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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 1 мая 2020 года член Финансового комитета Ахила
Сорнараджа (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
ушла в отставку. На своей двадцать второй сессии Ассамблея избрала е е членом
Комитета на пятилетний срок, начинающийся 1 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2021 года (см. ISBA/22/A/14).
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 1 мая 2020 года Министерство иностранных дел и по
делам Содружества Соединенного Королевства информировало секретариат Органа о выдвижении кандидатуры Филипа Диксона для заполнения вакансии в
Комитете вместо ушедшей в отставку г-жи Сорнараджи на оставшийся ей срок,
заканчивающийся 31 декабря 2021 года. Биографические сведения о г -не Диксоне содержатся в приложении к настоящей записке.
__________________
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Приложение
Биографические сведения*
Филип Диксон (Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии)
Образование
Степень оксфордского магистра юриспруденции (права) с отличием, Сомервилл-колледж, Оксфордский университет (2000–2003 годы)
Выпускник (с отличием) курса юридической практики, Ноттингемская школа
права (2003–2004 годы)
Профессиональный опыт
Министерство иностранных дел и по делам Содружества, с февраля
2013 года по настоящее время
Помощник юрисконсульта, Правовой директорат, с декабря 2019 года по
настоящее время
• Консультирование по вопросам публичного и частного морского права, а
также конституционного и международного права, затрагивающим заморские территории Соединенного Королевства.
Первый секретарь (правовые вопросы), представительство Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, с сентября по
ноябрь 2019 года
• Краткосрочная командировка.
• Делегат Соединенного Королевства в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
• Консультирование по разнообразным резолюциям Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности.
Юрисконсульт, глава международно-правовой команды, британское посольство в Гааге, с августа 2016 по сентябрь 2019 года
• Обеспечение стратегической выдержанности и инициативности взаимодействия Соединенного Королевства с международно-правовыми учреждениями в Гааге, включая Международный уголовный суд (МУС), Международный Суд, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, Специализированные палаты Косово, Специальный трибунал по
Ливану.
• Представительство на международных встречах, выступление с заявлениями Соединенного Королевства, согласование резолюций и поправок к правилам/договорам, вопросов управления и реформы, сопредседательство в
рабочей группе МУС по вопросам управления.
• Обзор и согласование годовых бюджетов МУС, Постоянной палаты третейского суда (ППТС) и Гаагской конференции по международному частному
праву. Член рабочей группы по обзору вознаграждения судей (МУС) и рабочей группы по обзору бюджета (ППТС).
__________________
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Помощник юрисконсульта, Правовой директорат, с февраля 2013 по июль
2016 года
• Консультирование по вопросам дипломатического права, права международных договоров и морского права; участие в ряде отечественных судебных разбирательств, затрагивавших сложные вопросы публичного права,
международного права, прав человека и права Европейского союза (ЕС).
• Участие в многочисленных двусторонних и многосторонних международных встречах и переговорах, в том числе по линии Международного органа
по морскому дну (ежегодные сессии в 2013–2016 годах) и Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, и юридических совещаниях ЕС и Европейского суда по правам человека.
Государственно-правовой департамент, с декабря 2008 по январь 2013 года
Юрист, команда по вопросам национальной безопасности и борьбы с терроризмом, с октября 2009 по февраль 2013 года
• Консультирование по деликатным и резонансным судебным делам, которые затрагивали вопросы национальной безопасности и прав человека и
одной из сторон которых выступали различные правительственные ведомства.
Юрист, команда по иммиграционным вопросам, с декабря 2008 по октябрь
2009 года
• Представительство сторон судебного разбирательства.
Hempson Solicitors, Лондон, с апреля 2007 по ноябрь 2008 года
• Выполнение ряда судебно-процессуальных и консультационных функций
по запросу органов Государственной службы здравоохранения, благотворительных организаций и частных лиц.
Allen & Overy LLP, Лондон и Рим, с марта 2005 по март 2007 года
• Солиситор-стажер.
Прочие навыки
Языки
• Уверенное владение французским языком.
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