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Выборы членов Юридической и технической комиссии
Список кандидатов, представленных государствамиучастниками
Записка Генерального секретаря
1.
В соответствии со статьей 163 и пунктом 1 статьи 165 Конвенции Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву («Конвенция») члены
Юридической и технической комиссии избираются Советом из числа кандидатов, выдвинутых государствами-участниками, на пятилетний срок. При этом
следует должным образом учитывать необходимость справедливого географического распределения и представительства особых интересов. Члены Комиссии
должны обладать надлежащей квалификацией, в частности квалификацией в области разведки, разработки и переработки полезных ископаемых, океанологии
и защиты морской среды или квалификацией в экономических или правовых вопросах, связанных с разработкой ресурсов океана и смежными областями знаний. Государства-участники должны выдвигать кандидатов, обладающих высочайшим уровнем компетентности и добросовестности, а также квалификацией
в соответствующих областях, что позволит обеспечить эффективное выполнение функций Комиссии. Согласно пункту 2 статьи 163 Конвенции в состав Комиссии входит 15 членов. Однако Совет может, если необходимо, принять решение о расширении состава Комиссии с должным учетом требований экономии и
эффективности. Наконец, в соответствии с пунктом 5 статьи 163 Конвенции никакое государство-участник не может представить более одного кандидата.
2.
Срок полномочий нынешних членов Юридической и технической комиссии («Комиссия») истекает 31 декабря 2022 года с учетом того, что пятилетний
срок полномочий был продлен на один год ввиду беспрецедентных обстоятельств, сложившихся в результате пандемии (ISBA/26/C/30).
3.
Как известно членам Совета, для выдвижения кандидатов в состав Комиссии предусмотрена следующая процедура (ISBA/13/C/6):
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a)
по меньшей мере за шесть месяцев до открытия сессии, на которой
должны проводиться выборы, Генеральный секретарь в письменном виде предлагает всем членам Органа выдвинуть кандидатов для избрания в состав Комиссии;
b)
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав Комиссии должны сопровождаться заявлением о квалификации или биографическими
сведениями с указанием квалификации кандидата и его опыта в областях, связанных с работой Комиссии, и должны быть представлены не менее чем за три
месяца до открытия соответствующей сессии Органа; предложения, поступившие менее чем за три месяца до открытия соответствующей сессии Органа, приниматься не будут;
c)
Генеральный секретарь подготавливает составленный в алфавитном
порядке список лиц, предложенных для избрания в состав Комиссии в соответствии с пунктом а) выше, в котором указывается член Органа, выдвинувший
кандидатуру, и приводится приложение, содержащее заявления о квалификации
или биографические сведения, представленные в соответствии с пунктом b)
выше; список распространяется среди всех членов Органа не менее чем за два
месяца до открытия сессии, на которой должны проводиться выборы.
4.
Первые выборы членов Комиссии состоялись в августе 1996 года. Не достигнув соглашения относительно сбалансированного регионального представительства в Комиссии, Совет воспользовался возможностью, предусмотренной
в пункте 2 статьи 163 Конвенции, и постановил увеличить число членов Комиссии с 15 до 22 без ущерба для будущих выборов. Та же процедура использовалась при проведении выборов в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. Каждый раз Совет
принимал решение утвердить все представленные кандидатуры, в результате
чего в 2001 году количество членов Комиссии было увеличено с 15 до 24, в 2006
и 2011 годах — до 25 и в 2016 году — до 30.
5.
В соответствии с установленной процедурой 18 января 2022 года Генеральный секретарь Органа предложил членам Органа выдвинуть кандидатуры для
избрания в состав Комиссии не позднее 18 апреля 2022 года.
6.
По состоянию на 18 апреля 2022 года членами Органа по официальным каналам связи было представлено в общей сложности 29 кандидатур. Имена кандидатов, а также сведения о выдвинувших их государствах-членах, приводятся
в таблице ниже.
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Имя и гражданство

Государство, выдвинувшее кандидата

Алкок, Марк (Австралия)

Австралия

Альгетами, Нура (Саудовская Аравия)

Саудовская Аравия

Алупи, Ники (Франция)

Франция

Аурелио, Хуан Марио (Филиппины)

Филиппины

Каманьо Морено, Андрес (Чили)

Чили

Чавес Пинту Рибейру, Луиза Жубер
(Португалия)

Португалия

Черкашев, Георгий Александрович
(Российская Федерация)

Российская Федерация

Кларк, Малькольм (Новая Зеландия)

Новая Зеландия
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Имя и гражданство

Государство, выдвинувшее кандидата

Копли, Джон (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Дарко, Ричард Аддо (Гана)

Гана

Эгеде, Эдвин (Нигерия)

Нигерия

Эриксен, Сиссель (Норвегия)

Норвегия

Фукусима, Томохико (Япония)

Япония

Гонсалес Минайя, Хуан Луис
(Доминиканская Республика)

Доминиканская Республика

Ха, Дао Вьет (Вьетнам)

Вьетнам

Хирш, Федерико Габриэль (Аргентина)

Аргентина

Джу, Сэ Чон (Республика Корея)

Республика Корея

Кану, Майкл Имран (Сьерра-Леоне)

Сьерра-Леоне

Лара Кабрера, Эрасмо Алонсо (Мексика)

Мексика

Маэстро Гонсалес, Адольфо (Испания)

Испания

Марцоне, Аффонсу Регу Гавину (Бразилия)

Бразилия

Метуалли, Гамаль Абдельрехим Мохамед
(Египет)

Египет

Новак, Петр (Польша)

Польша

Нугрохо, Харио (Индонезия)

Индонезия

Пап, Эллен (Бельгия)

Бельгия

Рюлеманн, Карстен Михаэль (Германия)

Германия

Тухумвире, Джошуа Т. (Уганда)

Уганда

Уокер, Мишель (Ямайка)

Ямайка

Ян, Шэнсюн (Китай)

Китай

7.
17 марта 2022 года Университет Мзумбе, Объединенная Республика Танзания, препроводил имена следующих кандидатов в состав Юридической и технической комиссии и их биографические сведения:
• Мтавангу, Висент;
• Мрамба, Сист Джозеф.
По состоянию на 18 апреля 2022 года подтверждение этих кандидатур вербальной нотой Постоянного представительства или письмом Министерства иностранных дел получено не было.
8.
Заявления о квалификации кандидатов или биографические сведения о них
в исходном формате и на представленном языке размещены по адресу:
https://isa.org.jm/files/files/documents/CVs-Compilation.pdf.
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