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Двадцать пятая сессия
Сессия Юридической и технической комиссии, часть I
Кингстон, 4–15 марта 2019 года

Повестка дня Юридической и технической комиссии

A.

1.

Открытие сессии.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Выборы Председателя и заместителя Председателя.

Деятельность контракторов

B.

4.

Доклад о состоянии контрактов на разведку.

5.

Положение дел с осуществлением программ подготовки кадров, предусматриваемых планами работы по разведке, и распределением учебных
возможностей.

6.

Рассмотрение годовых отчетов контракторов 1.

7.

Доклад о периодических обзорах осуществления планов работы
по разведке.

8.

Отказ от участков района, охватываемого контрактом на разведку полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок.

Заявки на утверждение планов работы по разведке
9.

C.

Рассмотрение заявок на утверждение планов работы по разведке, если
таковые поступят 2.

Регулятивная деятельность Органа
10.

Рассмотрение и утверждение проекта правил разработки минеральных
ресурсов в Районе.

__________________
1
2
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Намечено рассмотреть в июле, на второй части сессии.
Заявки на утверждение планов работы по разведке, если таковые поступят, будут
рассматриваться в порядке поступления.
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11.

D.

Обзор руководящих рекомендаций контракторам по оценке возможного
экологического воздействия разведки морских полезных ископаемых в
Районе.

Составление планов экологического обустройства
12.

E.

Обзор осуществления Плана экологического обустройства для разломной
зоны Кларион-Клиппертон и разработка других планов экологического
обустройства в Районе.

Управление данными
13.

F.

Осуществление стратегии Органа в сфере управления данными.

Вопросы, переданные Комиссии Советом 3

G.

14.

Вопросы, касающиеся поручительства государств в отношении контрактов на разведку в Районе, в первую очередь проверки на эффективный
контроль, а также вопросы, касающиеся монополизации деятельности в
Районе, с учетом, в частности, понятия «злоупотребление доминирующим
положением».

15.

Вопросы, касающиеся функционирования Предприятия, в частности правовые, технические и финансовые последствия для Органа.

16.

Обзор тех положений правил поиска и разведки, которые касаются варианта предложения доли в акционерном капитале в рамках механизма совместного предприятия, на предмет соответствующего запараллеливания
всех правил и вынесения рекомендации на этот счет для рассмотрения
Советом на его следующей сессии.

17.

Вопросы, связанные с проведением морских научных исследований в разведочных районах.

Прочие вопросы
18.

Прочие вопросы.

__________________
3
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Пункты 14, 16 и 17 будут рассмотрены в июле, на второй части сессии.
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