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Выборы для заполнения вакансий в Финансовом
комитете в соответствии с разделом 9 приложения к
Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
Записка Генерального секретаря
1.
Ассамблее предлагается отметить, что член Финансового комитета Иво
Драйзайтль (Чешская Республика) вышел в отставку 4 апреля 2004 года
(ISBA/10/A/5). Г-н Драйзайтль был избран членом Финансового комитета в
июле 2001 года на пятилетний срок с 1 января 2002 года.
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении
Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
(«Соглашение») предусматривается, что в случае смерти, потери
трудоспособности или выхода члена Финансового комитета в отставку до
истечения срока его полномочий Ассамблея избирает на оставшийся срок
полномочий члена Комитета, представляющего тот же географический регион
или ту же группу государств.
3.
В соответствии с разделом 9 Соглашения в состав Финансового комитета
входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией в финансовых
вопросах. Члены Финансового комитета избираются Ассамблеей.
4.
В вербальной ноте от 27 июля 2005 года министерство иностранных дел
Чешской Республики информировало секретариат о том, что оно уполномочено
назначить г-на Антонина Паризека из министерства промышленности и
торговли Чешской Республики для заполнения вакансии в Финансовом
комитете. Краткая биография1 г-на Паризека дана в приложении к настоящему
документу.
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Приложение
Краткая биография
Антонин Паризек (Чешская Республика)

2

1943 год

Родился в Френштате, Чехословакия

1968 год

Окончил Чарльзский университет, Прага, научный
факультет по специальности геолог

1968–1989 годы

Работа в «Геоиндустрия Прага», национальном
предприятии, в качестве геолога, специализирующегося в
геологических изысканиях и геохимии полиметаллов,
месторождений олова, вольфрама и флюорита/барита в
северо-западной части Богемского массива в горном районе
Крушне-Гори (Эрзгебирге)

1972 год

Курсы усовершенствования по аэрофотографии и
фотогеологии в Техническом университете, Прага

1972–1973 годы

Член геологической изыскательской партии в северной
части Ливийской Арабской Джамахирии, в областях
Киренайка и Триполитания

1974–1976 годы

Закончил аспирантуру по специальности неметаллические
месторождения, научный факультет, Чарльзский
университет, Прага

1976–1977 годы

Член геологической изыскательской партии в центральной
части Ливийской Арабской Джамахирии, область Феззан
(один из составителей карты Al Joufrah, масштаб 1:200 000)

1978 год

Степень магистра, Чарльзский университет, Прага

1979–1980 годы

Подготовка и составление карты металлов Чехословакии
(масштаб 1:500 000) при содействии Института
геологических исследований, Прага (редактор карт
Карловых Вар и Чешске Будейовице, масштаб 1:200 000)

1981–1982 годы

Член геологической изыскательской партии в северной
части Ливийской Арабской Джамахирии, область Феззан
(редактор карты Idri, масштаб 1:200 000)

1983–1985 годы

Член геологической изыскательской партии в центральной
части Кубы (горы Эскамбрай)

1986–1988 годы

Временно откомандирован на работу в Чешском
геологическом бюро (Управление минеральных
месторождений), Прага

1989–1993 годы

Помощник старшего геолога в компании «Замбия коппер
консолидейтет майнинг» — самой глубокой и самой
большой шахте в стране, Муфулира (район медного пояса)
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1993–2001 годы

Назначен министерством промышленности и торговли в
Совместную организацию «Интерокеанметалл» (СОИ) со
штаб-квартирой в Шецине, Польша, старший специалист
по морской геологии. Подготовил исследования по
океанографическим характеристикам, геофизическому и
геологическому участку первой в истории заявки СОИ на
площадь в 75 000 кв. км в северо-восточной части Тихого
океана в районе Кларион-Клиппертон; разработал способы
и методы глубоководной разведки полиметаллических
конкреций. Также участвовал в полевой и
исследовательской деятельности в период восьми
длительных плаваний в вышеупомянутом районе вместе со
специалистами других первопроходческих инвесторов и
организаций, в том числе инвесторов и организаций Китая,
Японии, Соединенных Штатов Америки, Республики
Корея, Германии и Российской Федерации

2001 год

Назначен министерством промышленности и торговли
(Технический комитет) экспертом по планированию,
управлению и надзору за разведкой морских минеральных
месторождений, включая оценку и расчет запасов
полиметаллических конкреций

2002 год

Работа в министерстве промышленности и торговли (Отдел
сырьевых материалов и энергетической политики).
Является также председателем Совета СОИ и Группы
восточно-европейских стран в Международном органе по
морскому дну
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