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Двадцать шестая сессия
Кингстон, 27–31 июля 2020 года
Пункт 7 предварительной повестки дня *
Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с пунктом 5 раздела 9
приложения к Соглашению об осуществлении
части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года

Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с пунктом 5 раздела 9
приложения к Соглашению об осуществлении части XI
Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года
Записка Генерального секретаря
1.
Ассамблее Международного органа по морскому праву предлагается обратить внимание на то, что 30 апреля 2020 года член Финансового комитета Мехди
Ремаун (Алжир) ушел в отставку.
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от
10 декабря 1982 года предусматривается, что в случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Комитета в отставку до истечения срока его полномочий Ассамблея избирает на оставшийся срок полномочий члена Комитета, представляющего тот же географический район или ту же группу государств.
3.
Вербальной нотой от 23 сентября 2020 года Постоянное представительство
Алжира при Организации Объединенных Наций информировало секретариат
Органа о выдвижении кандидатуры Абдерахмана Зино Изурара для заполнения
вакансии в Комитете вместо ушедшего в отставку г-на Ремауна на оставшийся
ему срок, заканчивающийся 31 декабря 2021 года. Биографические данные о
г-не Изураре содержатся в приложении к настоящей записке.
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Приложение
Биографические данные *
Абдерахман Зино Изурар (Алжир)
Личные данные
Фамилия: Изурар
Имя: Абдерахман Зино
Должность: дипломатический секретарь
Дата и место рождения: 24 марта 1988 года, Алжир (Алжир)
Текущий адрес: 236 East 48th Street, 10017, Нью-Йорк (США)
Электронный адрес: zinolighter88@gmail.com
Семейное положение: холост
Телефон: (+1) 929-312-1485
Опыт работы
– с 2019 года — дипломатический секретарь в Постоянном представительстве Алжира в Нью-Йорке;
– с 2017 по 2019 год — атташе кабинета в Генеральном секретариате Министерства иностранных дел Алжира;
– с 2014 по 2017 год — сотрудник посольства Алжира в Гааге;
– с 2012 по 2014 год — сотрудник посольства Алжира в Браззавиле (Конго);
– с 2009 по 2012 год — дипломатический атташе в Министерстве иностранных дел Алжира, отвечающий за вопросы изменения климата и возобновляемых источников энергии.
Образование
– степень магистра (вторая) в области международных отношений и дипломатии, Университет им. Жана Мулена, Лион, Франция, 2019 год;
– степень магистра (первая) в области стратегических и международных исследований, Национальная высшая школа политических наук, Алжир,
2011 год;
– степень бакалавра в области дипломатии, Национальная школа администрации, Алжир, 2009 год;
– аттестат о среднем образовании по специальности «Природа и науки о
жизни», Алжир, 2005 год.
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Курсы
– дипломатическая подготовка, Голландский дипломатический институт
(Клигендал), Нидерланды, 2016 год;
– курс «Уменьшение опасности в арабских странах» в рамках Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ) Организации
Объединенных Наций, Египет, 2012 год;
– дипломатическая подготовка, Академия дипломатической службы Германии, 2009 год.
Языки
– Арабский, английский, французский.
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