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СОВЕТ 

Сто тридцать девятая сессия 

Рим, 17 - 21 мая 2010 года 

Назначение члена КУПВ от Юго-Западного региона Тихого океана 

  

1. На своей 138-й сессии (ноябрь 2009 года) Совет отметил, что Юго-Западный регион 

Тихого океана не выдвинул кандидатуру для заполнения своего места в КУПВ и поэтому 

член этого Комитета от данного региона избран не был. В соответствии с запросом со 

стороны Совета, Секретариат направил циркулярное письмо от 8 января 2010 года всем 

государствам-членам Юго-Западного региона Тихого океана с предложением о 

выдвижении своих кандидатов на это место. Совет согласился с тем, что выдвинутого 

кандидата можно было бы официально избрать на его 139-й сессии, и что он/она может 

принять участие в работе 90-й сессии КУПВ. 

2. 15 марта 2010 года правительство Папуа-Новой Гвинеи представило кандидатуру г-

на Лоуренса Куна Калино, послужной список которого приводится в приложении к 

настоящему документу. Эта кандидатура представлена сопредседателями региональной 

группы Юго-Западного региона Тихого океана по электронной почте, направленной из 

посольства Новой Зеландии в Риме, 16 апреля 2010 года. Г-н Лоуренс Куна Калино 

принимал участие в работе 90-й сессии КУПВ (28-29 апреля 2010 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

 

 Фамилия:  Г-н Лоуренс Куна Калино 

 Должность, занимаемая 

в настоящее время: 

 Секретарь, Министерство юстиции, Папуа-

Новая Гвинея. Назначен правительством страны на 4 

года (с 4 января 2010 года). 

 Основные предыдущие 

должности: 

 

1989 г.  Юрист, Управление государственной 

прокуратуры, Папуа-Новая Гвинея, Министерство 

юстиции. 

 1992-1993 гг.  Преподаватель права, Университет Папуа-

Новой Гвинеи (УПНГ), Факультет права. 

 1993-1997 гг.  Отпуск для повышения квалификации. 

 июль 1997 г. - август 

1999 г. 

Преподаватель, УПНГ. 

 август 1999 г. - ноябрь 

2001 г. 

Старший преподаватель, Факультет права и 

коммерческих исследований, УПНГ. 

 2000 г. Научный сотрудник, Кембриджский университет, 

Соединенное Королевство. 

 6 октября 2000 г. -15 

января 2001 г. 

Назначен и исполнял обязанности Главы Кафедры 

права УПНГ. 

 27 августа - 14 ноября 

2001 г. 

Назначен и исполнял обязанности Декана Факультета 

права и коммерческих исследований, УПНГ. 

 15 ноября 2001 г. - 

ноябрь 2006 г. 

Исполнительный декан и профессор, Факультет права, 

УПНГ. 

 август - декабрь 2006 г. Юридический советник, Комиссия по расследованию 

расходования общественных фондов Министерством 

финансов. 

 январь 2007 г.  Старший юрист, Комиссия по расследованию 

расходования общественных фондом Министерством 

финансов. 

 февраль 2007 г. - 4  

января 2010 г. 

Секретарь, Комиссия по реформе Конституции и 

законодательства Папуа-Новой Гвинеи. 
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 Участие в совещаниях 

или деятельности ООН и ее 

специализированных 

учреждений: 

  

 25-27 июня 2001 г.  Докладчик и консультант группы на 

Субрегиональном семинаре по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам и 

традиционным знаниям Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), Брисбейн, 

Австралия. 

 7 сентября 2001 г. -  

декабрь 2007 г. 

 Руководитель группы по сотрудничеству 

между ЮНИСЕФ и УПНГ в рамках учебного проекта 

по правам человека.  

 22-31 октября 2001 г. 
 Участвовал в работе совместной учебной 

программы ВОИС по управлению интеллектуальной 

собственностью университетов и общественных 

научно-исследовательских институтов в целях 

содействия коммерциализации и передаче технологий, 

Сингапур. 

 17 марта - 4 апреля 

2003 г. 

 На основе контракта внештатного сотрудника 

Международного бюро труда проводил исследование в 

рамках проекта по вопросам дискриминации в области 

труда и занятий. Выводы доклада были представлены 

на национальном семинаре в Порт-Морсби 4 апреля 

2003 года. 

 2005 г.  Руководитель группы / Председатель Комитета 

по среднесрочному обзору, Страновая программа 

правительства Папуа-Новой Гвинеи и ЮНИСЕФ по 

защите детей (2003 – 2007 гг.). 

 


