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Двадцать седьмая сессия
Кингстон, 1–5 августа 2022 года
Пункт 16 предварительной повестки дня *
Выборы членов Финансового комитета в соответствии с
разделом 9 приложения к Соглашению об осуществлении
Части ХI Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву от 10 декабря 1982 года

Выборы членов Финансового комитета
Список кандидатов, представленных государствамиучастниками
Записка Секретариата
1.
Срок полномочий действующих членов Финансового комитета начался
1 января 2017 года 1 и был продлен на один год, до 31 декабря 2022 года 2. В соответствии с разделом 9 приложения к Соглашению об осуществлении части XI
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря
1982 года Ассамблее предстоит избрать на пятилетний срок 15 членов Комитета,
должным образом учитывая при этом необходимость справедливого географического распределения и представительства особых интересов.
2.
Каждая из групп государств, перечисленных в подпунктах a), b), c) и d)
пункта 15 раздела 3 приложения к Соглашению, должна быть представлена в
Комитете по крайней мере одним членом. До тех пор пока Орган не станет располагать достаточными средствами на покрытие своих административных расходов не из установленных взносов, в число членов Комитета должны включаться представители пяти государств с наибольшими финансовыми взносами в
административный бюджет Органа 3. Раздел 9 приложения к Соглашению также
предписывает государствам-участникам выдвигать кандидатов, обладающих
высоким уровнем компетентности и добросовестности. Члены Комитета
должны обладать надлежащей квалификацией в финансовых вопросах. Среди
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ISBA/27/A/L.1.
См. ISBA/22/A/14.
См. ISBA/26/A/23.
На 2022 год пятью государствами с наибольшими финансовыми взносами являются
Германия, Китай, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Франция и Япония (перечислены в алфавитном порядке).
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членов Комитета не должно быть двух граждан одного и того же государ стваучастника.
3.
Вербальной нотой от 22 февраля 2022 года Генеральный секретарь Органа
предложил членам Органа при первой же возможности выдвинуть кандидатов
на выборы в Комитет.
4.
По состоянию на 12 июля 2022 года в секретариат было представлено
14 кандидатур. Имена кандидатов приведены ниже.
Имя и гражданство

Государство, выдвинувшее кандидата

Айномухиша, Медард (Уганда)

Уганда

Акубор, Анастасия Францилия (Науру)

Науру

Алам, Хуршед (Бангладеш)

Бангладеш

Беннингхофен, Йенс (Германия)

Германия

Бхат, Каджал (Индия)

Индия

Фань, Кэцзюнь (Китай)

Китай

Фудзимото, Сёко (Япония)

Япония

Хилтон, Кристофер (Соединенное Королевство)

Соединенное Королевство

Кавина, Павел (Чехия)

Чехия

Литвинов, Сергей (Российская Федерация)

Российская Федерация

Ортоллан, Дидье (Франция)

Франция

Падуа, Тьягу Поджио (Бразилия)

Бразилия

Уолтон, Виола (Ямайка)

Ямайка

Вонг, Кеннет (Канада)

Канада

5.
Заявления о квалификации кандидатов или биографические сведения о них
в исходном формате и на языке, на котором они были представлены, размещены
по адресу: https://isa.org.jm/files/files/documents/CV-compilation-FC-2022-11July.pdf.
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