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Двадцать седьмая сессия
Сессия Совета, часть I
Кингстон, 21 марта — 1 апреля 2022 года
Пункт 11 предварительной повестки дня *
Проект правил разработки минеральных
ресурсов в Районе

Письмо Генерального секретаря Международного органа
по морскому дну от 17 февраля 2022 года на имя Председателя
Совета Международного органа по морскому дну
Имею честь настоящим препроводить документ, представленный Постоянным представительством Бельгии Международному органу по морскому дну в
вербальной ноте от 4 февраля 2022 года (см. приложение). Буду признателен за
доведение информации, содержащейся в настоящем письме и приложении к
нему, до сведения членов Совета.
(Подпись) Майкл У. Лодж
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Приложение к письму Генерального секретаря
Международного органа по морскому дну от 17 февраля
2022 года на имя Председателя Совета Международного
органа по морскому дну
Правила, касающиеся применения пункта 1 d) раздела 6
приложения к Соглашению об осуществлении части XI
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 года в проекте правил разработки
минеральных ресурсов в Районе
Представлено делегацией Бельгии

I. Введение
1.
Недавно до нашего сведения было доведено, что, за исключением частичного копирования пункта 1 d) раздела 6 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 года (именуемому далее «Соглашение»), не было предпринято каких-либо усилий, чтобы предусмотреть в проекте правил разработки
минеральных ресурсов в Районе (именуемом далее «проект правил») применение указанного пункта.
2.
Когда мы рассматривали вопрос о том, какие действия необходимо предпринять непосредственно перед и после действий, регулируемых проектом правил, мы обратили внимание на юридические требования, которые должны быть
выполнены по прибытии полезных ископаемых в порт. Иногда при осуществлении импортной операции таможенные органы третьих стран требуют сертификат о происхождении товара. Сертификат о происхождении товара — это официальный административный документ, удостоверяющий непреференциальное
происхождение товара. Что касается товаров, происходящих из Бельгии, то сертификаты об их происхождении выдаются органами, назначенными министром
экономики, а именно торговыми палатами и Антверпенским всемирным алмазным центром.

II. Основания для представления документа
3.
Если в проект правил не включить соответствующее дополнительное правило, то, как полагает Бельгия, пункт 1 d) раздела 6 приложения к Соглашению
может применяться самыми различными способами. Поэтому в проект правил
следует обязательно добавить дополнительное правило.

III. Цель
4.
Бельгия желает устранить правовую неопределенность, связанную с выдачей сертификатов о происхождении товара.
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IV. Сертификаты о происхождении товара
5.
В своем нынешнем виде проект правил не обеспечивает определенности в
отношении того, как должен применяться пункт 1 d) раздела 6 приложения к
Соглашению и, следовательно, кто должен будет предоставлять сертификат о
происхождении на каждую партию полезных ископаемых, доставленную на берег.
6.
Бельгия видит два способа применения пункта 1 d) раздела 6 приложения
к Соглашению, но их может быть больше:
a)
полезные ископаемые происходят из Района и, таким образом, находятся вне национальной юрисдикции. В этом случае сертификаты об их происхождении должны предоставляться Органом, который в порядке альтернативы
может делегировать эту задачу в проекте правил. Это означает также, что добытые в Районе полезные ископаемые являются импортируемыми товарами и облагаются налогами на импорт во всех странах, даже при импорте в поручившееся государство;
b)
в проекте правил предусматриваются определенные экстерриториальные полномочия для поручившегося государства, позволяющие ему утверждать, что полезные ископаемые, добытые контрактором, за которого оно поручилось, происходят из поручившегося государства. В этом случае ответственность за предоставление сертификатов о происхождении товара несет поручившееся государство, и добытые в Районе полезные ископаемые считаются происходящими с внутреннего рынка этого поручившегося государства и тех стран, в
отношении которых действуют правила единого рынка с этим государством.

V. Рекомендация
7.
Совету предлагается принять к сведению представленную информацию и
просить Юридическую и техническую комиссию использовать информацию,
представленную в настоящем документе, при рассмотрении вопроса о выполнении пункта 1 d) раздела 6 приложения к Соглашению.
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