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Ход работы над проектом правил разработки
минеральных ресурсов в Районе и предлагаемая
«дорожная карта» на 2022 и 2023 годы
Доклад Генерального секретаря

I. Введение
1.
В настоящее время Совет рассматривает проект правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/25/C/WP.1), который был подготовлен Юридической и технической комиссией и представлен Совету в 2019 году после итеративного процесса разработки и консультаций, начавшегося в 2011 году, когда
представитель Фиджи обратился к Совету с просьбой начать рассмотрение правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/17/C/22). Основные
этапы подготовки проекта правил с 2011 по 2019 год перечислены в приложении I. В приложении II приведен полный перечень соответствующих документов, отчетов и исследований, связанных с подготовкой проекта правил.
2.
По состоянию на июль 2020 года полный комплект правил был подготовлен
Комиссией и представлен Совету в соответствии с пунктом 2 f) статьи 165 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. В настоящее
время проект правил находится на рассмотрении Совета. Комиссия та кже подготовила проекты 10 стандартов и руководств в поддержку применения будущих
правил. Ввиду невозможности проведения очных заседаний с февраля 2020 года
Совет не смог продвинуться в рассмотрении проекта правил. Цель настоящего
доклада — представить предлагаемую «дорожную карту» и план работы Совета
на 2022 и 2023 годы, предусматривающий принятие проекта правил и соответствующих стандартов и руководств, относящихся к этапу 1, к июлю 2023 года.
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II. Ход работы над проектом правил в период с 2017 года
по февраль 2020 года
3.
На двадцать третьей сессии, проходившей в 2017 году, Совет согласовал
график принятия и утверждения проекта правил до июля 2020 года 1. На той же
сессии Ассамблея одобрила пересмотренный график заседаний на 2018, 2019 и
2020 годы, призванный дать возможность Комиссии и Совету разработать правила в соответствии с «дорожной картой». Пересмотренный график заседаний
предусматривал проведение двух ежегодных заседаний Комиссии продолжительностью в две недели и двух ежегодных заседаний Совет а продолжительностью в одну неделю 2.
4.
В соответствии с пересмотренным графиком заседаний в 2018 и 2019 годах
Комиссия и Совет работали над проектом правил параллельно. На двадцать четвертой сессии, проходившей в 2018 году, Совет подтвердил свое мнение о том,
что проект правил должен быть принят в срочном порядке, выразил Комиссии
признательность за проделанную ею значительную работу и призвал ее продолжить свои усилия на заседаниях в 2019 году 3. Совет также представил Комиссии
замечания по рассматриваемому проекту нормативного текста 4 и инициировал
процесс консультаций, с тем чтобы все заинтересованные стороны могли представить конкретные замечания в письменном виде для рассмотрения Комиссией 5. Комиссия рассмотрела эти замечания и доработала свои рекомендации по
проекту правил на своих заседаниях, состоявшихся в ходе первой части двадцать
пятой сессии 6.
5.
Одним из главных итогов консультаций с заинтересованными сторонами,
проведенных в 2019 году, стало то, что многие заинтересованные стороны согласились с тем, что стандарты и руководства по применению проекта правил
должны разрабатываться параллельно с нормативным текстом. Заинтересованные стороны также выступили за принятие критически важных стандартов и руководств, относящихся к этапу 1, к моменту принятия правил. Важность этого
вопроса была настолько велика, что для Совета был подготовлен отдельный доклад с перечнем стандартов и руководств, которые предлагалось разработать в
первую очередь 7. В целях оказания дальнейшей поддержки работе Комиссии и
Совета в апреле 2019 года (между первой и второй частями двадцать пятой сессии) в Претории был проведен международный семинар по разработке стандартов и руководств 8.
6.
В ходе второй части двадцать пятой сессии Совет рассмотрел доклад Председателя Юридической и технической комиссии, в который были включены рекомендации по разработке стандартов и руководств, в том числе перечень
__________________
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ISBA/23/C/13, приложение.
В ответ на предложение Нидерландов Совет постановил, что первая часть сессии Совета
будет проходить до заседаний Юридической и технической комиссии, а вторая часть —
после заседаний Комиссии. В ответ на высказанные рядом делегаций опасения по поводу
ограниченной финансовой поддержки развивающихся стран для участия в
дополнительных заседаниях Совета был создан целевой фонд добровольных взносов,
призванный содействовать участию развивающихся государств — членов Совета.
ISBA/24/C/8/Add.1, пункт 7.
См. там же, приложение I.
Краткое изложение основных тематических вопросов, поднятых в письменных
представлениях, содержится в документе ISBA/25/C/2.
Проект правил содержится в документе ISBA/25/C/WP.1, а пояснительная записка
Комиссии — в документе ISBA/25/C/18.
ISBA/25/C/3, приложение.
См. www.isa.org.jm/event/workshop-development-standards-and-guidelines-mining-code.
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документов, которые следовало разработать на этапе 1 9. Совет провел обсуждение проекта правил и принял решение, в котором, в частности, заявил о своем
намерении обеспечить добросовестную и своевременную разработку проекта
правил с учетом того, что до принятия такого проекта правил должны быть разработаны необходимые стандарты и руководства, и просил Комиссию в приоритетном порядке заняться разработкой стандартов и руководств 10. Совет постановил также, что дополнительные письменные замечания по проекту правил,
включая конкретные предложения о формулировках, могут быть направлены в
секретариат не позднее 15 октября 2019 года, и просил секретариат подготовить
подборку предложений и замечаний, поступивших от членов Совета, и подборку
предложений и замечаний, поступивших от других государств — членов Органа,
наблюдателей и прочих заинтересованных сторон, для рассмотрения Советом на
его двадцать шестой сессии в 2020 году 11.
7.
Первая часть двадцать шестой сессии Совета проходила в феврале
2020 года. Совет возобновил рассмотрение проекта правил, начатое им на двадцать пятой сессии, и рассмотрел части IV, V и VI проекта и соответствующие
им приложения IV, VII и VIII. Совет также принял решение относительно методов работы, позволяющих продвинуться в обсуждении проекта правил 12, в котором он постановил учредить три неофициальные рабочие группы по тематическим вопросам, каждую из которых будет возглавлять координатор, в дополнение к существующей неофициальной рабочей группе открытого состава по вопросу о разработке и согласовании финансовых условий контракта 13. Были учреждены следующие новые группы:
a)
неофициальная рабочая группа по вопросам защиты и сохранения
морской среды (координатор — Райджели Тага (Фиджи));
b)
неофициальная рабочая группа по вопросам инспектирования, соблюдения и обеспечения выполнения (координатор — Джанет Омолигхо Олиса
(Нигерия));
c)
неофициальная рабочая группа по институциональным вопросам
(включая роль и обязанности различных органов Органа, сроки, обращение к
независимой экспертизе и участие вовлеченных сторон), координатором которой будет назначен кандидат от Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
8.
Совет просил координаторов на его следующей сессии, которая состоится
в июле 2020 года, представить доклад о ходе своей работы.

III. Ход работы над проектом правил с марта 2020 года
9.
С февраля 2020 года Совет не может проводить очные заседания, в связи с
чем ни одной из недавно учрежденных неофициальных рабочих групп не было
достигнуто никакого прогресса. Что касается деятельности неофициальной
__________________
9
10
11

12
13
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ISBA/25/C/19/Add.1, пункты 20–22 и приложение.
ISBA/25/C/37.
Со всеми представленными замечаниями и предложениями можно ознакомиться на веб сайте Органа. Краткое изложение основных тематических элементов этих за мечаний
содержится в документе ISBA/26/C/2. В документе ISBA/26/C/CRP.1 приводятся
конкретные предложения членов Совета по поводу формулировок в режиме отображения
изменений.
ISBA/26/C/11.
Председателем рабочей группы открытого состава является Олав Мюклебуст (Норвегия).
На сегодняшний день группа провела четыре заседания.
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рабочей группы открытого состава по вопросу о разработке и согласовании финансовых условий контракта, то 9, 11 и 12 июня и 28 октября 2020 года была
проведена серия неофициальных вебинаров, на которых по просьбе Совета были
представлены методология и результаты исследований, связанных со сравнительным анализом финансовых аспектов добычи полезных ископаемых на морском дне и на суше.
10. Кроме того, по просьбам Комиссии и Совета секретариат смог продолжить
свою работу по подготовке соответственно исследований и докладов, касающихся проектов правил. Его работа включала подготовку исследований и докладов, касающихся следующих вопросов: a) страхование; b) экологический компенсационный фонд; c) компетенции Международного органа по морскому дну
и Международной морской организации; d) гарантийное обеспечение экологических характеристик; e) дистанционный мониторинг в контексте проведения
инспекций; f) потенциальное воздействие на производителей на суше; g) применение документов Международной организации труда к деятельности в Районе.
11. Что касается стандартов и руководств, относящихся к этапу 1, то в течение
2020 и 2021 годов Комиссия провела дистанционные заседания и разработала
следующие проекты стандартов и руководств, которые были открыты для замечаний заинтересованных сторон: a) руководство по подготовке и оценке заявки
на утверждение плана работы по добыче; b) стандарт и руководство по разработке и применению систем экологического обустройства; c) стандарт и руководство на предмет формы и расчета гарантийного обеспечения экологических
характеристик; d) руководство по установлению фоновых экологических данных; e) стандарт и руководство по процедуре оценки воздействия на окружающую среду; f) руководство по подготовке заключения о воздействии на окружающую среду; g) руководство по подготовке планов экологического обустройства
и мониторинга; h) руководство по инструментам и методам идентификации
опасностей и оценки рисков; i) стандарт и руководство по безопасной эксплуатации добычных судов и установок; j) стандарт и руководство по подготовке и
осуществлению планов действий на случай чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств. Комиссия рассмотрит замечания заинтересованных
сторон и завершит пересмотр стандартов и руководств, относящихся к этапу 1,
в сентябре 2021 года.

IV. Предлагаемая «дорожная карта» на 2022 и 2023 годы
12. В письме от 25 июня 2021 года президент Науру уведомил Совет о намерении науруанской компании “Nauru Ocean Resources Inc.”, за которую поручилось
Науру, подать заявку на утверждение плана работы по разработке ресурсов в
Районе 14. В таких обстоятельствах применяется пункт 15 b) раздела 1 приложения к Соглашению об осуществлении Части ХI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, который предусматривает, что Совет должен завершить принятие норм, правил и процедур, необходимых для облегчения утверждения планов работы по разработке ресурсов
в Районе, в течение двух лет с даты представления соответствующей просьбы 15.

__________________
14
15
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ISBA/26/C/38, приложение I, добавление.
Дата официального представления просьбы — 9 июля 2021 года (ISBA/26/C/38,
приложение II); следовательно, правила должны быть приняты к 9 июля 2023 года.
21-12033

ISBA/26/C/44

13. Совершенно очевидно, что, для того чтобы уложиться в срок и принять
продуманную и комплексную нормативную базу к 9 июля 2023 года, Совету
необходимо выделять больше времени и финансовых ресурсов для ускорения
работы над проектом правил.
14. В связи с этим в качестве предварительной меры предлагается, чтобы Совет увеличил продолжительность каждой из двух частей двадцать седьмой сессии в 2022 году с одной недели до трех недель и чтобы основным вопросом,
рассматриваемым в ходе заседаний, был проект правил. Как было решено ранее,
большая часть работы будет проводиться в неформальных рабочих группах без
параллельных заседаний. В случае, если удастся сэкономить средства из общего
бюджета на конференционное обслуживание на финансовый период 2021 –
2022 годов, можно будет рассмотреть возможность проведения в 2022 году третьей части сессии Совета. Предлагаемый график заседаний на 2022 год приводится в приложении III.
15. Ожидается, что объем работы Комиссии в 2022 году будет меньше, чем в
2021 году, учитывая, что в соответствии с указаниями Совета Комиссия завершила свою работу над стандартами и руководствами, относящим ися к этапу 1.
Кроме того, предполагается, что и Комиссия, и Финансовый комитет в будущем
будут придерживаться гибридного формата заседаний, сочетая виртуальные и
очные заседания, что позволит экономить на путевых расходах. Оба органа проводили виртуальные заседания в течение 2020 и 2021 годов и сумели эффективно завершить запланированную работу. Хотя их члены решительно высказались за сохранение очных заседаний, было отмечено, что возможность заранее
рассматривать и обсуждать пункты повестки дня в виртуальном формате способствует повышению эффективности и может уменьшить, но не полностью
устранить необходимость в проведении очных заседаний.
16. Бюджет Органа на финансовый период 2021–2022 годов основан на варианте, предусматривающем восемь недель (42 дня) заседаний с полным обслуживанием, которые условно распределены следующим образом: Ассамблея
(5 дней), Совет (12 дней), Комиссия (20 дней) и Финансовый комитет (5 дней).
В пределах этого общего числа дни заседаний могут быть перераспределены
между органами. Поэтому некоторые дни, отведенные Комиссии, можно использовать для проведения в 2022 году заседаний Совета без каких-либо финансовых
последствий. При планировании не учитываются заседания неформальных рабочих групп, которые могут не требовать полного обслуживания.
17. График заседаний на 2023 год подлежит рассмотрению в контексте предлагаемого бюджета на следующий финансовый период, который будет составлен
в первом квартале 2022 года, но уже очевидно, что в нем следует предусмотреть
достаточные дополнительные ресурсы для разработки нормативной базы для деятельности в Районе.
18. Вполне вероятно, что дополнительные ресурсы потребуются и для целевого фонда добровольных взносов, призванного помочь членам Совета из развивающихся государств участвовать в дополнительных заседаниях Совета. Если
исходить из предположения о том, что в 2022 году сессия Совета будет состоять
из трех частей, предполагаемые дополнительные потребности для фонда составят около 130 000 долл. США.
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V. Потенциал секретариата
19. Помимо увеличения продолжительности заседаний, что позволит дать членам Совета достаточное время для обсуждения проектов правил, секретариату
также потребуется укрепить свой потенциал для оказания поддержки государствам-членам и выполнения соответствующих регулирующих функций.
20. Генеральный секретарь уже принял меры по укреплению потенциала секретариата для выполнения регулирующих функций, предусмотренных проектом
правил. Первым шагом было создание в 2017 году Группы контроля за исполнением контрактов. Впоследствии эта группа была преобразована в Группу по
обеспечению соблюдения требований и регуляторному управлению, учрежденную Генеральным секретарем в августе 2021 года. Первоначально функции и
обязанности Группы будут включать обработку заявок на утверждение планов
работ по разведке и разработке, надзор за деятельностью контракторов, рассмотрение отчетов, данных и информации, представляемых контракторами, представление отчетов Комиссии и Совету и содействие систематическому опубликованию и обзору стандартов и руководств. В конечном итоге ожидается, что
Группа также будет управлять механизмом проведения инспекций, что является
одним из основных требований проекта правил и также предусматривается
пунктом 2 z) статьи 162 и пунктом 2 m) статьи 165 Конвенции. В настоящее
время такого механизма нет, однако Комиссия приступила к рассмотрению вопроса о его необходимой сфере охвата и функциях.
21. Очевидно, что, помимо укрепления потенциала секретариата, для того
чтобы уложиться в сроки ускоренной деятельности по завершению подготовки
проекта правил к 9 июля 2023 года, потребуется расширить экспертную юридическую поддержку, что позволит гарантировать, что проект правил и вспомогательные стандарты и руководства будут представлять собой продуманную и комплексную нормативную базу.
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Приложение I
График разработки нормативных положений с 2011
по 2020 год
2011 год
Июль

Фиджи выступило с заявлением, в котором просило Совет приступить к рассмотрению правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/17/C/22), после чего Совет обратился к секретариату с просьбой подготовить стратегический план работы по составлению
правил разработки глубоководных полезных ископаемых в Районе
2012 год

Июль

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря о плане работы по составлению правил
добычи полиметаллических конкреций в Районе (ISBA/18/C/4)
2013 год

Июль

Комиссия обсудила вопросы, связанные с предлагаемыми правилами добычи полиметаллических конкреций в Районе. Члены Комиссии высоко оценили работу, проделанную секретариатом при подготовке технического исследования МОМД №11, озаглавленного «К формированию регулятивной базы для разработки полиметаллических конкреций в Районе»
(“Towards the Development of a Regulatory Framework for Polymetallic Nodule Exploitation in
the Area”). Комиссия сочла, что предложенный стратегический план, изложенный в главе 10
исследования, дает полезное представление о том, как Орган может приступить к разработке нормативной базы. Комиссия одобрила предложение о том, чтобы подготовить исходные исследования и провести опрос заинтересованных сторон ( ISBA/19/C/14)
Совет высоко оценил и принял к сведению доклад Генерального секретаря о составлении
кодекса разработки полиметаллических конкреций в Районе и согласился с необходимостью проведения более глубоких исследований. Юридической и технической комиссии
также было рекомендовано рассмотреть эти вопросы в рамках работы над проектом добычного устава (ISBA/19/C/18)
2014 год

Февраль

Комиссия изучила подробное техническое исследование, посвященное формированию финансового режима глубоководной добычи полезных ископаемых (ISBA/20/C/20)

Март

Секретариат начал опрос заинтересованных сторон с целью запросить у членов Органа и
других заинтересованных сторон соответствующую информацию для составления нормативной базы по разработке месторождений полезных ископаемых в Районе (ISBA/20/C/20)

Июль

Комиссия изучила ответы на опрос, проведенный среди заинтересованных сторон, и просила секретариат подготовить возможный проект правил добычи (ISBA/20/C/20)
Совет просил Комиссию продолжать свою работу над правилами добычи в качестве первоочередной задачи и представить всем членам Органа и всем заинтересованным сторонам
проект правил добычи как можно скорее после ее заседания в феврале 2015 года
(ISBA/20/C/31)
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2015 год
Февраль

Комиссия постановила распространить проект правил добычи среди всех заинтересованных сторон вместе с кратким изложением самых важных обсуждаемых вопросов. Кроме
того, Комиссия согласилась распространить проект плана действий, составленный на основании проекта нормативной базы. Комиссия согласилась представить Совету в июле
2015 года обновленный доклад, в том числе пересмотренный проект нормативной базы и
пересмотренный план действий, с учетом полученных откликов заинтересованных сторон
на представленный доклад, вкупе с кратким изложением приоритетных направлений деятельности (ISBA/21/C/16)

Июнь

В Сингапуре был проведен семинар с участием заинтересованных сторон, посвященный
проекту нормативной базы и механизму платежей (см. информационный документ 04/2015)

Июль

Комиссия обсудила ответы и замечания заинтересованных сторон по поводу предложенного проекта нормативной базы, самых важных вопросов и плана действий и опубликовала
пересмотренный проект нормативной базы и плана действий с учетом всех замечаний по
существу, представленных заинтересованными сторонами (ISBA/21/C/16)
Совет с признательностью принял к сведению работу Комиссии над нормативной базой для
правил добычи, просил Комиссию продолжать работу над правилами добычи в приоритетном порядке и одобрил перечень первоочередных задач Комиссии, связанных с разработкой
добычного устава в течение следующих 12–18 месяцев, который приводится в приложении
III к докладу Председателя Юридической и технической комиссии ( ISBA/21/C/20)
2016 год
Комиссия опубликовала доклад, содержащий первый проект правил и стандартных условий
контрактов на добычу минеральных ресурсов в Районе, для консультаций с заинтересованными сторонами 1

Июль

2017 год
Февраль

Комиссия рассмотрела доклад секретариата, содержащий обзор материалов, представленных заинтересованными сторонами по первому рабочему проекту, и продолжила рассмотрение проекта правил (ISBA/23/C/13)

Март —
июль

Проведено несколько технических практикумов и семинаров, посвященных проекту правил

Август

Комиссия подготовила пересмотренный проект правил и предложила заинтересованным
сторонам представить свои замечания (ISBA/23/LTC/CRP.3)
2018 год

Март

Проведя консультации с заинтересованными сторонами, Комиссия изучила пересмотренный проект правил, в который были включены положения, предложенные ее рабочими
группами. Она обратилась к секретариату с просьбой включить ее предложения и замечания в текст проекта и подготовить следующую пересмотренную версию этого документа
(ISBA/24/C/9)

Июль

Комиссия опубликовала пересмотренный проект правил (ISBA/24/LTC/WP.1/Rev.1)
Совет представил Комиссии свои замечания по пересмотренному проекту правил и опубликовал пересмотренный проект правил для консультаций с заинтересованными сторонами
(ISBA/24/C/8/Add.1, приложение I)
__________________
1
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Декабрь

Секретариат опубликовал записку, содержащую обзор замечаний, представленных заинтересованными сторонами по проекту правил (ISBA/25/C/2)
2019 год

Март

Проведя консультации с заинтересованными сторонами, Комиссия представила Совету
свои окончательные рекомендации по проекту правил (ISBA/25/C/WP.1)

Июль

Совет рассмотрел проект правил, содержащийся в документе ISBA/25/C/WP.1, вместе с пояснительной запиской Комиссии (ISBA/25/C/18). Совет предложил заинтересованным сторонам представить дополнительные замечания к октябрю 2019 года ( ISBA/26/C/2)
2020 год

Февраль
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Совет изучил замечания заинтересованных сторон и их предложения по поводу формулировок и постановил учредить три неофициальные рабочие группы по оставшимся тематическим вопросам (ISBA/26/C/11)
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Приложение II
Перечень соответствующих документов, отчетов
и исследований, относящихся к проекту правил *
Проект правил
• Проект правил разработки минеральных ресурсов в Районе, подготовленный Юридической и технической комиссией (ISBA/25/C/WP.1)
• Записка секретариата о проекте правила 30 и проекте приложения VI к проекту правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/26/C/17)
Проект стандартов и руководств
• Проект руководства по подготовке и оценке заявки на утверждение плана
работы по разработке
• Проект стандарта и руководства по разработке и применению систем экологического обустройства
• Проект стандарта и руководства на предмет формы и расчета гарантийного
обеспечения экологических характеристик
• Проект руководства по установлению фоновых экологических данных
• Проект стандарта и руководства по процедуре оценки воздействия на окружающую среду
• Проект руководства по подготовке заключения о воздействии на окружающую среду
• Проект руководства по подготовке планов экологического обустройства и
мониторинга
• Проект руководства по инструментам и методам идентификации опасностей
и оценки рисков
• Проект стандарта и руководства по безопасной эксплуатации добычных судов и установок
• Проект стандарта и руководства по подготовке и осуществлению планов
действий на случай чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств
Другие документы
2020 год
• Решение Совета относительно методов работы, позволяющих продвинуться
в обсуждении проекта правил разработки минеральных ресурсов в Районе
(ISBA/26/C/11)
2019 год
• Записка секретариата о применении осторожного подхода в отношении деятельности в Районе (ISBA/25/C/8)

__________________
*
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• Записка секретариата о рассмотрении механизма и процесса независимого
обзора экологических планов и аттестаций исполнения в соответствии с
правилами разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/25/C/10)
• Записка секретариата «Ключевые термины: проведение различий между передовой отраслевой практикой и наилучшими видами практики согласно
проекту правил разработки минеральных ресурсов в Районе»
(ISBA/25/C/11)
• Записка Юридической и технической комиссии о проекте правил разработки
минеральных ресурсов в Районе (ISBA/25/C/18)
2018 год
• Записка секретариата о содержании и разработке стандартов и руководств в
отношении деятельности в Районе в соответствии с нормативно -правовой
базой Органа (ISBA/25/C/3)
• Записка секретариата о взаимосвязи между проектом правил разработки минеральных ресурсов в Районе и региональными планами экологического
обустройства (ISBA/25/C/4)
• Записка секретариата о внедрении механизма для проведения инспекций в
связи с деятельностью в Районе (ISBA/25/C/5)
• Записка секретариата о делегировании функций Совета и эффективности
регулирования (ISBA/25/C/6)
• Записка секретариата о функциях органов Органа, касающихся подготовки
норм, правил и процедур в отношении разработки минеральных ресурсов в
Районе и применения компенсационной системы, предусмотренной статьей 151 10) Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву (ISBA/24/C/10)
• Записка Юридической и технической комиссии о проекте правил разработки
минеральных ресурсов в Районе (ISBA/24/C/20)
2017 год
• Записка секретариата о проекте правил разработки минеральных ресурсов в
Районе (ISBA/23/C/12)
Исследования, отчеты и доклады по итогам семинаров
2021 год
• Massachusetts Institute of Technology, “Update: Report to the International Seabed Authority on the Development of an Economic Model and System of Payments for the Exploitation of Polymetallic Nodules in the Area Based on Stakeholder Feedback”
• ISA Technical Study No. 27, “Study on an Environmental Compensation Fund
for Activities in the Area”
2020 год
• Study of the Potential Impact of Polymetallic Nodules Production from the
Area on the Economies of Developing Land-based Producers of those Metals
which are Likely to be Most Seriously Affected
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• Analysis of Tax Regimes: Comparative Analysis of Tax Regim es of Land-based
Mining in 15 Countries
• A Study to Determine the Appropriate Social Discount Rate for the International
Seabed Authority
• Developing a Financial Model for Other Deep-sea Minerals
• Study on the Application of International Labour Organization Instruments to
Activities in the Area (в процессе подготовки)
2019 год
• Financial Regimes for Polymetallic Nodule Mining: A Comparison of Four Economic Models
• Polymetallic Nodule Valuation
• ISA Technical Study No. 25, “Competencies of the International Seabed Authority and the International Maritime Organization in the C ontext of Activities in
the Area”
• Study on Remote Monitoring Systems in the Context of Exploitation (в процессе подготовки)
2017 год
• ISA Technical Study No. 16: “Environmental Assessment and Management for
Exploitation of Minerals in the Area”
• ISA Technical Study No. 17: “Towards an ISA Environmental Management Strategy for the Area”
2015 год
• Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area: A
Discussion Paper on the Development and Implementation of a Payment Mechanism in the Area for Consideration by Members of the Authority and all Stakeholders
• Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area: Report to members of the Authority and Stakeholders
• Developing a Regulatory Framework for Deep Sea Mineral Exploitation in the
Area: Draft Framework, High-Level Issues and Action Plan, version II
2014 год
• Making the Most of Deep Seabed Mineral Resources: Developing Financial
Terms for Deep Sea Mining Exploitation
2013 год
• ISA Technical Study No. 11, “Towards the Development of a Regulatory Framework for Polymetallic Nodule Exploitation in the Area”
Другие источники
Кроме того, Совет провел несколько раундов консультаций с заинтересованными
сторонами по вопросу о проекте правил. С подробной информацией о консультациях с заинтересованными сторонами и обо всех полученных представлениях
можно ознакомиться на веб-сайте www.isa.org.jm.
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Приложение III
Предварительное расписание заседаний двадцать седьмой
сессии, которая состоится в 2022 году
Первая часть (февраль/март)
Орган

Продолжительность

Юридическая и техническая комиссия

1 неделя

Совет

3 недели

Методы работы, связанные с разработкой проекта правил

Неофициальная рабочая группа открытого
состава по вопросу о разработке и согласовании финансовых условий контракта
Неофициальная рабочая группа по вопросам защиты и сохранения морской среды
Неофициальная рабочая группа по вопросам инспектирования, соблюдения и обеспечения выполнения
Пленарные заседания
Вторая часть (июль)

Финансовый комитет 3 дня
Юридическая и тех- 1 неделя
ническая комиссия
Совет

3 недели

Рабочие группы (по мере необходимости)
Рабочая группа по институциональным вопросам
Пленарные заседания (стандарты и руководства)

Ассамблея

1 неделя
Третья часть (при наличии ресурсов)

Совет

2 недели

Рабочие группы (по мере необходимости)
Пленарные заседания (обзор результатов
деятельности рабочих групп)
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