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Наций по морскому праву
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется Ассамблее Международного органа по
морскому дну на основании пункта 4 статьи 166 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
2.
Доклад представлен в новом формате, который использовался в 2020 1 и
2
2021 годах. В нем содержится информация о состоянии Конвенции и связанных
с ней правовых документов, статусе Района, положении дел с взносами в бюджет Органа и состоянии контрактов на разведку в Районе, а также краткое изложение главных итогов предыдущей сессии Органа. Кроме того, был опубликован полностью иллюстрированный отдельный доклад, озаглавленный «Обеспечение устойчивого управления и распоряжения глубоководными районами морского дна и их ресурсами на благо человечества». Его следует рассматривать
вместе с настоящим докладом.

II. Членство в Органе
3.
Все государства — участники Конвенции являются ipso facto членами Органа. По состоянию на 22 мая 2022 года насчитывалось 168 участников Конвенции и, следовательно, 168 членов Органа (167 государств и Европейский союз).
В отчетный период число субъектов, ратифицировавших Конвенцию или присоединившихся к ней, не увеличилось.
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4.
По состоянию на ту же дату насчитывался 151 участник Соглашения
1994 года об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года (150 государств и Европейский союз). Таким образом, по-прежнему насчитывается 17 членов Органа, которые стали участниками Конвенции до принятия Соглашения и пока не присоединились к Соглашению, а именно: Бахрейн, Гамбия, Гвинея -Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Египет, Ирак, Коморские Острова, Мали, Маршалловы Острова, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сомали и Судан.
5.
Как предусмотрено в резолюции 48/263 Генеральной Ассамблеи и в самом
Соглашении 1994 года, положения Соглашения и части XI Конвенции толкуются
и применяются совместно как единый документ. В случае какого-либо несоответствия между ними преимущественную силу имеют положения Соглашения.
Хотя участники Конвенции, не являющиеся сторонами Соглашения, обязательно
участвуют в работе Органа, присоединение к Соглашению устранило бы любую
потенциальную коллизию, в связи с чем им настоятельно рекомендуется как
можно скорее к нему присоединиться. По этой причине с 1998 года Генеральный
секретарь ежегодно направляет соответствующим государствам письмо с настоятельным призывом присоединиться к Соглашению, что он вновь сделал 11 февраля 2022 года.

III. Район
6.
В Конвенции Район определяется как дно морей и океанов и его недра за
пределами национальной юрисдикции. Это означает, что установление точных
географических границ Района зависит от определения пределов национальной
юрисдикции, в том числе границ континентального шельфа, простирающегося
более чем на 200 морских миль от исходных линий территориального моря.
Пункт 2 статьи 84 Конвенции предписывает прибрежным государствам надлежащим образом опубликовывать карты или перечни географических координат,
а в том случае, когда эти карты или перечни показывают внешние границы континентального шельфа, — сдавать их копии на хранение Генеральному секретарю Органа. Свои карты и перечни Генеральному секретарю сдали десять членов Органа, а именно: Австралия, Ирландия, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мексика,
Ниуэ, Пакистан, Тувалу, Филиппины и Франция (в отношении Гайаны, Гваделупы, островов Кергелен, Мартиники, Новой Каледонии, Реюньона и островов
Сен-Поль и Амстердам).
7.
Очевидная трудность для Органа и его членов заключается в том, что, до
тех пор пока границы всех районов континентального шельфа протяженностью
до и свыше 200 морских миль не будут точно определены, географические границы Района нельзя установить с какой-либо степенью определенности. В связи
с этим Генеральный секретарь настоятельно призывает все прибрежные государства как можно скорее сдать ему такие карты или перечни координат после
установления внешних границ своего континентального шельфа протяженностью до и свыше 200 морских миль согласно соответствующим положениям
Конвенции. Секретариат ежегодно распространяет вербальную ноту с просьбой
о сдаче на хранение таких карт или перечней координат. В последний раз такая
нота рассылалась 31 января 2022 года.
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IV. Протокол о привилегиях и иммунитетах
Международного органа по морскому дну
8.
Протокол о привилегиях и иммунитетах Международного органа по морскому дну был принят Ассамблеей 27 марта 1998 года и вступил в силу 31 мая
2003 года. Участниками Протокола являются 47 государств, а именно: Австрия,
Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Болгария, Бразилия, Буркина -Фасо,
Гайана, Гана, Гвинея, Германия, Грузия, Дания, Египет, Индия, Иордания, Ирак,
Ирландия, Испания, Италия, Камерун, Куба, Литва, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Польша, Португалия, Румыния,
Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Того, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Эстония и Ямайка. Еще 11 государств подписали Протокол,
но пока не ратифицировали его, а именно: Багамские Острова, Греция, Индонезия, Кения, Кот-д’Ивуар, Мальта, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Македония и Судан. С момента представления предыдущего доклада количество участников не изменилось.
9.
Протокол, помимо прочего, предусматривает необходимую защиту представителей членов Органа, которые присутствуют на заседаниях Органа, либо
следуют к месту или от места их проведения. Кроме того, он предусматривает
для экспертов, находящихся в командировках по делам Органа, привилегии и
иммунитеты, которые необходимы для независимого осуществления ими своих
функций в течение срока их командировки и во время их нахождения в пути в
связи с командировкой.
10. Членам Органа, которые еще не являются участниками Протокола, настоятельно рекомендуется сделать все необходимое, чтобы как можно скорее к нему
присоединиться. 11 февраля 2022 года секретариат распространил вербальную
ноту на этот счет.

V. Бюджет и положение дел с взносами
A.

Бюджет
11. 31 декабря 2020 года в ходе своей двадцать шестой сессии Ассамблея
утвердила бюджет на финансовый период 2021–2022 годов в размере
19 411 280 долл. США 3.

B.

Положение дел с взносами
12. В соответствии с Конвенцией и Соглашением 1994 года административные
расходы Органа покрываются за счет взносов, начисляемых его членам, до тех
пор, пока Орган не станет располагать достаточными средствами на покрытие
этих расходов из других источников. Шкала взносов основывается на шкале, используемой для регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, с поправкой на различия в членском составе. По состоянию на 30 апреля 2022 года
было получено 59 процентов общей суммы взносов в бюджет на 2022 год, причитающихся с государств-членов и Европейского союза.
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13. По состоянию на 30 апреля 2022 года сумма невыплаченных взносов государств-членов за предыдущие финансовые периоды (1998–2021 годы) составила
1 139 758 долл. США. Соответствующим государствам-членам регулярно
направляются уведомления о задолженности. Согласно статье 184 Конвенции и
правилу 80 правил процедуры Ассамблеи, член Органа, за которым числится
задолженность по уплате финансовых взносов, лишается права голоса, если
сумма его задолженности равняется сумме взносов, причитающихся с него за
два полных предыдущих года, или превышает ее. По состоянию на 30 апреля
2022 года задолженность за два года или более имели следующие 60 членов Органа: Ангола, Барбадос, Белиз, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Государство Палестина, Гренада, Демократическая Республика
Конго, Джибути, Доминика, Иордания, Ирак, Йемен, Камерун, Коморские Острова, Конго, Куба, Кувейт, Лесото, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Объединенная Республика Танзания, Оман, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Томе и
Принсипи, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сомали,
Судан, Суринам, Того, Тунис, Уганда, Чад, Черногория и Экваториальная Гвинея.
14. По состоянию на 30 апреля 2022 года остаток в фонде оборотных средств
составлял 692 695 долл. США, в то время как утвержденный объем средств составляет 750 000 долл. США.
15. Каждый контрактор обязан уплачивать ежегодный сбор за накладные расходы, связанные с административным обслуживанием и контролем за исполнением разведочных контрактов. Сбор подлежит уплате при представлении годового отчета (31 марта каждого года). Поскольку в 2022 году должен был быть
представлен 31 годовой отчет, в счет погашения накладных расходов предстоял о
получить в общей сложности 2 480 000 долл. США. Все контракторы полностью
уплатили свои сборы за накладные расходы и не имеют задолженности.

C.

Состояние целевых фондов добровольных взносов
16. По состоянию на январь 2022 года капитал Дарственного фонда для проведения морских научных исследований в Районе составлял 3 563 567 долл. США.
В своем решении относительно применения программного подхода к развитию
потенциала 4 Ассамблея просила Генерального секретаря разработать и реализовать специальную стратегию в области развития потенциала, в том числе пересмотреть круг ведения Дарственного фонда, в частности для того, чтобы капитал Фонда мог использоваться для поддержки деятельности по подготовке и оказанию технической помощи. Генеральный секретарь представил Финансовому
комитету предложения относительно пересмотра модели функционирования
Фонда в 2022 году 5.
17. Что касается целевого фонда добровольных взносов для покрытия расходов на участие членов из развивающихся стран в заседаниях Юридической и
технической комиссии и Финансового комитета, то по состоянию на 30 апреля
2022 года остаток средств в нем составлял 180 334 долл. США; за последнее
время в него поступили взнос Соединенного Королевства (10 000 долл. США) и
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добровольные взносы (по 6000 долл. США), сделанные в 2021 году пятью контракторами 6.
18. Что касается целевого фонда добровольных взносов для оказания членам
Совета Органа из развивающихся стран содействия в участии в заседаниях Совета, то по состоянию на 30 апреля 2022 года остаток средств в нем составлял
24 073 долл. США, включая недавно поступивший от Соединенного Королевства взнос в размере 10 000 долл. США.
19. Что касается целевого фонда добровольных взносов для предоставления
необходимых средств в связи с работой Специального представителя Генерального секретаря по вопросам, касающимся Предприятия, то за последнее время
в него поступили взносы Соединенного Королевства (10 000 долл. США) и
Мальты (11 339 долл. США). Доступный остаток средств в фонде составляет
17 082 долл. США.
20. Что касается целевого фонда добровольных взносов для внебюджетной
поддержки Органа, то взносы в него составили в общей сложности
1 995 663 долл. США. По состоянию на 30 апреля 2022 года остаток средств в
фонде составлял 735 565 долл. США.

VI. Секретариат
21. Основные функции секретариата включают оказание поддержки Генеральному секретарю; подготовку докладов и других документов, призванных помогать другим главным органам проводить обсуждения и принимать решения; подготовку публикаций, информационных бюллетеней и аналитических исследований и распространение информации о деятельности и решениях Органа; организацию и обслуживание совещаний групп экспертов, семинаров и практикумов; реализацию программ работы и стратегий, разработанных другими главными органами; обеспечение выполнения планов работы по разведке и разработке; и выполнение функций Предприятия до тех пор, пока оно не начнет функционировать независимо от секретариата.
22. По состоянию на 1 января 2022 года в секретариате насчитывалось
48 штатных должностей (28 должностей категории специалистов, 1 должность
национального сотрудника-специалиста и 19 должностей категории общего обслуживания), а также 5 внештатных должностей, финансируемых по линии внебюджетных фондов и программ. В 2022 году организацию покинули три сотрудника: один уволился, у второго закончился срок прикомандирования, третий вышел на пенсию. Шестьдесят процентов сотрудников секретариата — женщины.
23. Являясь участником общей системы Организации Объединенных Наций,
Орган вносит взносы в бюджет Комиссии по международной гражданской
службе и участвует в ее работе, а также пользуется такими инструментами Организации Объединенных Наций, как «Инспира», и услугами таких ее структур,
как Глобальный центр Организации Объединенных Наций по вопросам кадрового обслуживания и Департамент по вопросам охраны и безопасности. Орган
также вносит вклад в работу системы обеспечения безопасности Организации
__________________
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На двадцать четвертой сессии Ассамблея постановила в качестве промежуточного
решения и на добровольной основе добавить к взимаемому с контракторов ежегодному
сбору за накладные расходы дополнительный взнос в размере 6000 долл. США, от уплаты
которого контракторы могут отказаться. Было условлено, что взносы будут распределяться
как взносы в целевой фонд добровольных взносов для покрытия расходов на участие
членов Юридической и технической комиссии и Финансового комитета из развивающихся
стран в заседаниях Комиссии и Комитета (см. ISBA/24/A/11).
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Объединенных Наций. За счет этого обеспечивается доступ к механизмам медицинской эвакуации и эвакуации в чрезвычайных ситуациях, а также Орган получает возможность участвовать в деятельности Межучрежденческой сети по
вопросам обеспечения безопасности и соответствующих рабочих групп по вопросам подготовки в области безопасности. В настоящее время Орган не является членом Координационного совета руководителей, однако рассматривает
приглашение присоединиться в качестве наблюдателя к трем соответствующим
сетям Совета, а именно к Сети по вопросам людских ресурсов, Сети по финансовым и бюджетным вопросам и Сети по вопросам цифровизации и технологий.
24. Как и большинство других организаций, относящихся к общей системе Организации Объединенных Наций, Орган установил двухуровневую систему отправления правосудия. Органом первой инстанции является Объединенный
апелляционный совет, созданный в соответствии с главой XI Правил о персонале. Решения Объединенного апелляционного совета могут быть обжалованы
в Апелляционном трибунале Организации Объединенных Наций. В компетенцию Трибунала также входит рассмотрение апелляций на решения Постоянного
комитета, действующего от имени Правления Объединенного пенсионного
фонда персонала Организации Объединенных Наций, в связи с предполагаемым
несоблюдением Положений Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 7. В 2022 году в свете произошедших в последнее время изменений в судебной практике Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций Генеральному секретарю потребовалось внести поправки в Правила о персонале Органа, с тем чтобы наделить Объединенный
апелляционный совет полномочиями по вынесению письменных решений, имеющих обязательную силу как для апеллянта, так и для Генерального секретаря 8.
В последующем поправки были также внесены в Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Международным органом по морскому дну о распространении компетенции Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций на Международный орган по морскому дну в отношении заявлений о несоблюдении условий назначения или контрактов сотрудников Международного органа по морскому дну 9.

VII. Предыдущие сессии Органа
A.

Двадцать шестая сессия Органа
25. Следует напомнить, что двадцать шестая сессия Ассамблеи была объявлена открытой 5 октября 2020 года. Председателем Ассамблеи на двадцать шестой сессии был избран Постоянный представитель Франции при Органе Дени
Вибо. В 2020 и 2021 годах Ассамблея приняла ряд решений на основании процедуры молчания. 13 декабря 2021 года Ассамблея возобновила очные заседания в Кингстоне.
26. На своих заседаниях, проходивших с 13 по 15 декабря 2021 года, Ассамблея приняла к сведению решения, принятые на основании процедуры молчания 10. Ассамблея провела общие прения по ежегодному докладу Генерального
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секретаря 11. Она также рассмотрела доклады об осуществлении стратегического
плана и высокоуровневого плана действий Органа на период 2019–2023 годов и
доклад Генерального секретаря об осуществлении плана действий Органа в поддержку Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке
об океане в интересах устойчивого развития 12. Рассмотрев доклад Генерального
секретаря об осуществлении плана действий, Ассамблея постановила: a) принять к сведению информацию, представленную в докладе; b) просить Генерального секретаря продолжать свои усилия по мобилизации ресурсов, необходимых
для оказания финансовой поддержки в деле выполнения стратегических приоритетных задач, поставленных в Плане действий в области морских научных
исследований; и c) призвать всех членов Органа, другие государства, соответствующие международные организации, академические, научные и технические
учреждения, благотворительные организации, корпорации и частных лиц вносить свой вклад в реализацию Плана действий в области морских научных исследований.
27. Ассамблея рассмотрела дополнительный доклад Финансового комитета 13 и
приняла решение относительно финансовых и бюджетных вопросов 14. Ассамблея приняла к сведению доклад Финансового комитета о разработке норм, правил и процедур справедливого распределения финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе 15.
28. Ассамблея избрала трех членов для заполнения имеющихся вакансий в Финансовом комитете на оставшийся срок, заканчивающийся 31 декабря 2022 года,
а именно: Кристофера Хилтона (Соединенное Королевство), Каджала Бхата (Индия) и Тьягу Поджио Падуа (Бразилия).
29. Ассамблея предоставила статус наблюдателя Фонду мира им. Сасакавы и
организации «Забота об океане».

B.

Возобновленные заседания Совета
30. С 6 по 10 декабря 2021 года в Кингстоне, Ямайка, прошли возобновленные
очные заседания Совета под председательством контр-адмирала в отставке Мухаммеда Хуршеда Алама (Бангладеш). Совет принял к сведению решения, принятые им на основании процедуры молчания в 2020 и 2021 годах 16, и утвердил
«дорожную карту» для дальнейшей работы над проектом правил разработки минеральных ресурсов в Районе в 2022 году 17.
31. Совет утвердил семь заявок на пятилетнее продление семи контрактов на
разведку полиметаллических конкреций в Районе, поданных соответственно
следующими контракторами: совместной организацией «Интерокеанметалл»,
АО «Южморгеология», правительством Республики Корея, компанией Deep
Ocean Resources Development Co. Ltd., Китайским объединением по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана, Французским науч но-
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исследовательским институтом по эксплуатации морских ресурсов и Федеральным институтом землеведения и природных ресурсов 18.
32. Совет принял решение, касающееся обзора плана экологического обустройства для разломной зоны Кларион-Клиппертон, в том числе утвердил выделение еще четырех участков, представляющих особый экологический интерес, в целях повышения эффективности сети участков, расположенных в зоне
Кларион-Клиппертон и представляющих особый экологический интерес 19.
33. Совет постановил продлить мандат Специального представителя Генерального секретаря по вопросам, касающимся Предприятия, до конца двадцать седьмой сессии Совета и постановил продолжить рассмотрение вопросов, касающихся Предприятия, на своей следующей сессии 20.
34. Совет избрал Рамеша Сетхурамана (Индия) для заполнения имеющейся вакансии в Юридической и технической комиссии на оставшийся срок, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.
35. Кроме того, Совет утвердил меморандум о взаимопонимании между Органом и Ассоциацией стран Индоокеанского кольца.
36. Первая часть двадцать седьмой сессии Совета проходила с 21 марта по
1 апреля 2022 года в смешанном формате. Председателем Совета на двадцать
седьмую сессию был избран Томаш Абрамовский (Польша).
37. В ходе своих заседаний Совет утвердил заявку правительства Индии на пятилетнее продление контракта на разведку полиметаллических конкреций 21.
38. Совет продолжил в приоритетном порядке рассматривать проект правил
разработки минеральных ресурсов в Районе 22 . Три неофициальные рабочие
группы, учрежденные Советом в феврале 2021 года, провели свои первые очные
заседания и обсудили следующие вопросы: a) защита и сохранение морской
среды (координатор — Райджели Тага (Фиджи)); b) инспектирование, соблюдение и обеспечение выполнения (координатор — Морин П. Тамуно (Нигерия)); и
c) институциональные вопросы (сокоординаторы — Хеорхина Гильен-Грильо
(Коста-Рика) и Констанца Фигероа Сепульведа (Чили)). В апреле 2022 года координаторы получили предложения, касающиеся текстов соответствующих проекта правил и проектов стандартов и руководств. Координаторы представят свои
соответствующие тексты Совету для рассмотрения в ходе второй части его сессии в июле 2022 года.
39. 21 и 22 марта под председательством Олава Мюклебуста (Норвегия) прошло четвертое очное совещание рабочей группы открытого состава по вопросу
о разработке и согласовании финансовых условий контракта. Председатель
представит информационную записку Совету для рассмотрения в июле
2022 года.
40. Совет заслушал устный доклад Председателя рабочей группы открытого
состава по вопросу о разработке и согласовании финансовых условий контракта,
а также устные доклады координаторов трех неофициальных рабочих групп 23.
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41. Совет рассмотрел доклад Председателя Юридической и технической комиссии о работе Комиссии на первой части ее двадцать седьмой сессии 24.
42. Совет также рассмотрел доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросам, касающимся Предприятия 25.

VIII. Состояние разведочных контрактов
43. Контракты в настоящее время охватывают все три вида минеральных ресурсов, в отношении которых Орган принял правила поиска и разведки. К этим
ресурсам относятся полиметаллические конкреции, полиметалл ические сульфиды и кобальтоносные железомарганцевые корки.
44. По состоянию на 31 мая 2022 года действовал 31 разведочный контракт
(19 — на разведку полиметаллических конкреций, 7 — на разведку полиметаллических сульфидов и 5 — на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок).
45. В январе 2022 года Генеральный секретарь проинформировал членов Органа о получении уведомления от компании Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais S.A. (CPRM), в котором говорится о ее намерении полностью отказаться, не подвергаясь каким-либо санкциям, от прав, которыми она обладала в
разведочном районе по контракту на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок, а также о получении уведомления от Бразилии, в котором говорится
о прекращении ею поручительства в отношении этой компании. Контрактор обязуется выполнить все невыполненные юридические обязательства по контракту;
конкретный характер этих обязательств и сроки их выполнения по-прежнему
обсуждаются секретариатом, контактором и поручившимся государством.
46. 21 декабря 2021 года Генеральный секретарь получил заявку на утверждение плана работы по разведке полиметаллических конкреций в разломной зоне
Кларион-Клиппертон в Тихом океане, поданную компанией Circular Metals
Tuvalu Ltd. в соответствии с Правилами поиска и разведки полиметаллических
конкреций в Районе. Юридическая и техническая комиссия приступила к рассмотрению заявки в марте 2022 года.

IX. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций и совещания государств — участников
Конвенции
47. 29 апреля 2022 года Генеральный секретарь выступил с заявлением на неофициальном заседании Генеральной Ассамблеи, созванном по случаю сороковой годовщины принятия Конвенции. С заявлениями также выступили Председатель Международного трибунала по морскому праву, заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам, Юрисконсульт Организации Объединенных Наций, Председатель Международного суда и Председатель Комиссии по
границам континентального шельфа.
48. На тридцать втором Совещании государств — участников Конвенции, которое прошло с 13 по 17 июня 2022 года, Генеральный секретарь представил
информацию о деятельности Органа за период, прошедший с предыдущего Совещания государств-участников.
__________________
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X. Межправительственная конференция по
международному юридически обязательному документу
на базе Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву о сохранении и устойчивом
использовании морского биологического разнообразия
в районах за пределами действия национальной
юрисдикции
49. 15 марта 2022 года Генеральный секретарь выступил с заявлением на четвертой сессии Межправительственной конференции по международному юридически обязательному документу на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
50. В заявлении был особо отмечен ряд вопросов, которые могут быть актуальны в контексте обсуждений на Межправительственной конференции. Так,
принимая во внимание мандат Межправительственной конференции, в своем заявлении Генеральный секретарь затронул вопросы согласованности с Конвенцией и Соглашением 1994 года. Он также коснулся темы межсекторального сотрудничества в интересах эффективного управления морским биоразнообразием, в том числе упомянул некоторые договоренности о сотрудничестве, которых Орган достиг с компетентными международными организациями. Кроме
того, он рассказал о прогрессе в отношении возможных механизмов справедливого распределения выгод и осветил многочисленные инициативы по наращиванию потенциала и подготовке кадров, реализуемые в соответствии с мандатом
Органа согласно Конвенции. В заключение он выразил готовность и далее обсуждать с делегациями вопрос об оказании Органом помощи в рамках существующего мандата, с тем чтобы механизмы, которые будут созданы для того, чтобы
претворить в жизнь новое исполнительное соглашение, обсуждаемое на Межправительственной конференции, могли выполнять свои функции.

XI. Доклад об осуществлении стратегического плана
Органа на период 2019–2023 годов
51. Пока не утвержден первый план работы по разработке, Орган должен уделять приоритетное внимание 11 направлениям работы, которые перечислены в
пункте 5 раздела 1 приложения к Соглашению 1994 года. В свете итогов первого
периодического обзора международного режима Района, проведенного в соответствии со статьей 154 Конвенции, Ассамблея приняла в 2018 году первый
стратегический план Органа на период 2019–2023 годов 26 . В стратегическом
плане отражено видение осуществления части XI и других касающихся Района
положений в соответствии с Конвенцией и Соглашением. В плане сформулированы ориентиры на предмет разработки и осуществления мандата Органа согласно Конвенции и Соглашению с учетом нынешнего и прогнозируемого объема работы, ресурсов и потенциала, а также других соответствующих международных соглашений, процессов, принципов и целей, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Помимо стратегического
плана, Ассамблея на своей двадцать пятой сессии приняла высокоуровневый
__________________
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план действий Органа на период 2019–2023 годов 27. В том же решении Ассамблея утвердила также набор показателей результативности, подготовленный для
оценки того, насколько эффективно Орган выполняет задачи, поставленные в
рамках стратегических направлений деятельности, которые определены в стратегическом плане. Каждый из таких показателей задуман как инструмент, позволяющий отслеживать и оценивать прогресс в ходе осуществления ст ратегического плана в течение всего пятилетнего периода.
52. Первая оценка деятельности по показателям результативности за 2019 и
2020 годы (по состоянию на 31 мая 2020 года), подготовленная секретариатом,
содержится в приложении к докладу Генерального секретаря, представленному
Ассамблее на ее двадцать шестой сессии 28 . Результаты оценки служат исходными данными при отслеживании возможного прогресса с использованием заявленных показателей. Результаты оценки за период 2021 –2022 годов будут
представлены Ассамблее в 2022 году.
53. Результаты первой оценки деятельности по показателям результативности
за отчетный период 2019–2020 годов (по состоянию на 31 мая 2020 года) были
скомпилированы секретариатом и приложены к докладу, представленному в
июле 2020 года (ISBA/26/A/2, приложение I. A). В ноябре 2021 года Генеральный
секретарь
представил
добавление
к
указанному
докладу
(ISBA/26/A/2/Add.1). В соответствии со сложившейся практикой обновленные и
обобщенные результаты оценки деятельности по показателям результативности
будут представлены в 2023 году в контексте ежегодного доклада Генерального
секретаря. С дополнительной информацией о ходе выполнения высокоуровневых действий и относящихся к ним мероприятий, порученных секретариату на
отчетный период 2021–2022 годов, можно ознакомиться в документе ISBA/27/A/2/Add.1.
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