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Выборы для заполнения вакансии в Финансовом комитете в
соответствии с пунктом 5 раздела 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 Йобст Холборн
(Германия) ушел с 29 мая 2000 года в отставку с поста члена Финансового
комитета. Г-н Холборн был избран членом Финансового комитета 13 августа
1996 года на пятилетний срок, начавшийся 1 января 1997 года (ISBA/A/L.13).
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении
Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
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 регион или ту же группу государств.
3.
В соответствии с разделом 9 Соглашения в состав Финансового комитета
входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией в финансовых
вопросах. Члены Финансового комитета избираются Ассамблеей.
4.
Вербальной нотой от 19 мая 2000 года Посольство Федеративной
Республики Германии на Ямайке информировало Секретариат Органа о
выдвижении на вакантный пост в Финансовом комитете кандидатуры Петера
Дёллекеса, члена Консультативной группы Подготовительной комиссии для
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в
Вене. Биографические сведения о г-не Дёллекесе приводятся на следующей
странице 1.
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Поступившие биографические сведения о г-не Дёллекесе приводятся на том языке, на
котором они были представлены.
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Петер Дёллекес
Биографические данные
Дата рождения: 20 марта 1956 года
Гражданство: Германия
Профессиональная деятельность
С 1997 года
1997–1999 годы
С 1997 года
1994–1997 годы
1988–1994 годы

1985–1988 годы

1984–1985 годы

Член Консультативной группы Подготовительной
комиссии для Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, Вена
Член Консультативного органа по административным и
финансовым вопросам, Организация по запрещению
химического оружия, Гаага
Федеральное министерство финансов, Берлин
Ответственный за международные финансовые
отношения
Федеральное министерство финансов, Бонн
Ответственный за банковскую политику и контроль за
банковской деятельностью
Федеральное министерство финансов, Бонн
Ответственный за финансовые отношения с Европейским
союзом, международные финансовые отношения,
финансовые и бюджетные вопросы Европейского союза,
общую сельскохозяйственную политику
Федеральное управление по контролю за банковской
деятельностью, Берлин
Ответственный за расследование незаконной банковской
деятельности, вопросы конкуренции и корпоративного
права, регистрацию компаний
Окружная администрация Вильмерсдорфа, Берлин
Консультант мэра округа, ответственный за
международные отношения

Образование
Аспирантура в Берлинском
политология, право

открытом

Университетский колледж (ФХСВР, Берлин)
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