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Выборы для заполнения вакансии в Юридической и
технической комиссии в соответствии с пунктом 7
статьи 163 подраздела C раздела 4 части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
Записка Генерального секретаря
1.
Совету Международного органа по морскому дну предлагается принять к
сведению, что член Юридической и технической комиссии Махмуд Сами (Египет) ушел в отставку. Г-н Сами был избран в состав Комиссии 22 июля 2016 года
(см. ISBA/22/C/29) на пятилетний срок, начавшийся 1 января 2017 года.
2.
Согласно пункту 7 статьи 163 Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву и пункту 3 правила 80 правил процедуры Совета, в
случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Комиссии в отставку
до истечения срока его полномочий Совет избирает на оставшийся срок полномочий члена Комиссии, представляющего тот же географический район или ту
же сферу интересов.
3.
Пункт 3 статьи 163 Конвенции и правило 81 правил процедуры Совета
предусматривают, что члены Комиссии должны обладать надлежащей квалификацией в сфере компетенции Комиссии, а государства-участники должны представлять кандидатов, обладающих высоким уровнем компетентности и добросовестности, а также квалификацией в соответствующих областях, с тем чтобы
обеспечить эффективное осуществление функций Комиссии.
4.
В вербальной ноте от 20 октября 2017 года Постоянное представительство
Египта при Организации Объединенных Наций сообщило секретариату Органа
о выдвижении помощника министра иностранных дел по международно-правовым вопросам и международным договорам Ахмеда Фарука в качестве кандидата на заполнение имеющейся в Комиссии вакансии, образовавшейся после
ухода в отставку г-на Сами. Биографические данные г-на Фарука приводятся в
приложении к настоящей записке.
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Приложение
Биографические данные*
Ахмед Фарук
Краткая справка
Профессиональный дипломат с более чем 30-летним опытом работы в Министерстве иностранных дел Египта.
Будучи членом дипломатического корпуса, обладает обширным опытом и знаниями по вопросам, касающимся международного дипломатического сообщества. В частности, несколько раз выступал в качестве руководителя миссии.
Богатый опыт работы по международно-правовым вопросам в составе делегаций на мероприятиях, посвященных борьбе с пиратством, экономических саммитах и переговорах по мирному процессу.
Профессиональная деятельность
Нынешняя должность: октябрь 2017 года — наст. время
Помощник министра иностранных дел по международно-правовым вопросам и
международным договорам, Министерство иностранных дел, Каир, Египет
Опыт работы
2013‒2017 годы

Генеральный консул Арабской Республики Египет в
Нью-Йорке

2012‒2013 годы

Заместитель помощника министра иностранных дел по
инспекционной деятельности

2011‒2012 годы

Заместитель помощника министра иностранных дел по
международно-правовым вопросам
Председатель Рабочей группы 4 Организации
Объединенных Наций по борьбе с пиратством у берегов
Сомали

2007‒2011 годы

Посол Египта в Республике Словения

2004‒2007 годы

Полномочный министр и заместитель помощника
министра иностранных дел по международно-правовым
вопросам

2000‒2004 годы

Советник и заместитель руководителя миссии
(начальник Политического отдела), посольство Арабской
Республики Египет, Токио

1998‒2000 годы

Директор Департамента по международно-правовым
вопросам и международным договорам Министерства
иностранных дел
– Руководитель Юридического комитета по праву
международной гражданской авиации (Монреаль,
1998 год)

__________________
*
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– Член делегации Египта по Монреальскому договору
о гражданской авиации (Монреаль, 1999 год)
– Член делегации Египта по Рамочному договору о
подвижном оборудовании (Рим, 1999 год)
– Глава делегации Египта по договорам о
недопущении двойного налогообложения в странах
Группы 15 (Шри-Ланка, 2000 год)
1994‒1998 годы

Первый секретарь, посольство Арабской Республики
Египет в Иордании
– Член делегации Египта на экономическом саммите
в Аммане (Ближний Восток и Северная Африка)

1993‒1994 годы

Член делегации Египта (соглашение по Газе и
Иерихону), мирный процесс на Ближнем Востоке
(Таба, Египет, 1994 год)

1992‒1993 годы

Второй секретарь, Канцелярия помощника министра по
правовым вопросам

1988‒1992 годы

Третий секретарь, посольство Арабской Республики
Египет в Святом Престоле

1986‒1988 годы

Атташе, Протокольный департамент Министерства
иностранных дел

1985‒1986 годы

Институт дипломатии, Министерство иностранных дел

Профессиональные характеристики
• Глубокое знание Ближневосточного региона
• Анализ истории, формирования и стратегии терроризма
• Аналитические и политические исследования
• Обширный опыт в области общественной дипломатии
• Отличные навыки и опыт публичных выступлений
• Отличные навыки управления кризисными ситуациями и ведения переговоров
• Свободное владение английским и арабским языками (устное и письменное)
• Свободное владение итальянским и французским языками, а также владение японским языком (на разговорном уровне)
Образование
• Магистр международного права (внесение поправок в международные договора), Каирский университет, 1996 год
• Институт дипломатии, Министерство иностранных дел, Каир, Египет,
1985‒1986 годы
• Юридический факультет, Каирский университет, 1986 год
• Бакалавр менеджмента, Хелуанский университет, 1984 год
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Навыки
• Умелое руководство
• Управление кризисными ситуациями
• Межкультурная коммуникация
• Эффективное ведение переговоров
• Работа в коллективе
• Расширение возможностей и мотивация людей
• Поддержание хороших рабочих отношений
• Использование связей для достижения результатов
• Содействие принятию решений
• Упреждающая адаптация к изменениям
Премии и награды
1986 год

Почетная грамота
Государственный департамент США
Организация визита бывшего президента Джимми Картера в Египет

1992 год

Орден Св. Григория Великого
Святой Престол, Ватикан
Папа Иоанн Павел II

2010 год

Премия в области дипломатии (в качестве приглашенной звезды)
«Словения таймс»

2017 год

Медаль Св. Винсента де Поля
Колледж Маунт-Сент-Винсент, г. Нью-Йорк

Опыт выступлений
• Различные мероприятия с участием египетско-американских групп в НьюЙорке и Нью-Джерси, включая мероприятия Египетско-американского медицинского общества, Египетско-американской фармацевтической ассоциации, Египетско-американского профессионального общества, Фонда «Эйхаб», Исламских обществ и Коптской церкви
• Ноябрь 2014 года: приглашенный докладчик, Комитет Ассоциации адвокатов г. Нью-Йорка по Ближнему Востоку и Северной Африке
• Июнь 2015 года: докладчик и член дискуссионной группы на Саммите
«C3» США и арабских стран по вопросам здравоохранения, г. Нью-Йорк
• Октябрь 2015 года: вступительные замечания, лекция с д-ром Захи Хавассом, г. Нью-Йорк
• Октябрь 2015 года: член дискуссионной группы в рамках программы Ассоциации адвокатов г. Нью-Йорка под названием «Рынки капитала стран
Ближнего Востока и Северной Африки как возможность разумного инвестирования» на Саммите «C3» США и арабских стран по вопросам ведения
бизнеса, Клуб «Юнион лиг», г. Нью-Йорк
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• Январь 2016 года: приглашенный докладчик, Вестсайдский республиканский клуб им. Гертруды и Моррисона Паркер, г. Нью-Йорк
• Февраль 2016 года: член дискуссионной группы в рамках программы Ассоциации адвокатов г. Нью-Йорка под названием «ИГИЛ и ислам»
• Апрель 2016 года: докладчик и член дискуссионной группы, Институт
Шиллера, г. Нью-Йорк
• Май 2016 года: приглашенный докладчик, «Уименс нэшнл рипабликан
клаб, инк.», г. Нью-Йорк
• Май 2016 года: основной докладчик, тема доклада — «История, идеология
и стратегия радикальных движений на Ближнем Востоке», Лондонский
центр исследования политики, г. Нью-Йорк
• Сентябрь 2016 года: член группы экспертов, вечерняя сессия по теме
«Обычные радикалы: в поисках конструктивного решения», Бледский
стратегический форум, Словения
• Сентябрь 2016 года: основной докладчик, тема доклада — «История, идеология и стратегия радикальных движений на Ближнем Востоке», курс лекций «Парамаунт перспектив», Колледж Маунт-Сент-Винсент, г. Нью-Йорк
• Январь 2017 года: докладчик в рамках программы Ассоциации адвокатов
г. Нью-Йорка под названием «Отношения между США и Египтом: перспективы развития», г. Нью-Йорк
• Апрель 2017 года: основной докладчик, тема доклада — «Радикализм на
Ближнем Востоке: соображения из Египта», Колумбийский университет,
г. Нью-Йорк
• Апрель 2017 года: основной докладчик, Египетско-американское медицинское общество, Университетский клуб, г. Нью-Йорк
• Ноябрь 2017 года: основной докладчик, курс лекций им. сэра Майкла Уира,
Британско-египетское общество, Лондон, Соединенное Королевство
Личные данные
– Дата рождения: 3 января 1963 года
– Семейное положение: женат, двое детей
– Гражданство: Египет
– Родной язык: арабский
– Другие языки: английский, итальянский, французский, японский (на рабочем уровне)
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