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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

Состояние контрактов на разведку и смежные вопросы,
включая информацию о периодическом обзоре
осуществления утвержденных планов работы
по разведке
Доклад Генерального секретаря

I. Введение
1.
Настоящее добавление следует рассматривать совместно с докладом, подготовленным для рассмотрения Советом в ходе первой части двадцать шестой
сессии в феврале 2020 года (ISBA/26/C/4) и охватывающим период с 1 января по
31 декабря 2019 года. В добавлении содержится обновленная информаци я по
состоянию на 31 августа 2021 года.

II. Состояние контрактов на разведку и смежные вопросы
2.
Контракт на разведку полиметаллических конкреций, относящийся к заявке на утверждение плана работы, представленной компанией Blue Minerals
Jamaica Ltd. и утвержденной Советом 10 декабря 2020 года, вступил в силу 4 апреля 2021 года после подписания Генеральным секретарем.
3.
По состоянию на 31 января 2021 года заявки на продление утвержденных
планов работы по разведке полиметаллических конкреций были получены от
следующих семи контракторов: совместной организации «Интерокеанметалл»;
АО «Южморгеология»; правительства Республики Корея; Китайского
__________________
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объединения по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана; Deep
Ocean Resources Development Co. Ltd.; Французского научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов; и Федерального института
землеведения и природных ресурсов. Каждый заявитель просил о продлении
контракта на пять лет. На своих дистанционных заседаниях, состоявшихся 12–
15 и 26–29 апреля 2021 года, Юридическая и техническая комиссия оперативно
рассмотрела заявки в порядке их поступления и вынесла рекомендации для рассмотрения Советом на его следующем заседании 1. Следует отметить, что в соответствии с временным положением 2 в том случае, если заявка на продление
контракта должным образом представлена в соответствии с настоящими процедурами, но срок действия контракта истекает после даты следующего запланированного заседания Юридической и технической комиссии, но до даты следующего запланированного заседания Совета, считается, что контракт и все вытекающие из него права и обязанности продлеваются до того времени, когда Совет
сможет провести заседание и утвердить доклад и рекомендации Комиссии, касающиеся данного контракта.

III. Периодический обзор осуществления утвержденных
планов работы по разведке
A.

Обновленная информация о периодических обзорах
с 17 декабря 2019 года

1.

Обновленная информация о положении с проведением периодических
обзоров, о которых сообщалось 17 декабря 2019 года
4.
Как упоминалось в предыдущем докладе Совету (ISBA/26/C/4), на момент
подготовки доклада проводилось семь периодических обзоров осуществления
утвержденных планов работы по разведке, и все они были с тех пор завершены.
Информация о контрактах, в отношении которых был проведен обзор, и датах
завершения обзора приведена ниже: UK Seabed Resources Ltd., полиметаллические конкреции, первый контракт (13 июля 2020 года); Китайская ассоциация по
исследованию и освоению минеральных ресурсов океана, кобальтоносные железомарганцевые корки (20 января 2020 года); правительство Республики Корея,
полиметаллические сульфиды (13 июля 2020 года); Французский научно -исследовательский институт по эксплуатации морских ресурсов, полиметаллические
сульфиды (6 июля 2020 года); Global Sea Mineral Resources NV, полиметаллические конкреции (26 октября 2020 года); Marawa Research and Exploration Ltd.,
полиметаллические конкреции (15 сентября 2020 года); и Ocean Mineral
Singapore Pte. Ltd., полиметаллические конкреции (26 октября 2020 года). В отношении компаний UK Seabed Resources Ltd. и Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd.
можно отметить следующее.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций компании UK Seabed Resources Ltd.
5.
В отношении расходов на разведку было отмечено, что из-за перехода на
годичный цикл планирования бюджета компания UK Seabed Resources Ltd. не
смогла представить пересмотренную калькуляцию ожидаемых годовых расходов на 2021 и 2022 годы, за исключением расходов на подготовку кадров. В этой
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связи Генеральный секретарь заявил, что он ожидает, что предлагаемые расходы
на 2021 год, а также на последующие годы, определяемые годовым бюджетным
планом компании UK Seabed Resources Ltd., будут представляться контрактором
в установленном порядке и до начала каждого бюджетного года.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций компании Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd.
6.
В рамках обзора 7 августа 2020 года Генеральный секретарь провел совместное обзорное совещание с компанией Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd.,
чтобы обсудить и разрешить вопросы, которые были выявлены в ходе проведенного секретариатом обзора деятельности этого контрактора за последний пятилетний период и его предлагаемой программы деятельности на следующий период. Одним из таких вопросов была вызванная пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) задержка с осуществлением программы подготовки
граждан развивающихся государств в течение первого пятилетнего периода. С
учетом исключительных обстоятельств было решено отложить рассмотрение будущей программы подготовки до 30 апреля 2021 года. В ходе совместного обзора компания Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd. смогла представить достаточную для Генерального секретаря более подробную информацию о своих достижениях за прошедший пятилетний период и о своих планах, изложенных в предлагаемой программе деятельности на следующий период.
2.

Положение с проведением периодических обзоров, начатых после 17 декабря
2019 года
7.
После опубликования упомянутого в пункте 4 выше доклада Совету в связи
с периодическим обзором осуществления утвержденного плана работы по разведке было представлено семь докладов: доклад Федерального института землеведения и природных ресурсов (полиметаллические сульфиды), доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (кобальтоносные железомарганцевые корки), доклад компании Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais S.A. (кобальтоносные железомарганцевые корки), доклад компании UK Seabed Resources Ltd. (полиметаллические конкреции, второй контракт), доклад правительства Индии (полиметаллические сульфиды), доклад
Инвестиционной корпорацией Островов Кука (полиметаллические конкреции)
и доклад Nauru Ocean Resources Inc. (полиметаллические конкреции). Информация о положении с проведением каждого обзора приводится ниже.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций Федерального института землеведения и
природных ресурсов
8.
Доклад контрактора был получен 4 августа 2020 года. Для целей обзора
Генеральный секретарь запросил и получил более подробное приложение 2 к
контракту на второй пятилетний период с указанием перечня запланированных
мероприятий на каждый год. Обзор был завершен 15 декабря 2020 года.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
кобальтоносных железомарганцевых корок Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
9.
Доклад контрактора на русском языке был получен 31 марта 2020 года, а
представленный для удобства перевод на английский язык, на основе которого
проводился обзор, был получен 30 июня 2020 года. Рассмотрев доклад, 7 декабря 2020 года Генеральный секретарь направил контрактору письмо с
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просьбой предоставить дополнительные сведения об экологических аспектах
программы деятельности на следующие пять лет и просьбой рассмотреть возможность увеличения числа учебных мест до 10 в соответствии с рекомендацией Комиссии 3. В своем ответе от 17 марта 2021 года контрактор предоставил
запрошенную информацию и сообщил, что увеличил количество учебных мест
до 10. Обзор был завершен 4 июня 2021 года.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
кобальтоносных железомарганцевых корок компании Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais S.A.
10. Доклад контрактора был получен 4 августа 2020 года. Обзор был приостановлен до тех пор, пока не будут завершены другие уже ведущиеся обзоры. В
докладе не содержалось предлагаемой программы деятельности на следующий
период; кроме того, возникла необходимость в уточнениях и дополнительной
информации относительно некоторых сведений, представленных в докладе. В
этой связи 10 марта 2021 года Генеральный секретарь направил контрактору
письмо с просьбой представить предлагаемую программу на следующий период
и уточнения по поводу данных геологического опробования и учебных мест,
предлагаемых гражданам развивающихся государств, а также информацию о
влиянии на его деятельность одной пропущенной экспедиции, запланированной
на рассматриваемый период, а также о любых мерах по исправлению ситуации,
которые могут быть приняты по мере необходимости. 24 мая 2021 года контрактор представил запрошенную информацию, которая была сочтена Генеральным
секретарем удовлетворительной, и периодический обзор был, таким образом,
завершен в августе 2021 года.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций компании UK Seabed Resources Ltd. (второй
контракт)
11. Доклад контрактора был получен 17 декабря 2020 года. Изучив доклад, Генеральный секретарь направил контрактору письмо с просьбой представить ему
для проведения обзора предлагаемую программу деятельности на весь пятилетний период, ожидаемые расходы на все пять лет и заполненный краткий контрольный перечень вопросов периодической отчетности (контрольный перечень
вопросов самооценки). Контрактор представил запрошенную информацию, которая в настоящее время рассматривается секретариатом. В следующем докладе
Совету будет представлена обновленная информация по этому поводу.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических сульфидов правительства Индии
12. Доклад контрактора был получен 17 мая 2021 года и в настоящее время
находится на рассмотрении секретариата. Обновленная информация по этому
поводу будет представлена Совету в следующем докладе.
Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций Инвестиционной корпорации Островов Кука
13. Доклад контрактора был получен 15 июля 2021 года и в настоящее время
находится на рассмотрении секретариата. Обновленная информация по этому
поводу будет представлена Совету в следующем докладе.
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Периодический обзор осуществления утвержденного плана работы по разведке
полиметаллических конкреций компании Nauru Ocean Resources Inc.
14. Доклад контрактора был получен 30 июля 2021 года и в настоящее время
находится на рассмотрении секретариата. Обновленная информация по этому
поводу будет представлена Совету в следующем докладе.

B.

Периодические обзоры, намеченные на 2021 год
15. В таблице в приложении к настоящему докладу приводится разбивка периодических обзоров, которые должны быть проведены в 2021 году и информация
о которых должна быть представлена Комиссии и Совету.

C.

Руководящие рекомендации контракторам относительно
содержания, формата и структуры докладов о периодических
обзорах
16. В ходе первой части двадцать шестой сессии Комиссия при поддержке секретариата разработала типовую форму докладов о периодических обзорах. Типовая форма содержит руководящие рекомендации по содержанию, формату и
структуре, на которые должны опираться контракторы при подготовке докладов
о пятилетнем периодическом обзоре, в целях обеспечения последовательности
в отчетности и содействия тому, чтобы доклады были более краткими и содержали только наиболее актуальную информацию. Стандартизированные доклады
также должны способствовать самостоятельной оценке контракторов. Типовая
форма была распространена среди всех контракторов.
17. Контракторы позитивно восприняли типовую форму, поскольку она разъясняет, какую информацию они должны предоставлять и каким образом готовить доклады о периодических обзорах, и все последние доклады были составлены на основе этой типовой формы. Секретариат также пришел к выводу, что
упорядоченная структура и содержание представленных таким образом докладов облегчают их рассмотрение, в результате чего сроки рассмотрения сокращаются.

IV. Рекомендации
18. Совету предлагается принять к сведению информацию о состоянии разведочных контрактов, периодических обзорах осуществления утвержденных планов работы и заявках на продление разведочных контрактов.
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Приложение
Периодические обзоры, намеченные на 2021 год
Дата истечения пятилетнего
периода а

Состояние

Кобальтоносные железомарганцевые корки

9 марта 2020 года

Завершено

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais S.A.

Кобальтоносные железомарганцевые корки

8 ноября 2020 года

Завершено

UK Seabed Resources Ltd. (второй контракт)

Полиметаллические
конкреции

28 марта 2021 года

В процессе

Инвестиционная корпорация Островов
Кука

Полиметаллические
конкреции

14 июля 2021 года

В процессе

Nauru Ocean Resources Inc.

Полиметаллические
конкреции

22 июля 2021 года

В процессе

Правительство Индии

Полиметаллические
сульфиды

26 сентября 2021 года

В процессе

Китайское объединение по исследованию
и освоению минеральных ресурсов океана

Полиметаллические
сульфиды

17 ноября 2021 года

–

Tonga Offshore Mining Limited

Полиметаллические
конкреции

10 января 2022 года

–

Контрактор

Тип ресурса

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

a
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Не позднее чем за 90 дней до истечения каждого пятилетнего периода, отсчитываемого с даты, когда контракт
вступает в силу, контрактор и Генеральный секретарь совместно производят обзор осуществления плана работы по
разведке в соответствии с контрактом (разд. 4.4 стандартных условий контрактов на разведку (ISBA/19/C/17,
приложение IV, ISBA/16/A/12/Rev.1, приложение 4, и ISBA/18/A/11, приложение IV)).
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