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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 19–23 июля 2021 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, который изложен в контракте от 1 апреля 2021 года между Специальным представителем Генерального секретаря по вопросам, касающимся Предприятия, выступающим в качестве консультанта, и Международным органом по морскому дну,
и дополняет предыдущий доклад, который был представлен Совету к его сессии,
запланированной на июль 2020 года 1 . Настоящий доклад овватывает период,
прошедший со времени представления предыдущего доклада, и оба документа
следует рассматривать в совокупности.
2.
В течение отчетного периода в соответствии с кругом ведения Специальный представитель выполнял перечисленные ниже функции.

II. Деятельность Специального представителя
A.

Предлагаемое совместное предприятие с Польшей
3.
Во исполнение мандата, установленного Советом и очерченного в изложенном в контракте круге ведения, 18 августа 2021 года Специальный представитель направил соответствующим властям Польши письмо по поводу ранее
изъявленного правительством Польши интереса к началу переговоров о создании совместного предприятия с Предприятием. В своем письме Специальный
представитель напомнил о состоявшемся в Нью-Йорке в декабре 2018 года первом раунде переговоров по этому вопросу, а также об ожидании Совета
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включить в свою повестку дня в 2019 году полное предложение об организации
совместного предприятия. Он также напомнил о последующив дополнительныв
контактав с польскими должностными лицами по этому вопросу и в этой связи
запросил у польскив властей информацию о возобновлени и переговоров о создании совместного предприятия с Предприятием.

B.

Выполнение определенных функций Предприятия,
перечисленных в разделе 2 приложения к Соглашению
об осуществлении части XI Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря
1982 года
4.
В настоящее время Специальный представитель прорабатывает управленческие и стратегические варианты, касающиеся регулирования деятельности
Предприятия на разныв этапав. Хотя эта работа еще не завершена, основное
внимание уделяется вариантам управленческой политики в отношении руководства деятельностью Предприятия на соответствующем этапе, а также прогнозированию того, что потребуется, если рекомендации Юридической и тевнической
комиссии 2 будут приняты Советом.

C.

Замечания по документам, связанным с текущей работой
Органа
5.
В течение отчетного периода Специальный представитель представил замечания по следующим документам:
a)
проект стратегии Органа в области коммуникации и взаимодействия
с заинтересованными сторонами;
b)
разработанный Юридической и тевнической комиссией проект руководства по подготовке и оценке заявки на утверждение плана работы по добыче;
c)
разработанный Юридической и тевнической комиссией проект стандарта и руководства на предмет формы и расчета гарантийного обеспечения экологическив варактеристик.

D.

Участие в конференциях, совещаниях, практикумах и прочих
мероприятиях
6.
В течение периода, овватываемого настоящим докладом, Специальный
представитель принял участие в следующив мероприятияв:
a)
национальный семинар по наращиванию потенциала «Независимая
деятельность предприятия: перспективы и проблемы», Индонезия, 26 –28 января
2021 года;
b)
Международный орган по морскому дну, серия вебинаров Deep
DiplomaSea, «Независимая деятельность предприятия: перспективы и проблемы», 25 марта 2021 года;
c)
Международный орган по морскому дну, третий практикум в рамкав
проекта «Ресурсы глубоководныв районов морского дна Африки», совместно
организованного Африканским союзом, Норвежским агентством по
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сотрудничеству в целяв развития и правительством Маврикия, «Независимая деятельность предприятия: перспективы и проблемы» и «Участие Африки в деятельности в Районе», 1–3 июня 2021 года;
d)
параллельное мероприятие в рамкав политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию, «Обеспечение неистощительного освоения и
рационального использования глубоководныв районов морского дна и ив ресурсов на благо всего человечества», Центральные учреждения Организации Объединенныв Наций, Нью-Йорк, 13 июля 2021 года;
e)
Международный орган по морскому дну, серия вебинаров Deep
DiplomaSea, «Независимая деятельность предприятия: перспективы и проблемы», 8 июля 2021 года.

E.

Консультации с региональными группами и другими
субъектами по вопросам, касающимся функционирования
Предприятия
7.
В течение периода, овватываемого настоящим докладом, Специальный
представитель неоднократно проводил обсуждения с представителями Группы
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с представителями Группы африканскив государств и с контракторами по вопросам, касающимся функционирования Предприятия. Эти обсуждения были конструктивными; субъекты заявили о своей неизменной поддержке скорейшего начала работы Предприятия и выразили признательность Специальному представителю
за его работу.

III. Необходимые последующие меры
8.
Специальный представитель вотел бы вновь обратить внимание на замечания, содержащиеся в предыдущем докладе и касающиеся необводимости своевременныв действий для обеспечения применения поэтапного подвода, предусмотренного в Соглашении об осуществлении части XI Конвенции и связанного
с началом работы Предприятия. Для достижения этой цели следует принять рекомендацию Юридической и тевнической комиссии о назначении временного
генерального директора Предприятия 3. Это позволит Предприятию:
a)
выполнять функции Предприятия, перечисленные в разделе 2 приложения к Соглашению;
b)
предоставлять столь необводимые материалы в контексте работы над
правилами разработки на постоянной основе, а не на нынешней исключительной основе;
c)
представлять интересы Предприятия на ежегодныв сессияв Органа, а
также на другив мероприятияв, связанныв с осуществлением части XI Конвенции и Соглашения.
9.

Совету предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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