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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 20–24 июля 2020 года
Пункт 17 повестки дня
Доклад по вопросам, касающимся Предприятия

Доклад Специального представителя Генерального
секретаря Международного органа по морскому дну
по вопросам, касающимся Предприятия
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с кругом ведения Специального представителя Генерального секретаря по вопросам, касающимся
Предприятия, который изложен в контракте, подписанном Специальным представителем в его качестве консультанта и Международным органом по морскому
дну 30 октября 2019 года.
2.
Круг ведения основывается на решении Совета (ISBA/25/C/36), в котором
он просил Генерального секретаря продлить контракт и возобновить круг ведения Специального представителя на период до конца двадцать шестой сессии
Органа.
3.
В течение отчетного периода в соответствии с кругом ведения Специальный представитель выполнял перечисленные ниже функции.

A.

Предлагаемое совместное предприятие с Польшей
4.
Во исполнение мандата, установленного Советом и очерченного в круге
ведения, изложенном в контракте, Специальный представитель в октябре
2019 года обратился по электронной связи к представителям правительства
Польши, поинтересовавшись состоянием готовности польских властей к созыву
второго раунда переговоров о заключении с Предприятием соглашения о совместном предприятии. Специальному представителю сообщили, что в настоящее время проводятся дальнейшие внутренние консультации и что на данный
момент польские власти не в состоянии представить какую-либо информацию о
возобновлении переговоров. Последующие контакты были установлены по
электронной связи в январе 2020 года, в феврале — в рамках первой части двадцать шестой сессии Органа, а также в апреле 2020 года. На сегодняшний день
никакой дополнительной информации по этому вопросу получено не было.
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5.
В связи со сложившейся ситуацией пока невозможно представить Совету
полный текст предложения Польши и Предприятия о создании совместного
предприятия, некоторые части которого были согласованы ad referendum.

B.

Участие в заседаниях первой части сессии Совета в феврале
2020 года
6.
В соответствии с учрежденным Советом мандатом Специальный представитель принимал активное участие в пленарных заседаниях Совета и в работе
неофициальной рабочей группы открытого состава Совета, которая обсуждала
проект правил разработки минеральных ресурсов в Районе. Специальный представитель предложил поправки к проекту правил, в которых подчеркивалась,
среди прочего, роль, которую Предприятие, как ожидается, будет играть в деятельности в Районе в соответствии с положениями части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения 1994 года об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года.

C.

Консультации с региональными группами и другими
субъектами по вопросам введения Предприятия в действие
7.
В рамках первой части двадцать шестой сессии Органа Специальный представитель встретился с представителями региональных групп и других субъектов, включая контракторов, чтобы обсудить вопросы, касающиеся введения
Предприятия в действие.
8.
В ходе обсуждений стало очевидным, что, хотя Предприятие пользуется
общей поддержкой, представители региональных групп ожидают рекомендаций
Юридической и технической комиссии в отношении результатов исследования
по вопросам введения Предприятия в действие 1, которые должны быть представлены Совету для рассмотрения в ходе второй части двадцать шестой сессии
в июле 2020 года. Одна из делегаций сообщила, что вопрос об изучении возможности создания совместного предприятия с Предприятием обсуждается в предварительном порядке в столице представляемой ею страны и что в июле она
проинформирует Специального представителя о любом дальнейшем развитии
этого вопроса.
9.
Стремясь принять участие в максимально широком обсуждении вопросов,
имеющих отношение к Предприятию, Специальный представитель пользовался
возможностями, предоставленными ему в ходе других мероприятий, для того
чтобы высказаться по вопросу о необходимости введения Предприятия в действие. Так, например, он принял приглашение выступить перед участниками семинара для Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, организованного Постоянным представительством Коста-Рики при Международном
органе по морскому дну 16 февраля 2020 года в гостинице «Строберри хилл»
(Айриштаун, Сент-Эндрю, Ямайка), в ходе которого делегации высказались за
введение Предприятия в действие.
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10. Специальному представителю было также предложено выступить на полностью спонсируемом совещании группы экспертов по стратегической дорожной карте для разработки правил глубоководной добычи полезных ископаемых
в рамках программы «голубой» экономики в Африке, которое состоялось в Аддис-Абебе 28 и 29 января 2020 года, и он воспользовался этой возможностью,
чтобы выступить перед участниками этого семинара по вопросу о введении
Предприятия в действие. Участники, в свою очередь, вновь заявили о поддержке
Группой африканских государств скорейшего начала работы Предприятия.
11. В ответ на приглашение посла Чили в Тринидаде и Тобаго Хуана Анибала
Барриа Специальный представитель провел с ним 24 января 2020 года встречу,
на которой информировал его о своей работе, связанной с Предприятием.
12. Кроме того, Специальный представитель участвовал в качестве одного из
членов в работе дискуссионной группы на Международной конференции по правовым, научным и экономическим аспектам глубоководной разработки морского
дна, состоявшейся в Кингстоне 14–16 ноября 2019 года и приуроченной к двадцать пятой годовщине создания Органа. В ходе конференции он представил доклад, озаглавленный «Предприятие и общее наследие человечества». Тогда же
Специальный представитель, выступая перед разнообразной аудиторией, включая дипломатов, судей, ученых, международных юристов и других должностных
лиц из различных регионов мира, вновь затронул, в частности, вопрос о важности введения Предприятия в действие как одного из инструментов применения
на практике принципа общего наследия человечества, обратив особое внимание
на его роль в привлечении участников из развивающихся стран к деятельности
в Районе. Кроме того, введение Предприятия в действие позволит, среди прочего, полноценным образом внедрить «параллельную систему» доступа, которая
является основой системы разведки и разработки ресурсов.

II. Необходимые последующие меры
13. Специальный представитель отмечает, что Совет предпринял важные
шаги, в частности в связи со своим решением, принятым в ходе второй части
двадцать пятой сессии, с тем чтобы предоставить Специальному представителю
возможность принять участие в обсуждении Советом с Польшей соглашения о
совместном предприятии и провести другие мероприятия, предусмотренные в
круге ведения, изложенном в контракте. Отмечается, что для введения Предприятия в действие необходимы дополнительные меры.
14.

В свете вышеизложенного Совету предлагается:

a)
принять к сведению настоящий доклад Специального представителя
в соответствии с кругом ведения, изложенным в контракте, который был заключен Специальным представителем и Органом в соответствии с решением Совета;
b) вынести рекомендации относительно следующих шагов, которые
необходимо предпринять совместно с соответствующими польскими властями
для обеспечения их готовности к возобновлению переговоров о заключении с
Предприятием соглашения о совместном предприятии.
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