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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 19–23 июля 2021 года *
Пункт 8 повестки дня
Состояние контрактов на разведку и смежные
вопросы, включая информацию о периодическом
обзоре осуществления утвержденных планов
работы по разведке

Доклад об отказе от части района, выделенного
компании “Global Sea Mineral Resources NV”
по контракту на разведку полиметаллических
конкреций, заключенному между компанией “Global
Sea Mineral Resources NV” и Международным органом
по морскому дну
Записка Секретариата
1.
Контракт на разведку полиметаллических конкреций между компанией
“Global Sea Mineral Resources NV” и Международным органом по морскому дну
был подписан 14 января 2013 года. Контрактору был выделен район общей площадью 77 246 кв. км в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана (ISBA/18/C/28).
Район разделен на три несопредельные части, обозначенные как B2, B4 и B6
(ISBA/18/C/19).
2.
В пункте 1 правила 25 Правил поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе (ISBA/19/C/17, приложение) предусматривается график отказа
от участков района, выделенного контрактору по контракту. В нем предусматривается также, что контрактор не должен будет отказываться от какой-либо части
такого района, если общая площадь отведенного ему района не превышает
75 000 кв. км.
3.
Таким образом, контрактор должен был отказаться от части выделенного
ему района площадью 2246 кв. км. В письме от 4 декабря 2020 года контрактор
представил Генеральному секретарю предложение, согласно которому он сохранит части В2 и В4 в том виде, в каком они были оконтурены в выделенном по
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контракту районе, и откажется от участка общей площадью в 2255 кв. км в северной части В6 (восточный блок контрактного района), сократив таким образом площадь своего контрактного района до 74 991 кв. км, что позволит выполнить пункт 1 правила 25 и гарантировать, что площадь контрактного района не
превышает 75 000 кв. км.
4.
Секретариат удостоверился в том, что площадь предлагаемого для отказа
участка составляет 2255,0047 кв. км (см. рисунок в приложении). Таким образом, площадь оставшейся части В6 выделенного по контракту района составляет
41 468,91606 кв. км, а общая площадь контрактного района — 74 991 кв. км.
5.
В ходе возобновленных заседаний двадцать шестой сессии, проводимых
удаленно в период с марта по сентябрь 2021 года, Юридическая и техническая
комиссия, опираясь на результаты проведенного секретариатом технического
обзора, отметила, что контрактор выполнил свои обязательства по отказу согласно правилам 1.
6.

Участок, от которого был произведен отказ, вновь поступил в Район.

7.

Совету предлагается принять настоящую записку к сведению.
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Приложение
Участок, от которого был произведен отказ, в части B6
контрактного района с координатами поворотных точек P3,
P4, P5 и P6 и пересмотренными координатами поворотных
точек P1 и P2

B6:
41 468,91606 кв. км

КМ

Условные обозначения:
Площадь участка, от которого был произведен отказ: 2255,0047 кв. км.
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