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Двадцать вторая сессия
Кингстон, Ямайка
11–22 июля 2016 года

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 Международного органа по морскому дну предлагается принять к сведению, что Никола Смит (Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии) ушла в отставку с поста члена Финансового комитета
начиная с 29 апреля 2016 года. Она была избрана Генеральной Ассамблеей на
ее двадцатой сессии в 2014 году на остававшийся срок полномочий Криса
Хумерсли, который был избран членом Комитета на пятилетний срок начиная с
1 января 2012 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 Комитета входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией в финансовых
вопросах. Члены Комитета избираются Ассамблеей.
4.
В письме от 29 апреля 2016 года Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства информировало Генерального
секретаря Органа о выдвижении кандидатуры Ахилы Сорнараджах для заполнения вакансии в Финансовом комитете вместо ушедшей в отставку г-жи Смит
на остававшийся срок ее полномочий, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.
Биографические данные г-жи Сорнараджах приводятся в приложении к настоящей записке.
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Приложение
Биографические данные*
Ахила Сорнараджах (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)
Образование
Школа права Джорджтаунского университета,
Вашингтон, округ Колумбия

Август 2008 года —
июнь 2009 года

Магистр права, специальность «Международноправовые исследования» (диплом с отличием)
Научный сотрудник Института международного
экономического права
Кембриджский университет, Кембридж, Соединенное
Королевство

Октябрь 1997 года —
июнь 2000 года

Бакалавр искусств (диплом с отличием) в области
права
Профессиональная деятельность
Министерство иностранных дел и по делам
Содружества

С апреля 2011 года по
настоящее время

В настоящее время первый секретарь (правовые вопросы) Постоянного
представительства Соединенного Королевства при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке
• Главный юридический консультант по вопросам морского права в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности
• Глава группы по вопросам пиратства в Совете Безопасности
• Член группы основных доноров чрезвычайных палат в судах Камбоджи,
Комитет по надзору Остаточного механизма Специального суда по
Сьерра-Леоне и бюро Международного уголовного суда, в число обязанностей входило рассмотрение бюджета этих органов
• Делегат Соединенного Королевства в Шестом комитете
• Предоставляет юридические консультации в связи с принятием различных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
Помощник юрисконсульта, Юридическое управление Министерства
иностранных дел и по делам Содружества, Лондон,
• Консультирование по кризису в Сирийской Арабской Республике, а также
по вопросам борьбы с терроризмом
__________________
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• Консультирование по аспектам вступления в дела, возбужденные в Верховном Суде Соединенных Штатов в контексте Закона о правонарушениях в отношении иностранных граждан
• Выступала в качестве агента Европейского суда по правам человека в ряде дел, в том числе касательно голосования заключенных, экстерриториального применения Европейской конвенции по правам человека (Хассан)
и свободы вероисповедания (Эвейда и Чаплин)
Министерство юстиции (август 2009 года — апрель 2011 года)
Юрист
• Предоставляла консультации чиновникам из различных правительственных ведомств по вопросам осуществления Европейской конвенции о правах человека и Закона о правах человека 1998 года через Whitehall, в том
числе проводила учебные мероприятия для правительственных юристов
• Была одним из авторов доклада по вопросам безопасности и правового
контекста, составленного по поручению канцелярии кабинета министров, — обзора вероятного развития международно-правовых механизмов, касающихся безопасности, в ближайшие 5–15 лет
Джорджтаунский университет (Вашингтон, ОК) (август 2008 года — май
2009 года)
Младший научный сотрудник под руководством Эдит Браун Вейсс (профессор
международного права, лауреат премии Фрэнсис Кейбелл Браун)
Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и
сельскохозяйственного развития (апрель 2007 года — август 2008 года)
Юрист
• Предоставляла консультации по международной торговле живыми животными и продуктами животного происхождения и осуществлению общей
сельскохозяйственной политики в Соединенном Королевстве и разрабатывала подзаконные акты, в том числе 10 комплектов сложных законодательных положений, ограничивающих экспорт животных и продуктов
животного происхождения в связи со вспышкой ящура в 2007 году
Департамент по правовым вопросам (август 2004 года — апрель 2007 года)
Судебный юрист
Hogan Lovells, Лондон и Гонконг (Китай) (февраль 2002 года — февраль
2004 года)
Стажер
Прочие навыки
Языки: тамильский (владеет свободно), испанский (на рабочем уровне),
французский (владеет хорошо)
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