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Двадцать седьмая сессия
Кингстон, 1–5 августа 2022 года
Пункт 19 предварительной повестки дня *
Прочие вопросы

Решение Ассамблеи Международного органа
по морскому дну относительно применения
программного подхода к развитию потенциала
Ассамблея Международного органа по морскому дну,
ссылаясь на свое принятое 26 июля 2018 года на двадцать четвертой сессии
решение 1 утвердить стратегический план Органа на период 2019 –2023 годов,
ссылаясь также на свое принятое 24 июля 2019 года на двадцать пятой
сессии решение 2 утвердить высокоуровневый план действий Органа на период
2019–2023 годов и ключевые показатели результативности, разработанные в отношении каждого из стратегических направлений в стратегическом плане,
ссылаясь далее на свое принятое 17 декабря 2020 года на двадцать шестой
сессии решение 3 просить Генерального секретаря разработать и реализовать
специальную стратегию в области развития потенциала с учетом элементов, указанных в пункте 36 его доклада 4, и представить Ассамблее на ее двадцать седьмой сессии доклад по этому вопросу,
рассмотрев доклад Генерального секретаря 5, в котором тот представил необходимую информацию о разработке проекта стратегии в области развития потенциала,
учитывая приоритеты в области развития потенциала, определенные членами Органа,
будучи привержена дальнейшему наращиванию потенциала развивающихся государств, в частности государств, находящихся в неблагоприятном географическом положении, наименее развитых стран, развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств, а
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также обеспечению их полноценного участия в деятельности, осуществляемой
в Районе,
подчеркивая важность специальной стратегии в области развития потенциала, направленной на удовлетворение потребностей, определяемых членами Органа,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря;

2.
приветствует учреждение членами Органа национальных координационных центров, отвечающих за поддержание с секретариатом связи по вопросам, касающимся развития потенциала, принимая во внимание круг ведения таких координационных центров, изложенный в приложении к решению Ассамблеи от 17 декабря 2020 года;
3.
принимает стратегию в области развития потенциала Международного органа по морскому дну, которая содержится в приложении I к докладу Генерального секретаря и обеспечивает необходимую основу для применения программного подхода к развитию потенциала;
4.
просит Генерального секретаря реализовать указанную стратегию и
продвинуться в определении ключевых показателей для отслеживания прогресса;
5.
просит также Генерального секретаря продолжать изучать варианты
мобилизации дополнительных ресурсов, необходимых для оказания требуемой
финансовой поддержки с реализацией стратегии;
6.
призывает членов Органа в полной мере участвовать в реализации
стратегии, в том числе путем разработки программ, проектов и мероприятий по
четырем основным категориям мандата Органа;
7.
предлагает контракторам, частному сектору, гражданскому обществу,
научным кругам и фондам содействовать реализации стратегии в их соответствующих сферах компетенции с учетом приоритетов, определенных развивающимися государствами — членами Органа.
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