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Двадцать пятая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 15–19 июля 2019 года
Пункт 15 повестки дня
Вопросы, касающиеся выборов членов
Юридической и технической комиссии

Предлагаемая процедура выборов членов Комиссии
Представлено делегацией Бельгии

I. Введение
1.
В решении ISBA/22/C/29 относительно выборов членов Юридической и
технической комиссии на период 2017–2021 годов Совет Международного органа по морскому дну просил Генерального секретаря представить доклад, в котором будет определен оптимальный численный состав Комиссии и предложен
механизм, позволяющий обеспечить, чтобы будущие выборы проводились таким образом, чтобы в большей степени учитывать все соображения, изложенные
во втором пункте преамбулы этого решения, включая принцип справедливого
географического распределения.
2.
На двадцать третьей сессии Совета Генеральный секретарь представил ему
доклад с информацией о правовой основе, определяющей состав Юридической
и технической комиссии и избрание ее членов, и о предыдущих выборах
(ISBA/23/C/2). Затем, на двадцать четвертой сессии, Совету был представлен
доклад об эффективности работы Юридической и технической комиссии в ее
нынешнем составе с точки зрения затрат, в котором для сравнения была приведена информация о нынешнем составе Комиссии (30 членов) и ее предыдущих
составах (ISBA/24/C/14).
3.
В неофициальном документе, представленном Бельгией на двадцать четвертой сессии, делегация Бельгии предложила найти способ сделать так, чтобы
при выборе членов Комиссии учитывались как соответствующие экспертные
знания, так и принцип регионального распределения мест.
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II. Основание для представления настоящего документа
4.
Учитывая предложение, высказанное в нашем неофициальном документе
2018 года, Бельгия попыталась найти практические способы сделать так, чтобы
при выборе членов Комиссии учитывались как соответствующие экспертные
знания, так и принцип регионального распределения мест. В настоящем документе содержатся результаты нашего обмена идеями.

III. Цель
5.
В настоящем документе предлагается процедура, которая будет обеспечивать, чтобы при выборе членов Юридической и технической комиссии учитывались как соответствующие экспертные знания, так и принцип регионального
распределения мест. Для того чтобы предлагаемая процедура применялась
также в отношении всех комиссий Органа, ниже она описывается как применимая ко всем комиссиям.

IV. Процедура
6.
За две сессии до выборов Совет определяет размер каждой комиссии и просит комиссии представить ему на предстоящей сессии доклад о количестве членов, необходимых в каждой области знаний, с учетом ограничений в отношении
числа мест, введенных Советом. Совет постановляет также, будет ли после следующих выборов задействована Экономическая плановая комиссия. Если да, то
Юридической и технической комиссии поручается в ходе выборов представить
доклад как Юридической и технической комиссии, так и Экономической плановой комиссии до задействования последней.
7.
В определении своих потребностей комиссии руководствуются стратегическим планом Органа и ожидаемым объемом работы комиссий. В докладах комиссий должны содержаться предложение в отношении количества членов, необходимого в каждой области знаний, и обоснование такого распределения; в
них может содержаться просьба о расширении состава комиссии. Такая просьба
также сопровождается описанием обоснования. Эти доклады представляются не
менее чем за два месяца до обсуждения этого пункта повестки дня в Совете.
8.
На сессии, предшествующей выборам, председатели комиссий представляют свои доклады Совету. Совет рассматривает эти доклады и принимает окончательное решение относительно количества членов и географического распределения мест в каждой комиссии. Необходимые области знаний в каждой региональной группе распределяются следующим образом:
a)
если требуемое число кандидатов в конкретной области знаний равно
количеству региональных групп или превышает его, то от каждой региональной
группы выдвигается один кандидат;
b) после выполнения условия а), если требуемое число кандидатов в
конкретной области знаний равно количеству региональных групп, у которых
остались места для распределения, или превышает его, то от каждой региональной группы выдвигается один кандидат;
c)
после выполнения условия b) нераспределенные области знаний распределяются между региональными группами таким образом, чтобы от каждой
региональной группы выдвигался максимум один кандидат из каждой области
знаний;
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d) оставшееся число кандидатов в областях знаний, распределенных в
соответствии с пунктами а) и b), распределяется равномерно между оставшимися местами;
e)
региональные группы, которым отведено до трех мест, могут попросить региональную группу, которой отведено большее количество мест, обменять область знаний, распределенную в соответствии с пунктом а) или b), на
область знаний, распределенную согласно пункту с).
9.
Каждая региональная группа принимает меры к тому, чтобы государстваучастники представили Органу документ, в котором указывается правильное
число кандидатов из правильных областей знаний. Совет не будет рассматривать
представленный региональной группой документ, который не соответствует
этим двум критериям. Исключения не допускаются.
10. В случае замены членов комиссии в течение их срока полномочий кандидаты выдвигаются из той же региональной группы и той же области знаний, что
и члены, которых они заменяют.

V. Рекомендация
11. Совету предлагается принять к сведению предлагаемую процедуру и просить Генерального секретаря изучить ее при подготовке доклада по вопросу о
выборах членов Юридической и технической комиссии.
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