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Двадцать вторая сессия
Кингстон
11–22 июля 2016 года

Решение Совета Международного органа по морскому дну
относительно выборов членов Юридической и технической
комиссии
Совет Международного органа по морскому дну,
рассматривая вопрос об избрании членов Юридической и технической
комиссии на период 2017–2021 годов,
ссылаясь на пункты 3 и 4 статьи 163 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1, которые предусматривают, что кандидаты для
избрания в состав Комиссии должны обладать надлежащей квалификацией в
сфере компетенции Комиссии и что при выборе членов Комиссии следует
должным образом учитывать необходимость справедливого географического
распределения и представительства особых интересов,
принимая к сведению осуществляемый в настоящее время в соответствии
со статьей 154 Конвенции общий и систематический обзор того, как международный режим Района осуществляется на практике, и ожидая, что итоги этого
обзора будут актуальными для будущего рассмотрения вопроса о численности
и составе Комиссии,
1.
просит Генерального секретаря по итогам консультаций с Юридической и технической комиссией представить к 31 декабря 2016 года доклад, который будет рассмотрен Советом Международного органа по морскому дну на
двадцать третьей сессии Международного органа по морскому дну и в котором
будет определен оптимальный численный состав Комиссии и предложен механизм, позволяющий обеспечить, чтобы будущие выборы проводились таким
образом, чтобы в большей степени учитывать все соображения, изложенные во
втором пункте преамбулы настоящего решения, включая принцип справедливого географического распределения;
2.
постановляет, что не позднее двадцать пятой сессии Органа Совет,
рассмотрев доклад, испрашиваемый в пункте 1 настоящего решения, должен
__________________
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принять четкое и обязательное решение в отношении процедуры, в соответствии с которой будут проводиться следующие выборы членов Комиссии;
3.
отмечает, что будущие выборы будут проводиться с учетом доклада, испрашиваемого в пункте 1 настоящего решения, и постановляет в порядке
исключения и на временной основе, без ущерба для будущих выборов и с
должным учетом требований экономии и эффективности увеличить число членов Комиссии до 30 человек;
4.
постановляет, что при рассмотрении вопроса о численном составе
Комиссии на следующий срок отправной точкой должна быть цифра 25 с учетом доклада, испрашиваемого в пункте 1 настоящего решения, и итогов обзора,
проводимого в соответствии со статьей 154 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву1 ;
5.
избирает следующих лиц членами Юридической и технической комиссии на период 2017–2021 годов:
Дорка Аума Ачапа (Кения)
Марк Б. Элкок (Австралия)
Альфонсо Асенсио-Эррера (Мексика)
Марио Хуан А. Аурелио (Филиппины)
Халид Мехмуд Аван (Пакистан)
Харальд Брекке (Норвегия)
Винифред М. Броадбелт (Нидерланды)
Георгий А. Черкашев (Российская Федерация)
Малькольм Кларк (Новая Зеландия)
Монтсеррат Гонсалес Каррильо (Чили)
Расселл Хоуворт (Фиджи)
Эли Жармаш (Франция)
Тембиле Эльфус Джойини (Южная Африка)
Джу Се Чон (Республика Корея)
Ришард Анджей Котлиньский (Польша)
Рена Ли (Сингапур)
Карлуш Роберту Лейти (Бразилия)
Педру Мадурейра (Португалия)
Адольфо Маэстро Гонсалес (Испания)
Теофил Ндугса Мбарга (Камерун)
Нобуюки Окамото (Япония)
Гордон Линдси Джон Патерсон (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)
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Кристиан Юрген Райхерт (Германия)
Андрес Себастьян Рохас (Аргентина)
Махмуд Сами (Египет)
Джошуа Т. Тухумвире (Уганда)
Сиосиуа Утоикаману (Тонга)
Милинд П. Вакдикар (Индия)
Мишель Уокер (Ямайка)
Цзюнь У (Китай)
6.
призывает кандидатов из недопредставленных региональных групп
заполнить дополнительные вакансии на выборах в ходе двадцать третьей сессии Совета, если по итогам обзора будет вынесена рекомендация увеличить
число членов Комиссии;
7.
подчеркивает важность строгого соблюдения согласованных процедур для будущих выборов;
8.
подчеркивает также, что члены Комиссии должны приложить все
усилия для того, чтобы присутствовать на всех заседаниях Комиссии и участвовать в них в полном объеме.
223-е заседание
22 июля 2016 года
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