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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 предлагается принять к сведению, что член Юридической и технической комиссии Сергей Иванович Федоров (Российская Федерация) ушел в
отставку. Г-н Федоров был избран членом Комиссии 14 августа 2006 года
(см. ISBA/12/C/11) на пятилетний срок начиная с 1 января 2007 года.
2.
Согласно пункту 7 статьи 163 Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву и пункту 3 правила 80 правил процедуры Совета
Международного органа по морскому дну, в случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Комиссии в отставку до истечения срока его или ее
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.
Письмом от 6 апреля 2009 года Посольство Российской Федерации в Кингстоне информировало секретариат Органа о выдвижении кандидатуры Дениса
Геннадьевича Храмова, директора Департамента государственной политики и
регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, для избрания на вакантную
должность в Комиссии. Биографические сведения о г-не Храмове прилагаются.

09-30491 (R) 270409 270409

*0930491*

ISBA/15/C/2

Денис Геннадьевич Храмов (Российская Федерация)
Дата рождения:

9 июля 1975 года

Место рождения:

Самара, Российская Федерация

Образование:

В 1997 году закончил Уральскую государственную юридическую академию, Екатеринбург, Российская Федерация

Ученая степень:

Кандидат юридических наук

Иностранные языки: Английский
Профессиональная карьера
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С августа 2008 года
по настоящее время

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования,
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Москва

2007–2008 годы

Старший юрист, «Дьюи энд ЛеБоф», Москва

2003–2007 годы

Заместитель начальника управления, ОАО «Зарубежнефть», Москва

2001–2003 годы

Заместитель начальника отдела, начальник отдела, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

1999–2001 годы

Старший специалист, заместитель начальника отдела,
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

1997–1999 годы

Юрист, Центр правовых проблем северных территорий,
Москва
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