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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 19–23 июля 2021 года *
Пункт 20 повестки дня
Прочие вопросы

Проект решения Совета Международного органа по морскому
дну относительно решений, принятых на основании
процедуры молчания в 2020 и 2021 годах
Совет Международного органа по морскому дну,
напоминая о том, что в ходе второй части двадцать шестой сессии в
2020 году и в начале 2021 года из-за пандемии коронавирусного заболевания
(COVID-19) было невозможно проводить очные заседания Совета,
согласившись с тем, что в сложившихся обстоятельствах Совету удавалось
принимать важнейшие решения в интересах содействия работе Международного органа по морскому дну,
договорившись о том, что, пока пандемия COVID-19 препятствует проведению очных заседаний в штаб-квартире Органа, решения по срочным вопросам
будут приниматься на основании процедуры молчания,
напоминая, что в соответствии с процедурой молчания решения считались
принятыми, если в течение 72 часов с момента представления предложения для
принятия не поступило возражений,
напоминая также, что Председатель Совета объявлял о принятии каждого
решения, рассматриваемого на основании процедуры молчания, путем рассылки
письма членам Совета, которое также размещалось на веб-сайте Органа 1,
подчеркивая, что такого рода метод использовался в исключительных обстоятельствах и не представляет собой поправку к правилам процедуры Совета 2,
принимает к сведению следующие решения, принятые Советом на основании процедуры молчания:
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Новые даты проведения очных заседаний, первоначально запланированных на июль
2020 года.
Все письма Председателя Совета имеются на веб-сайте www.isa.org.jm/node/19713.
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a)
решение от 24 сентября 2020 года о процедуре принятия Советом решений в ходе второй части двадцать шестой сессии Органа в связи с пандемией
коронавирусного заболевания (COVID-19);
b)

выборы Председателя Совета, состоявшиеся 1 октября 2020 года 3;

c)
решение от 23 октября 2020 года об организации работы второй части
двадцать шестой сессии Совета;
d)
принятие 13 ноября 2020 года графика и порядка организации работы
второй части двадцать шестой сессии Совета;
e)
решение от 19 ноября 2020 года относительно кандидатуры для избрания на должность Генерального секретаря 4;
f)
решение от 10 декабря 2020 года относительно заявки на утверждение
плана работы по разведке полиметаллических конкреций, представленной компанией Blue Minerals Jamaica Ltd. 5;
g)
решение от 24 декабря 2020 года относительно бюджета Органа на
финансовый период 2021–2022 годов 6;
h)
решение от 11 марта 2021 года, касающееся ежегодных накладных
расходов, о которых говорится в разделе 10.5 стандартных условий контрактов
на разведку 7;
i)
решение от 30 марта 2021 года о продлении срока полномочий нынешних членов Юридической и технической комиссии и другие связанные с
этим вопросы 8;
j)
избрание 15 апреля 2021 года Федерико Габриэля Хирша (Аргентина)
для заполнения вакансии в Юридической и технической комиссии на оставшийся срок полномочий, истекающий 31 декабря 2022 года 9;
k)

утверждение 31 мая 2021 года пересмотренной повестки дня Совета 10.
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Председателем Совета был избран контр-адмирал в отставке Хуршед Алам (Бангладеш).
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