ISBA/20/C/3

Международный орган по морскому дну

Совет

Distr.: General
18 February 2014
Russian
Original: English

Двадцатая сессия
Кингстон, Ямайка
14–25 июля 2014 года

Выборы для заполнения вакансии в Юридической
и технической комиссии в соответствии с пунктом 7
статьи 163 подраздела C раздела 4 части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
Записка Генерального секретаря
1.
Совету Международного органа по морскому дну предлагается принять к
сведению, что член Юридической и технической комиссии Виктор Энрике
Марсари (Аргентина) ушел в отставку. Совет избрал г-на Марсари членом
Юридической и технической комиссии 16 июля 2013 года, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся с уходом в отставку Марио Хавьера Оярсабаля
(см. ISBA/19/C/18, пункт 5), на пятилетний срок полномочий, начавшийся
1 января 2012 года.
2.
Согласно пункту 7 статьи 163 Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву и пункту 3 правила 80 правил процедуры Совета, в
случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Комиссии в отставку
до истечения срока его или ее полномочий Совет избирает на оставшийся срок
полномочий члена Комиссии, представляющего тот же географический регион
или ту же сферу интересов.
3.
Пункт 3 статьи 163 Конвенции и правило 81 правил процедуры Совета
предусматривают, что члены Комиссии должны обладать надлежащей квалификацией в сфере компетенции Комиссии, а государства-участники должны
представлять кандидатов, обладающих высоким уровнем компетентности и
добросовестности, а также квалификацией в соответствующих областях, с тем
чтобы обеспечить эффективное осуществление функций Комиссии.
4.
Вербальной нотой от 22 января 2014 года Постоянное представительство
Аргентины при Международном органе по морскому дну информировало секретариат Органа о выдвижении кандидатуры Хуана Пабло Паньего для избрания на вакантную должность в Комиссии. Биография г-на Паньего приводится
в приложении к настоящей записке.
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Приложение
[Подлинный текст на испанском языке]

Биография ∗
Хуан Пабло Паньего (Аргентина)
Дата и место рождения: Посадас (Мисьонес), Аргентинская Республика,
11 августа 1980 года
Специальность
Международное публичное право
Образование
– Стипендиат семнадцатого набора Родосской академии морского права и
политики (сессия 2012 года), Центр морского права и политики, юридический факультет Университета Вирджинии, Родос, Греция, 1–21 июля
2012 года
– Магистр дипломатии, Институт дипломатической службы Аргентинской
Республики, 2010–2011 год
– Магистр международных отношений (специализация: международное
право и международные организации), юридический факультет Университета Буэнос-Айреса, 2005–2006 год (курс завершен, диссертация в процессе написания)
– Нотариус, факультет юридических и социальных наук, Национальный
университет Ла-Платы, 2005 год
– Адвокат, факультет юридических и социальных наук, Национальный университет Ла-Платы, 2004 год
– Прокурор, факультет юридических и социальных наук, Национальный
университет Ла-Платы, 2004 год
Дипломатические должности
– Секретарь посольства и консул третьего класса, дипломатическая служба
Аргентины, с 2012 года по настоящее время
– Главное управление по правовым вопросам, министерство иностранных
дел, внешней торговли и по делам культов Аргентинской Республики.
Должностное лицо, отвечающее за вопросы морского права: морское дно,
регулярный процесс глобального освещения и оценки состояния морской
среды, биоразнообразие в районах за пределами национальной юрисдикции, морские научные исследования, Международная океанографическая
комиссия; вопросы, связанные с континентальным шельфом; Международный трибунал по морскому праву. С 2012 года по настоящее время
__________________
∗
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Назначения и должности в качестве представителя правительства
Аргентины
– Член аргентинской делегации на седьмом совещании Консультативного
комитета по Соглашению о сохранении альбатросов и буревестников
(АКАП), Ла-Рошель, Франция, 6–10 мая 2013 года
– Представитель аргентинского правительства на третьей ежегодной Конференции по противодействию коррупции для правительств и бизнеса
стран Группы 20, организованной совместно Россией в качестве председателя Группы 20 и ОЭСР при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), штабквартира ОЭСР в Париже, Франция, 25–26 апреля 2013 года
– Член аргентинской делегации, отвечавший за вопросы, связанные с морем
и биоразнообразием, на одиннадцатом совещании Конференции сторон
Конвенции о биологическом разнообразии, Хайдарабад, Индия,
8–19 октября 2012 года
– Глава аргентинской делегации на совещании Рабочей группы по интродукции из моря, созданной Постоянным комитетом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС), Шепердстаун, Западная Вирджиния (Соединенные Штаты Америки), 23–27 апреля 2012 года
Научная деятельность
– Член и научный сотрудник Комитета по делам провинций на международном уровне Аргентинского совета по международным отношениям
(КАРИ), Буэнос-Айрес, 2007–2012 годы
– Докладчик на семинаре по морскому праву на тему «Оценка состояния
морской среды — „регулярный процесс“», Аргентинский совет по международным отношениям (КАРИ), Буэнос-Айрес, 27 и 28 ноября 2013 года
– Член жюри II конкурса в области международного гуманитарного права,
Институт прав человека, факультет юридических и социальных наук, Национальный университет Ла-Платы, сентябрь-ноябрь 2005 года
Публикации
– Proyecto “Sistematización y publicación on line de los Convenios Internacionales celebrados por las Provincias argentinas — Convenios internacionales
de la Provincia de Misiones”. Comité sobre las Provincias en el Plano Internacional (CARI), 2011 (www.cari.org.ar)
– Proyecto “Sistematización y publicación on line de los Convenios Internacionales celebrados por las Provincias argentinas — Convenios internacionales
de la Provincia de Formosa”. Comité sobre las Provincias en el Plano Internacional (CARI), 2011 (www.cari.org.ar)
– Proyecto “Sistematización y publicación on line de los Convenios Internacionales celebrados por las Provincias argentinas de la Región Patagónica —
Convenios internacionales de la Provincia de Santa Cruz”. Comité sobre las
Provincias en el Plano Internacional (CARI), 2008 (www.cari.org.ar)
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Знание языков
Испанский (родной)
Английский
Французский
Португальский
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