Международный орган по морскому дну

Совет

ISBA/26/C/19
Distr.: General
22 May 2020
Russian
Original: English

Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 20–24 июля 2020 года
Пункт 9 повестки дня
Доклад Генерального секретаря о состоянии
национального законодательства, касающегося
добычных работ на глубоководных участках
морского дна, и о смежных вопросах

Законы, правила и административные меры, принятые
поручившимися государствами и другими членами
Международного органа по морскому дну в отношении
деятельности в Районе, и смежные вопросы, включая
сравнительное исследование существующего
национального законодательства
Доклад Генерального секретаря
1.
На семнадцатой сессии Международного органа по морскому дну в
2011 году Совет Органа впервые просил Генерального секретаря подготовить
доклад о законах, правилах и административных мерах, принятых поручившимися государствами и другими членами Органа по вопросам деятельности в Районе, и призвал поручившиеся государства и других членов Органа по мере необходимости предоставлять секретариату информацию о соответствующих национальных законах, правилах и административных мерах или их тексты
(ISBA/17/C/20, п. 3).
2.
На восемнадцатой сессии в 2012 году Генеральный секретарь представил
запрошенный доклад Совету (ISBA/18/C/8 и ISBA/18/C/8/Add.1). На той же сессии Совет постановил сделать этот вопрос постоянным пунктом своей повестк и
дня и просил Генерального секретаря ежегодно готовить для рассмотрения Советом обновленный доклад. Последующие доклады содержатся в документах
ISBA/19/C/12, ISBA/20/C/11 и ISBA/20/C/11/Corr.1 и ISBA/20/C/11/Add.1,
ISBA/21/C/7, ISBA/22/C/8, ISBA/23/C/6, ISBA/24/C/13 и ISBA/25/C/24.
3.
На двадцать третьей сессии в 2017 году Ассамблея приняла решение относительно итогового доклада о первом периодическом обзоре международного
режима Района, проводимом в соответствии со статьей 154 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в котором она предложила
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поручившимся государствам, если они еще не сделали этого, пересмотреть свое
внутреннее законодательство об осуществлении контроля за деятельнос тью
структур, за которые они поручились, с учетом консультативного заключения
Камеры по спорам, касающимся морского дна, Международного трибунала по
морскому праву (ISBA/23/A/13, разд. B). В том же решении Ассамблея просила
Генерального секретаря по мере необходимости продолжать обновлять компиляцию соответствующих национальных законов, правил и административных
мер, принятых поручившимися государствами в отношении деятельности в Районе (там же, разд. E, п. 2).
4.
В вербальной ноте от 13 марта 2020 года секретариат вновь предложил поручившимся государствам и другим членам Органа представить секретариату
тексты соответствующих национальных законов, правил и административных
мер или связанную с этим информацию и указать, не находятся ли они в процессе их пересмотра и нет ли у них соответствующих планов законотворческой
деятельности в этой области.
5.
По состоянию на 20 мая такой информации не поступило. В сетевой базе
данных Органа содержатся информация о соответствующих национальных правовых актах или их тексты, полученные от следующих 33 государств: Бельгия,
Бразилия, Гайана, Германия, Грузия, Доминиканская Республика, Замбия, Индия, Кирибати, Китай, Куба, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты),
Науру, Нигерия, Нидерланды, Ниуэ, Новая Зеландия, Оман, Острова Кука, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан,
Тонга, Тувалу, Фиджи, Франция, Черногория, Чехия и Япо ния. В базе данных
содержится также информация, полученная от Тихоокеанского сообщества. В
ней содержатся дополнительная информация и тексты национальных законов,
правил и административных мер, представленные вышеупомянутыми государствами, которые являются членами Органа или наблюдателями при нем 1. Она
будет и впредь обновляться по мере поступления новой информации.
6.
Кроме того, в своем решении ISBA/23/A/13 Ассамблея просила Генерального секретаря представить Совету до конца 2018 года сравнительное исследование существующих национальных законов в целях выявления общих для этих
законов элементов (разд. Е, п. 3). В прошлом году Совету было доложено об
этом исследовании (см. ISBA/25/C/24), а во второй половине 2020 года оно будет
обновлено и выпущено в качестве публикации Органа.
7.

Совету предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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