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Двадцать пятая сессия
Сессия Совета, часть I
Кингстон, 25 февраля — 1 марта 2019 года
Пункт 14 повестки дня
Доклад по вопросам, касающимся Предприятия

Решение Совета Международного органа по морскому дну
относительно Специального представителя Генерального
секретаря Международного органа по морскому дну
по вопросам, касающимся Предприятия
Совет Международного органа по морскому дну,
ссылаясь на заявление Председателя Совета о работе Совета на второй части двадцать четвертой сессии 1,
1.
принимает к сведению доклад Специального представителя Генерального секретаря Международного органа по морскому дну по вопросам, касающимся Предприятия, по предложению правительства Польши об организации
совместного предприятия с Предприятием 2;
2.
просит Генерального секретаря продлить сроки проведения переговоров по проекту предложения о создании совместного предприятия и по вопросу о разработке делового предложения для облегчения функционирования
предприятия, некоторые части которого были согласованы ad referendum, с тем
чтобы своевременно завершить подготовку предложения с учетом пожелания
Совета включить рассмотрение полного текста предложения в свою повестку
дня в 2019 году;
3.
напоминает о том, что предложение о создании совместного предприятия должно соответствовать положениям раздела 2 приложения к Соглашению
об осуществлении части ХI Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года (Соглашение) и основываться на разумных коммерческих принципах, чтобы Совет мог принять директиву о независимом функционировании Предприятия с учетом призывов к обеспечению функционирования Предприятия, содержащихся в записке Группы африканских государств от 6 июля 2018 года в адрес секретариата Органа и получивших межрегиональную поддержку в ходе предыдущей сессии Совета;
__________________
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4.
просит Генерального секретаря продлить контракт и обновить круг
ведения Специального представителя и предоставить необходимые средства в
связи с работой Специального представителя ввиду необходимости организации
совместного предприятия с Польшей;
5.
признает важность обеспечения того, чтобы позиция Предприятия
озвучивалась и принималась во внимание в ходе составления и утверждения
правил разработки;
6.
просит Генерального секретаря пригласить Специального представителя принять в порядке исключения участие (с тем чтобы представлять интересы Предприятия до начала и в ходе второй части двадцать пятой сессии) в
переговорах, касающихся составления и утверждения правил разработки полезных ископаемых в Районе и других соответствующих вопросов, обязуется рассмотреть на двадцать пятой сессии, с учетом технического исследования Международного органа по морскому дну о функционировании предприятия, рекомендации о назначении временного Генерального директора, чтобы представлять интересы Предприятия в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашением на будущих переговорах, касающихся зарезервированных районов, и определить параметры для содействия
проведению обсуждений с другими государствами, региональными группами и
прочими структурами по вопросам, касающимся функционирования Предприятия, с учетом предложений, высказанных в пунктах 17 и 18 документа ISBA/19/C/6, касательно механизмов управления Предприятием до его
независимого от секретариата функционирования;
7.
просит Генерального секретаря учредить целевой фонд добровольных взносов для целей предоставления необходимых средств в связи с работой
Специального представителя и регулярно докладывать Ассамблее о состоянии
этого фонда;
8.
рекомендует государствам-членам, наблюдателям и другим заинтересованным сторонам вносить финансовые средства в целевой фонд добровольных взносов.
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