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I. Введение
1.
Ассамблея Международного органа по морскому дну напоминает о том,
что в своем решении об осуществлении стратегического плана Органа на период
2019–2023 годов (ISBA/25/A/15 и ISBA/25/A/15/Corr.1) она, заявив о своей приверженности делу укрепления существующих методов работы Органа, предложила членам Органа и наблюдателям, а также органам Ор гана содействовать
осуществлению стратегического плана и высокоуровневого плана действий.
2.
В отчетный период 2019–2020 годов Ассамблея распределила ряд обязанностей в отношении 37 высокоуровневых действий и 42 относящихся к ним мероприятий, перечисленных в приложении II к решению ISBA/25/A/15 и
ISBA/25/A/15/Corr.1. В семи случаях никаких конкретных мероприятий определено не было, и поэтому отчетность представляется конкретно по соответствующим высокоуровневым действиям (см. высокоуровневые действия 1.3.1, 2.3.2,
2.4.1, 3.2.4, 3.4.3, 3.5.4 и 7.1.2). Соответственно, общее число действий и мероприятий, определенных на отчетный период, составляет 49.
3.
Ассамблея была определена в качестве ответственного органа в отношении
33 мероприятий, смежного органа — в отношении еще 13 мероприятий и координирующего органа — в отношении остальных мероприятий. Для того чтобы
отразить различную степень завершенности, в частности тот факт, что некоторые мероприятия будут выполняться на регулярной основе, были добавлены две
подкатегории. Одна подкатегория отражает непрерывный характер некоторых
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мероприятий, которые на регулярной основе будут требовать внимания и корректировки. Вторая подкатегория была добавлена в связи с тем, что в некоторых
случаях из-за того, что информация о мероприятии должна представляться по
конкретному отчетному периоду или действию, его можно считать «выполненным».
4.
По состоянию на 31 мая 2020 года 37 из распределенных высокоуровневых
действий и мероприятий (75,5 процента) были завершены, а 12 (24,5 процента)
находились в процессе выполнения. Более подробная информация содержится в
приложениях I и II к настоящему докладу.

II. Рекомендация
5.
Ассамблее предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся
в настоящем докладе, и утвердить проект решения, содержащийся в приложении III.
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Приложение I
Ход выполнения высокоуровневых действий и относящихся к ним
мероприятий, порученных Ассамблее на отчетный период 2019–2020 годов
Количество
пунктов, имеющих отношение
к отчетному
периоду

На регулярной основе

Выполнено

В процессе
выполнения

Приостановлено

Процент
завершения

Стратегическое направление 1: исполнение роли Органа в глобальном контексте

14

14

–

–

–

100

Стратегическое направление 2: укрепление базы, регулирующей деятельность
в Районе

2

2

–

–

–

100

Стратегическое направление 3: защита
морской среды

3

2

–

1

–

67

Стратегическое направление 4: содействие проведению и поощрение морских
научных исследований в Районе

2

–

–

2

–

0

Стратегические направления

Стратегическое направление 5: наращивание потенциала развивающихся государств
Стратегическое направление 6: обеспечение полноценного участия развивающихся государств
Стратегическое направление 7: обеспечение справедливого распределения финансовых и других экономических выгод
Стратегическое направление 8: повышение организационной результативности
Органа
Стратегическое направление 9: курс
на прозрачность
Всего
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Завершено

–
6

–

3

3

50
–

7

3

2

2

71
–

1

–

–

1

0
–

12

9

1

2

2

1

–

1

49

31

6

12

83
–
–

50
75.5
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Приложение II
Ход осуществления Ассамблеей соответствующих
высокоуровневых действий и связанных с ними
мероприятий за отчетный период 2019–2020 годов
Информация о ходе осуществления Ассамблеей соответствующих высокоуровневых действий и связанных с ними мероприятий за отчетный период
2019-2020 годов (только на английском языке) размещена по следующей ссылке:
https://isa.org.jm/files/files/documents/ISBA26A9-AnnexII.pdf.
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Приложение III
Проект решения Ассамблеи Международного органа
по морскому дну об осуществлении стратегического
плана Органа на пятилетний период 2019–2023 годов
Ассамблея Международного органа по морскому дну,
ссылаясь на свое принятое 26 июля 2018 года на двадцать четвертой сессии
Международного органа по морскому дну решение 1 принять стратегический
план Органа на период 2019–2023 годов;
ссылаясь также на свое принятое 24 июля 2019 года на двадцать пятой
сессии Органа решение 2 утвердить высокоуровневый план действий Органа на
период 2019–2023 годов и ключевые показатели результативности, разработанные в отношении каждого из стратегических направлений в стратегическом
плане;
рассмотрев доклады Совета 3, Генерального секретаря 4 и Финансового комитета 5, содержащие требуемую информацию о ходе выполнения порученных
им высокоуровневых действий и связанных с ними мероприятий за отчетный
период 2019–2020 годов;
будучи привержена делу дальнейшего укрепления существующих методов
работы Органа,
1.
принимает к сведению доклад Совета, Генерального секретаря и Финансового комитета;
2.
предлагает членам Органа и наблюдателям, а также органам Органа
продолжать содействовать осуществлению стратегического плана и высокоуровневого плана действий;
3.
предлагает государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным сторонам представить данные, необходимые для того, чтобы обеспечить представление надлежащей отчетности о прогрессе в деле осуществления стратегического плана и высокоуровневого плана действий и в реализации
обозначенных мероприятий.
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См.
См.
См.
См.
См.

ISBA/24/A/10.
ISBA/25/A/15 и ISBA/25/A/15/Corr.1.
ISBA/26/A/8-ISBA/26/C/23.
ISBA/26/A/2.
ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21.
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