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Пятьдесят шестая сессия
Кингстон, 26–30 июля 2021 года *
Пункт 20 повестки дня
Прочие вопросы

Проект решения Ассамблеи Международного органа
по морскому дну относительно решений, принятых
на основании процедуры молчания в 2020 и 2021 годах
Ассамблея Международного органа по морскому дну,
напоминая о том, что в ходе двадцать шестой сессии в 2020 году и в начале
2021 года из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) было невозможно проводить очные заседания Ассамблеи,
согласившись с тем, что в сложившихся обстоятельствах Ассамблее удавалось принимать важнейшие решения в интересах содействия работе Международного органа по морскому дну,
договорившись также о том, что, пока пандемия COVID-19 препятствует
проведению очных заседаний в штаб-квартире Органа, решения по срочным вопросам будут приниматься на основании процедуры молчания,
напоминая, что в соответствии с процедурой молчания решения считались
принятыми, если в течение 72 часов с момента представления предложения для
принятия не поступило возражений,
напоминая также, что Председатель Ассамблеи объявляла о принятии
каждого решения, рассматриваемого на основании процедуры молчания, путем
рассылки письма членам Ассамблеи, которое также размещалось на веб-сайте
Органа 1,
подчеркивая, что такого рода метод использовался в исключительных обстоятельствах и не представляет собой поправку к правилам процедуры Ассамблеи 2,
принимает к сведению следующие решения, принятые Ассамблеей на основании процедуры молчания:
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Новые даты проведения очных заседаний, первоначально запланированных на июль
2020 года.
Все письма Председателя Ассамблеи размещены на веб-сайте www.isa.org.jm/node/19747.
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a)
решение от 15 октября 2020 года о процедуре принятия Ассамблеей
решений в ходе двадцать шестой сессии Органа в связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19);
b)
выборы
2020 года 3;
c)

Председателя

Ассамблеи,

состоявшиеся

29 октября

утверждение 6 ноября 2020 года повестки дня Ассамблеи 4;

d)
решение от 6 ноября 2020 года об организации работы двадцать шестой сессии Ассамблеи;
e)

выборы заместителей Председателя 5;

f)

назначение Комитета по проверке полномочий 6;

g)
принятие 20 ноября 2020 года графика и порядка организации работы
двадцать шестой сессии Ассамблеи;
h)

выборы для заполнения вакансий в Финансовом комитете 7;

i)
решение от 26 ноября 2020 года о названии музея Международного
органа по морскому дну в честь Нии Аллотея Одунтона 8;
j)
решение от 3 декабря 2020 года относительно выборов Генерального
секретаря Органа 9;
k)
решение от 17 декабря 2020 года относительно плана действий Органа в поддержку Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития 10;
l)
решение от 17 декабря 2020 года относительно применения программного подхода к развитию потенциала 11;
m) решение от 31 декабря 2020 года относительно бюджета Органа на
финансовый период 2021–2022 годов 12;
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3

4
5

6

7

8
9
10
11
12

2/3

Председателем Ассамблеи на двадцать шестой сессии был избран Постоянный
представитель Франции при Международном органе по морскому дну Дени Вибо.
ISBA/26/A/1.
13 ноября 2020 года заместителями Председателя Ассамблеи на двадцать шестой сессии
были избраны Доминиканская Республика, Нигерия и Польша; 23 ноября 2020 года
заместителем Председателя Ассамблеи была избрана Науру.
13 ноября 2020 года членами Комитета по проверке полномочий на двадцать шестой
сессии Ассамблеи были назначены Канада, Коста-Рика, Испания, Лесото, Чехия, Чили и
Южная Африка; 8 января 2021 года членами Комитета по проверке полномочий были
назначены Мьянма и Шри-Ланка.
26 ноября 2020 года Фудзимото Сёко (Япония) был избран на оставшийся срок
полномочий Онумы Хироси (Япония), Филип Диксон (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии) был избран на оставшийся срок полномочий
Ахилы Сорнараджа (Великобритания), Фань Кэцзюнь (Китай) был избран на оставшийся
срок полномочий Сунь Чжи (Китай) и Абдерахмане Зино Изурар (Алжир) был избран на
оставшийся срок полномочий Мехди Ремауна (Алжир); 29 апреля 2021 года Элеонора
Петч (Великобритания) была избрана на оставшийся срок полномочий Филипа Диксона
(Великобритания), а Медард Аиномухиша (Уганда) был избран на оставшийся срок
полномочий Дункана Лаки (Уганда).
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n)
решение от 3 марта 2021 года относительно выборов для заполнения
вакансий в Совете Органа в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву 13;
o)
решение от 6 июля 2021 года относительно продления сроков полномочий нынешних членов Финансового комитета 14.
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