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Пункт 6 предварительной повестки дня:
Выборы шести членов Консультативного научно-технического органа

Настоящий
документ
содержит
указания по избранию шести членов
Консультативного
научнотехнического органа. Согласно статье
23 Правил процедуры Совещания
государств-участников,
половина
членского
состава
Консультационного органа подлежит
избранию
на
каждой
сессии
Совещания.
Требуемая резолюция: пункт 5.
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1. Согласно статье 23 Правил процедуры Совещания государств-участников, члены
Консультативного научно-технического органа избираются на четырехлетний срок. В
соответствии со статьей 2(a) своего Устава, Консультативный научно-технический
орган должен состоять из 12 членов1. Каждые два года Совещание переизбирает
половину членского состава Консультативного научно-технического органа с учетом
принципов справедливого географического распределения, ротации и гендерного
баланса.
2. На нынешнем совещании истекает срок полномочий следующих шести членов
Консультативного научно-технического органа, а на их ныне вакантные места должны
быть проведены новые выборы:
i.

Г-н Орон Таре (Албания)

ii.

Г-н Ясен Месич (Хорватия)

iii.

Г-н Овидио Хуан Ортега Перейра (Куба)

iv.

Г-н Владас Зулкус (Литва)

v.

Г-н Август Аджибола (Нигерия)

vi.

Г-н Ксавьер Ньето Прьето (Spain)

3. Согласно статье 22 вышеупомянутых Правил процедуры, специалисты должны иметь
научную, профессиональную и этическую квалификацию на национальном и/или
международном уровне, соответствующую обязанностям, сообразно целям и задачам
Конвенции. Кроме того, согласно статье 2(а) Устава Консультативного научнотехнического органа, эксперты должны иметь опыт в области подводной археологии,
международного права, материаловедения (металлургия, палеобиология, геология)
или сохранения объектов подводного культурного наследия и/или археологических
подводных артефактов.
4. Перед настоящей сессией государства-участники получили запрос о выдвижении
кандидата для представления их государства в Консультативном научно-техническом
комитете в соответствии со статьей 24 Правил процедуры. С предварительным
списком кандидатов и основной справочной информацией можно ознакомиться в
документе UCH/19/7.MSP/INF.6. Данный документ также содержит описание
географического распределения государств-участников Конвенции на момент
седьмой сессии Совещания (представленных по избирательным группам), а также
сведения о географическом распределении в Консультативном научно-техническом
органе.
5. Совещание государств-участников,
резолюцию:

возможно,

пожелает

принять

следующую

Совещание государств-участников может увеличить это количество до 24 в зависимости от
количества государств-участников. Также необходимо обратить внимание на рекомендации
Консультационного научно-технического органа в этом отношении, принятые к сведению в
дискуссии в пункте 9.
1
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 6/MSP 7:
Совещание государств-участников на седьмой сессии,
1.

Изучив документ UCH/19/7.MSP/6,

2.

Постановляет, что в целях выборов членов Консультативного научнотехнического органа на нынешней сессии шесть мест будут распределены между
избирательными группами следующим образом:
Группа I (___)
Группа II (___)
Группа III (___)
Группа IV (___)
Группа V a (____)
Группа V b (____)

3.

Избирает шесть следующих членов Консультативного научно-технического органа
на четырехлетний срок с даты их избрания:







______
______
______
______
______
______.

