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Выборы членов Финансового комитета
Список кандидатов, представленных государствамиучастниками
Записка Генерального секретаря
1.
Срок полномочий нынешних членов Финансового комитета истекает
31 декабря 2016 года. В соответствии с разделом 9 приложения к Соглашению
об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года Ассамблее предстоит избрать на пятилетний срок 15 членов Комитета, должным образом учитывая при этом необходимость справедливого географического распределения и представительства
особых интересов.
2.
Каждая из групп государств, перечисленных в пункте 15 (a), (b), (c) и (d)
раздела 3 приложения к Соглашению, должна быть представлена в Комитете
по крайней мере одним членом. До тех пор пока Орган не станет располагать
достаточными средствами на покрытие своих административных расходов не
из установленных взносов, в число членов Комитета должны включаться представители пяти государств с наибольшими финансовыми взносами в административный бюджет Органа 1. Раздел 9 приложения к Соглашению также предписывает государствам-участникам выдвигать кандидатов, обладающих высоким уровнем компетентности и добросовестности. Члены Комитета должны
обладать надлежащей квалификацией в финансовых вопросах. Среди членов
Комитета не должно быть двух граждан одного и того же государстваучастника.
3.
В своей вербальной ноте от 8 января 2016 года Генеральный секретарь
Органа предложил членам Органа выдвинуть кандидатов на выборы в Комитет
при первой же возможности, причем не позднее 11 апреля (см. ISBA/12/A/13,
пункт 32).
__________________
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На 2016 год такими пятью государствами являются Германия, Китай, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Япония (перечислены в
алфавитном порядке).
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4.
По состоянию на 11 апреля 2016 года секретариату представлено 13 кандидатур. Члены Органа были проинформированы о них вербальной нотой секретариата от 3 мая. Список выдвинутых кандидатов выглядит следующим образом:
Фамилия, имя и гражданство

Выдвинувшее государство

Армас-Пфиртер, Фрида Мария (Аргентина)

Аргентина

Вилькенс, Давид (Германия)

Германия

Вонг, Кеннет (Канада)

Канада

Гионварк, Оливье (Франция)

Франция

Лаки, Данкан М. (Уганда)

Уганда

Муравьев, Константин (Российская Федерация)

Российская Федерация

Онума, Хироси (Япония)

Япония

Пшибыцин, Анджей (Польша)

Польша

Рао, Котесвара М. (Индия)

Индия

Сорнараджа, Ахила (Соединенное Королевство)

Соединенное Королевство

Сполдинг, Керри-Энн (Ямайка)

Ямайка

Сторани, Рейналду (Бразилия)

Бразилия

Сунь, Чжи (Китай)

Китай

5.
Заявления о квалифицированности кандидатов или библиографические
сведения о них имеются (в исходном формате и на представленном языке) по
адресу: www.isa.org.jm/files/documents/EN/22Sess/FC/CV-List.pdf.
6.
Хотя на сегодняшний день поступило только 13 кандидатур вместо положенных, Генеральный секретарь может удостоверить, что и при наличии имеющихся кандидатур каждая из групп государств, перечисленных в пункте 15 (a), (b), (c) и (d) раздела 3 приложения к Соглашению, будет представлена
в Комитете по крайней мере одним членом.
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