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Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с разделом 9 приложения
к Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
от 10 декабря 1982 года
Записка Генерального секретаря
1.
Ассамблее предлагается принять к сведению, что Вишну Дутт Шарма
(Индия) ушел в отставку с поста члена Финансового комитета с 6 февраля
2015 года. На девятнадцатой сессии Международного органа по морскому дну
Ассамблея избрала его членом Комитета на оставшийся срок полномочий Прадипа Чоудхари (Индия), заканчивающийся 31 декабря 2016 года.
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от
10 декабря 1982 года предусматривается, что в случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Финансового комитета в отставку до истечения
срока его полномочий Ассамблея избирает на оставшийся срок полномочий
члена Комитета, представляющего тот же географический район или ту же
группу государств.
3.
В соответствии с разделом 9 приложения к Соглашению в состав Финансового комитета входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией
в финансовых вопросах. Члены Финансового комитета избираются Ассамблеей.
4.
В вербальной ноте от 21 апреля 2015 года Постоянное представительство
Индии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке информировало
Генерального секретаря Органа о выдвижении кандидатуры Мадими Котесвары Рао для заполнения вакансии в Финансовом комитете, образовавшейся в результате ухода в отставку г-на Шармы, на оставшийся срок его полномочий.
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5.
Ассамблее предлагается принять к сведению, что в случае избрания
г-н Рао будет занимать должность члена Финансового комитета в течение указанного оставшегося срока полномочий (до 31 декабря 2016 года). Биографические данные г-на Рао приводятся в приложении к настоящей записке.

2/5

15-06662

ISBA/21/A/3

Приложение
Биографические данные Мадими Котесвары Рао
(Индия)*
1.

Образование: бакалавр торговли, бакалавр права и магистр права (международное и конституционное право)

2.

Профессиональный опыт: советник (Юрисконсульт) Постоянного представительства Индии при Организации Объединенных Наций в НьюЙорке с июля 2014 года
Принят на работу в апреле 1991 года на должность сотрудника по правовым вопросам Договорно-правового отдела, министерство иностранных
дел, правительство Индии, затем работал старшим сотрудником по правовым вопросам (июнь 1994 года — май 1999 года; май 2003 года — май
2009 года)
Первый секретарь (правовые вопросы) Постоянного представительства
Индии при Всемирной торговой организации, Женева, с июня 1999 года
по апрель 2003 года
Советник по правовым вопросам при министерстве иностранных дел,
правительство Сейшельских Островов, с июня 2009 года по июль
2012 года, направлен правительством Индии в рамках программы технического сотрудничества
Старший научный сотрудник (1982–1984 годы); адъюнкт-профессор (сентябрь 1984 года — апрель 1991 года) Индийского общества международного права, Нью-Дели, и помощник редактора издания “Indian Journal of
International Law” (апрель 1986 года — апрель 1991 года)

3.

Переговорный опыт: инвестиционные договоры с Канадой, Соединенными Штатами Америки, Мексикой, Швецией, Южной Африкой, Оманом,
Египтом, Кувейтом, Таиландом, Румынией, Саудовской Аравией, китайской провинцией Тайвань, Марокко, Филиппинами, Финляндией и т.д.
Соглашения о свободной торговле с Маврикием, Таможенным союзом
стран юга Африки, Японией, Шри-Ланкой и Республикой Корея, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Южноазиатской зоной свободной
торговли и Таиландом; а также соглашения о преференциях с
МЕРКОСУР, Чили и т.д.
Являлся Председателем неофициальной группы экспертов по правовым
вопросам Комиссии по индоокеанскому тунцу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в 2007 году; занимался вопросами, находящимися на рассмотрении Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций; работал с Конвенцией об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и рабочими группами по международной договорной практике, арбитражу и электронной торговле Комиссии Организации Объединенных
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Наций по праву международной торговли; и готовил материалы по урегулированию споров, проекты предложений о внесении поправок, проекты
правил и т.п. Всемирной торговой организации, а также выступал перед
ее группами по урегулированию споров и Апелляционным органом (в
контексте споров, касающихся постельного белья, антидемпинговых мер
в отношении стали и т.д.).
4.

Исследования и публикации:

a)
работа по теме «Индийское договорное право: теория и практика»,
подготовленная и представленная Индийскому совету по исследованиям в области общественных наук в Нью-Дели в марте 1986 года;
b)
“Antarctic Treaty and Mineral Resources”, in Growing Focus on Antarctica, R.C. Sharma (ed.) (New Delhi, Rajesh Publishers, 1986) pp. 257–265);
c)
“Legal Aspects of Kachchativu Problem” (an Island between India and
Sri Lanka in Indian Ocean), Indian Journal of International Law, vol. 27 (1) (1987),
pp. 72–82;
d)
“Right of Self-Determination in the Post-Colonial Era: A Survey of Juristic Opinion and State Practice”, Indian Journal of International Law, vol. 28 (1)
(1988), pp. 58–71;
e)
работа по теме «Индия и правовой режим Антарктики», подготовленная и представленная министерству иностранных дел правительства Индии
в марте 1988 года;
f)
соавтор (с профессором С.К. Агравалой) публикации “Nationality and
International Law in Indian Perspective”, in Nationality and International Law in
Asian Perspective, Koi Swan Ski (ed.) (Dordrecht, Martinis Nijhoff, 1990)
pp. 65–123;
g)
работа по теме «Международная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом», подготовленная и представленная министерству иностранных дел правительства Индии в
сентябре 1989 года;
h)
“International Corporate Sector: The Move Towards Code of Conduct”,
Company Law Journal, vol. 1 (March 1988), p. 50;
i)
“International Corporate Sector: A Survey of Efforts to set Standards”,
Company Law Journal, vol. 1 (March 1988), p. 123;
j)
“International Corporate Sector: U.N. Code of Conduct I to IV”, Company Law Journal, Vols. 1 and 2 (April, May, June and July 1988), pp. 181, 31, 85 and
131;
k)
“Terrorist Law Vs. Corporate Law”, Company Law Journal, vol. 2 (July
1988), p. 123;
l)
в качестве приглашенного оратора выступал с лекциями в Индийском обществе международного права, Институте дипломатической службы
министерства иностранных дел и Индийском институте внешней торговли;
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m) подготовил аналитические записки по тематике охраны знаков, логотипов и доменных имен в Индии; отчуждения имущества иностранцев; функционального назначения иммунитета; прав транзита и т.д.;
n)
являлся участником программы исследований по вопросу о правах и
обязанностях прибрежных государств международных рек, проводившейся
Учебным и научно-исследовательским центром Гаагской академии международного права и международных отношений в Гааге, Нидерланды, с 13 августа
по 7 сентября 1990 года.
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