким Хасинто-Энарес (Филиппины) 
 

 

  Занимаемая должность 
 

Комиссар, Национальная налоговая служба, Филиппины  

 

  Предыдущие должности 
 

Старший специалист по вопросам развития частного сектора, Группа Всемир-

ного банка 

Государственный служащий, занимающийся налоговыми вопросами  

Консультант различных международных учреждений  

 

  Образование 
 

Магистр права Джорджтаунского университета, Вашингтон, округ Колумбия 

(Соединенные Штаты Америки) 

Бакалавр права Университета Атенео-де-Манила, Макати (Филиппины) 

Бакалавр наук по специальности «Торговое дело» Университета 

им. Де Ла Саль, Манила (Филиппины) 

 

 

  Насер Мохаммед аль-Халифа (Катар) 
 

 

  Занимаемая должность 
 

Помощник Директора по оперативным вопросам Департамента государствен-

ных доходов и налогов Министерства финансов Катара 

 

  Предыдущие должности 
 

Руководитель Секции налоговой проверки и оценки Департамента государ-

ственных доходов и налогов Министерства финансов Катара 

Налоговый инспектор, Секция налоговой проверки и оценки Департамента 

государственных доходов и налогов Министерства финансов Катара 

 

  Образование 
 

Бакалавр управления и экономики  
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  Сяоюэ Ван (Китай) 
 

 

  Занимаемая должность 
 

Директор Отдела по борьбе с уходом от налогов Департамента международно-

го налогообложения Государственного налогового управления Китая  

 

  Предыдущие должности 
 

Отдел налоговых договоров Департамента международного налогообложения 

Государственного налогового управления Китая  

 

  Образование 
 

Кандидат экономических наук Китайского народного университета, Пекин 

(Китай) 

Магистр права Голденгейтского университета , Сан-Франциско, штат Калифор-

ния (Соединенные Штаты Америки)  
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