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Доклад Председателя Юридической и технической
комиссии о работе Комиссии на второй части ее
двадцать седьмой сессии1
I. Введение
1.
Часть II двадцать седьмой сессии Юридической и технической комиссии
Международного органа по морскому дну была проведена 4 –15 июля 2022 года.
2.
В заседаниях приняли участие в общей сложности 25 членов. Георгий Черкашов, Сиосиуа Утоикаману и Шэнсюн Ян были освобождены от участия в очных заседаниях по причине ограничений на поездки или по семейным обстоятельствам. Георгий Черкашов и Шэнсюн Ян внесли вклад в рассмотрение годовых отчетов по электронной почте. Рассел Ховард и Ахмед Фарук участия не
принимали.

II. Деятельность контракторов
A.

Состояние контрактов и информация о периодических обзорах
3.
4 июля Комиссия приняла к сведению информацию о состоянии контрактов
и периодических обзорах осуществления планов работы по разведке, содержащуюся в документе ISBA/27/C/28. Было отмечено, что в межсессионный период
члены Комиссии регулярно направляли в секретариат отзывы о периодических
обзорах.
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B.

Осуществление программ подготовки кадров,
предусматриваемых разведочными контрактами,
и распределение учебных возможностей
4.
5 июля Комиссия заслушала сообщение о работе по отбору кандидатов для
участия в программах подготовки кадров, проделанной с марта 2022 года. Возможности для прохождения подготовки были предложены 31 кандидату из р азвивающихся государств. Двадцать учебных мероприятий осуществляются в
настоящее время, десять еще не начались, а четыре не состоялись, потому что
отобранные кандидаты не смогли принять в них участие. На 20 учебных мероприятий, для участия в которых были отобраны кандидаты, продолжают влиять
ограничения на поездки и другие проблемы, связанные с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19).
5.
Стремясь учесть временну́ ю приуроченность учебных программ, Комиссия на основе рекомендаций подгруппы по подготовке кадров отобрала в межсессионный период кандидатов для участия в учебных программах, проводимых
совместной организацией «Интерокеанметалл» (ИОМ) и компанией Nauru
Ocean Resources Inc. (NORI). В связи с малым количеством полученных заявок
программа подготовки, предлагаемая компанией Ocean Mineral Singapore Pte
Ltd. (OMS), была объявлена повторно.
6.
14 июля Комиссия на основе рекомендаций подгруппы по подготовке кадров отобрала кандидатов для участия в оставшихся учебных программах, предлагаемых Французским научно-исследовательским институтом по эксплуатации
морских ресурсов (ИФРЕМЕР) и Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
S.A. (CPRM). Более подробная информация содержится в документе ISBA/27/LTC/7.

C.

Положение дел с отказом от участков района, охватываемого
контрактом на разведку
7.
4 и 7 июля Комиссия рассмотрела просьбу ИФРЕМЕР о переносе сроков
отказа от частей контрактного района, выделенного ему по контракту на разведку полиметаллических сульфидов, подписанному 18 ноября 2014 года. В соответствии с графиком отказа контрактор обязан отказаться не менее чем от
50 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября
2022 года, т. е. к концу восьмого года с даты контракта, и не менее чем от 75 процентов изначально выделенного ему по контракту района к 18 ноября 2024 года,
т. е. к концу десятого года с даты контракта. Приняв во внимание обоснования,
представленные контрактором и связанные с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), Комиссия пришла к выводу, что указанные контрактором
причины могут быть квалифицированы как «непредвиденные исключительные
обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора», и рекомендовала Совету перенести на один год, до 18 ноября 2023 года,
сроки первого отказа и до 18 ноября 2025 года сроки второго отказа. Проект
решения по этому вопросу содержится в приложении к настоящему докладу.
8.
Комиссия также приняла к сведению информацию об отказе от одной трети
района, выделенного Китайскому объединению по исследованию и освоению
минеральных ресурсов океана (КОИОМРО) по контракту на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок, и об отказе от 75 процентов района, выделенного КОИОМРО по контракту на разведку полиметаллических сульфидов.
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D.

Рассмотрение годовых отчетов контракторов
9.
4 июля Комиссия приступила к рассмотрению 31 годового отчета о деятельности контракторов в 2021 году. Комиссия с удовлетворением отметила
предварительные оценки этих отчетов, выполненные секретариатом. Следуя
установившейся практике, Комиссия сформировала три рабочие группы для
проверки годовых отчетов, которые будут рассматривать юридические, финансовые и учебные; геологические и технологические; и экологические аспекты
отчетов. Наряду с конкретными замечаниями по каждому отчету, которые Генеральный секретарь препроводит индивидуальным контракторам, Комиссия вынесла общие замечания, излагаемые ниже.
Юридические, финансовые и учебные аспекты
10. Комиссия констатировала, что контракторы в целом продолжали следовать
установленным шаблонам для представления отчетности 2 и дали ответы на вопросы, заданные Комиссией в предыдущем году, что способствовало работе Комиссии по обзору годовых отчетов. В некоторых случаях Комиссии хотелось бы
видеть более подробное резюме. Было отмечено, что контракторы в основном
уложились в сроки представления годовых отчетов. Комиссия напомнила контракторам, не представившим свои отчеты в срок, о необходимости обеспечить
своевременное представление годовых отчетов в будущем.
11. Что касается программ деятельности, то, хотя некоторые контракторы
были вынуждены сократить масштабы деятельности или внести коррективы по
причине продолжающейся пандемии, другие контракторы придерживались
своих программ деятельности или старались активизировать деятельность, которую не могли осуществлять ранее. В этой связи Комиссия выразила признательность контракторам за выполнение их программ работы, несмотря на трудности, вызванные пандемией. При этом пандемия продолжала оказывать негативное влияние на распределение учебных возможностей. Комиссия приняла к
сведению проблемы, связанные с реализацией программ подготовки кадро в, и
рекомендовала контракторам сотрудничать с секретариатом с целью обеспечить,
чтобы в ближайшие годы обучение проводилось в соответствии с программой
деятельности.
12. С удовлетворением отметив применение некоторыми контракторами при
выполнении своих программ работы подходов, основанных на сотрудничестве,
Комиссия приняла к сведению ситуации, в которых небольшое число контракторов, судя по всему, полагаются на результаты работы, выполняемой в районах,
охватываемых другими контрактами. Комиссия напомнила этим контракторам
об их индивидуальных обязательствах по каждому контракту и плану работы.
Комиссия также напомнила таким контракторам, что подобные договоренности
могут повлиять на осуществление их программ работы в будущем и на их способность выполнять свои обязательства в их контрактном районе. Кроме того,
сложившаяся ситуация способна отрицательным образом повлиять на контракторов, которые выполняют свои индивидуальные обязательства в соответствии
с планами работы.
13. В отношении расходов Комиссия отметила, что, как и в предыдущие годы,
уровень расходов, понесенных некоторыми контракторами, оказался гораздо
ниже прогнозируемого. Ряд контракторов указали причины сокращения расходов, включая сохраняющееся воздействие пандемии. Комиссия предложил а соответствующим
контракторам
представить
Генеральному
секретарю
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дополнительные доклады о том, как они планируют устранять потенциальные
задержки, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами.
Контракторам, которые не указали причины сокращения расходов, было напомнено, что в тех случаях, когда расходы не достигают прогнозируемого уровня,
нужно указывать причины, особенно тогда, когда в отчетном году деятельность
в рамках запланированной программы не осуществлялась в полном объеме. И
наоборот, у некоторых контракторов расходы намного превысили смету, что свидетельствует об активизации деятельности.
14. Хотя в большинстве случаев контракторы сообщили полную информацию
о расходах и своевременно представили заверенные финансовые ведомости, Комиссия отметила, что некоторые контракторы представили информацию о расходах в формате, который затрудняет оценку связанных с разведкой фактических
расходов, и представили заверенные финансовые ведомости с задержкой. В ряде
случаев заверенные финансовые ведомости не были предоставлены до сих пор.
В этой связи Комиссия напомнила контракторам о необходимости своевременно
представлять информацию о расходах вместе с заверенными финансовыми ведомостями в формате, рекомендованном для сообщения сведений о фактически х
прямых затратах на разведку и изложенном в документе ISBA/21/LTC/11 и приложении к нему.
Геологические и технологические аспекты
15. Отметив, что большинство контракторов представили свои отчеты в соответствии с шаблоном, Комиссия напомнила контракторам, которые не сделали
этого, о необходимости соблюдения всех требований, указанных в докумен те ISBA/21/LTC/15, в частности требований, предусмотренных разделом III (таких, как требования, касающиеся местоположения судов и батиметрии). Большинству контракторов необходимо улучшить представление цифровых данных
в соответствии с шаблонами базы данных DeepData 3.
16. Хотя некоторые контракторы отложили проведение разведочных экспедиций, предусмотренных в их программе деятельности, из-за пандемии, около половины контракторов смогли выполнить запланированные разведочные экспедиции. Другие контракторы перенесли сроки запланированных мероприятий,
чтобы суметь выполнить задачи программы разведки.
17. Примечательно, что некоторые контракторы добились значительного прогресса в испытании компонентов добычной системы.
18. Что касается деятельности по разведке полиметаллических конкреций, то
между контракторами наблюдается существенная разница в степени продвижения к коммерческой добыче. Некоторым контракторам удалось провес ти испытания компонентов в море, в то время как другие контракторы все еще занимаются концептуальным проектированием своих добычных систем.
Экологические аспекты
19. Ряд контракторов были вынуждены скорректировать свою программу деятельности на 2021 год в связи с пандемией. Хотя большинство контракторов
продолжали проводить изыскательские работы или систематизировать информацию, собранную за несколько лет, для анализа фоновых экологических данных, некоторые из них не проводили никаких экологических ис следований в течение предыдущего года.
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20. Комиссия отметила, что программы деятельности контракторов по-прежнему сильно различаются по качеству планов исследований, распределению
пробоотбора и репликации в их экологических исследованиях. Сохраняется озабоченность по поводу того, проводится или планируется ли отбор проб в достаточном объеме для проведения фоновых исследований по целому ряду экологических аспектов в целях оценки естественной пространственной и временно́ й
изменчивости. Эта озабоченность имеет общий характер, поскольку работы контракторов по отбору проб, как правило, сосредоточены на изучении пространственных вариаций в биологических и океанографических закономерностях, а
не сезонных или межгодовых изменений. Исследования пелагической экосистемы улучшаются, но остаются слабым звеном программ деятельности большинства контракторов.
21. В последние годы Комиссия регулярно обращалась к контракторам с
просьбой провести анализ пробелов в целях обоснования их потребностей в
данных и повысить степень детализации их программ деятельности, чтобы
можно было лучше понять, каким образом они разрабатывают свои фоновые
экологические показатели. Ответов на эти просьбы было получено мало.
22. Несколько контракторов продолжали работать с другими контракторами,
выполняя совместные рейсы и используя одинаковые научные методы и экспертные подходы для анализа данных. Хотя такая синергия между контракторами
могла бы способствовать анализу данных в региональном масштабе, для целей
годовых отчетов важно представлять информацию конкретно о работе, проделанной в их соответствующем контрактном районе, и исключать сведения об
отборе проб или ведении деятельности в районах, охватываемых другими контрактами.

III. Дальнейшее рассмотрение заявки на утверждение
плана работы по разведке полиметаллических
конкреций, поданной компанией Circular Metals Tuvalu
Ltd.
23. 21 декабря 2021 года Генеральный секретарь получил заявку на утверждение плана работы по разведке полиметаллических конкреций в зоне КларионКлиппертон в Тихом океане, поданную компанией Circular Metals Tuvalu Ltd.,
поручителем которой выступает правительство Тувалу, в соответствии с Правилами поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе.
24. На первой части двадцать седьмой сессии в марте 2022 года Комиссия приступила к рассмотрению поданной компанией Circular Metals Tuvalu Ltd. заявки
на утверждение плана работы, в ходе которого заявитель выступил с презентацией, а затем состоялась устная сессия вопросов и ответов. Перечень вопросов
Комиссии был препровожден заявителю 18 марта, но ответов на них получено
не было.
25. В вербальной ноте от 23 марта 2022 года Министерство юстиции, связи и
иностранных дел правительства Тувалу уведомило Орган о своем «решении аннулировать поручительство Тувалу в отношении заявки на разведку морского
дна, поданную через заявителя 21 декабря 2021 года». Кроме того, оно просило
«не утверждать каких-либо планов по разведке полиметаллических конкреций в
зоне Кларион-Клиппертон..., поскольку правительство Тувалу больше не будет
выступать поручителем в отношении этого плана работы».
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26. 7 апреля 2022 года члены Комиссии были проинформированы об уведомлении правительства Тувалу о прекращении поручительства.
27. 30 мая 2022 года в письме на имя Генерального секретаря, датированном
26 мая, компания Circular Metals Tuvalu Ltd. попросила об отсрочке рассмотрения ее заявки, сообщив, что «любое дальнейшее рассмотрение заявки следует
отложить до того момента, когда Тувалу сможет либо надлежащим образом подтвердить свои обязательства по государственному поручительству, либо Circular
Metals изменит свою национальность и найдет другого поручителя».
28. Поскольку поручившееся государство фактически сообщило о прекращении поручительства, с учетом статьи 4 приложения III к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву у Комиссии не было необходимости рассматривать заявку. Зарезервированные участки, указанные в первоначальной заявке, остались доступными для Предприятия или любого заявителя в
соответствии с положениями приложения III к Конвенции и Правилам.
29. Комиссия просит Генерального секретаря довести до сведения правительства Тувалу как бывшего государства-поручителя информацию, содержащуюся
в пункте 28 выше.

IV. Регуляторная деятельность Органа
A.

Процедура и критерии рассмотрения просьбы о передаче прав
и обязательств по разведочному контракту
30. В марте 2021 года Комиссия, учитывая необходимость обеспечивать своевременный и эффективный контроль за исполнением разведочных контрактов,
начала рассмотрение вопроса о процедуре и критериях рассмотрения просьбы о
передаче прав и обязательств по разведочному контракту. Для работы над вопросами, поднятыми членами Комиссии, Комиссия создала рабочую группу. Заслушав в июне 2021 года отчет этой рабочей группы, Комиссия постановила
продолжить рассмотрение этой темы в межсессионный период, чтобы вынести
рекомендации Совету в 2022 году.
31. 4, 5 и 6 июля Комиссия продолжила рассмотрение данного вопроса, в частности аспектов, касающихся сферы охвата эффективного контроля и разбивки
контрактного района на участки. 7 июля Комиссия рассмотрела пересмотренный
проект, подготовленный рабочей группой, и приняла пересмотренный проект
процедуры и критериев рассмотрения просьбы о передаче прав и обязательств
по разведочному контракту. Комиссия рекомендовала Совету рассмотреть с целью принятия проект процедуры и критериев рассмотрения просьбы о передаче
прав и обязательств по разведочному контракту 4.

B.

Обзор руководящих рекомендаций контракторам
и поручившимся государствам относительно программ
подготовки кадров в соответствии с планами работы
по разведке
32. В ходе своих виртуальных заседаний в июне 2021 года Комиссия сочла необходимым пересмотреть руководящие рекомендации контракторам и поручившимся государствам относительно программ подготовки кадров в соответствии
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с планами работы по разведке 5. Комиссия попросила о том, чтобы подгруппа по
подготовке кадров работала над этим вопросом совместно с секретариатом в
межсессионный период.
33. 14 июля Комиссия получила обновленную информацию о ходе этой работы
и попросила подгруппу по подготовке кадров продолжить работу с секретариатом после июльских заседаний с целью принять комплект пересмотренных рекомендаций к концу 2022 года.

V. Разработка региональных планов экологического
обустройства
34. 6 июля Комиссия была проинформирована о проходивших с 19 апреля по
3 июня 2022 года консультациях заинтересованных сторон по проекту регионального плана экологического обустройства (РПЭО) для района северной части
Срединно-Атлантического хребта с упором на месторождения полиметаллических сульфидов. От государств-членов, наблюдателей, других организаций и
частных лиц было получено около 27 представлений, содержащих более 600 общих и конкретных замечаний. Все представления были размещены на веб-сайте
Органа.
35. Замечания были собраны и классифицированы секретариатом, а затем рассмотрены и проанализированы рабочей группой Комиссии в межсессионный период и в течение первой недели заседаний.
36. В целом в ряде замечаний было признано, что проект РПЭО соответствует
мандату Органа в части защиты морской среды и что в нем отражены научные
материалы по итогам семинаров экспертов (один семинар состоялся в Щецине,
Польша, в 2018 году; еще один был проведен в Эворе, Португалия, в 2019 году;
и в 2020 году состоялся семинар в виртуальном режиме). Также было признано,
что в целом структура проекта РПЭО может считаться пригодной и отвечающей
поставленной цели и что проект РПЭО включает в себя необходимые ключев ые
элементы, такие как зонально привязанные и непространственные меры управления. Кроме того, было признано, что в проекте РПЭО были определены основные области, в которых потребуются дальнейшие исследования и действия.
37. Ниже приводится неисчерпывающий сводный перечень основных вопросов, обозначенных в замечаниях заинтересованных сторон, и информация о том,
каким образом они были отражены в пересмотренном проекте РПЭО :
a)
было рекомендовано уточнить терминологию и более ясно изложить
определения конкретных терминов. В пересмотренный проект РПЭО были
включены определения технических терминов;
b)
в своих замечаниях некоторые заинтересованные стороны предлагали
включить вопросы культурного наследия и традиционных знаний в соответствующие разделы проекта РПЭО. Было отмечено, что объекты и участки, имеющие
археологическое или историческое значение, подпадают под действие Правил
разведки. Эти аспекты были включены в раздел, посвященный основным целям,
пересмотренного проекта РПЭО;
c)
ряд замечаний касались рассмотрения вопроса о деятельности контракторов на участках, нуждающихся в защите и относящихся к контрактным
районам. Было отмечено, что в РПЭО не следует прописывать схему разграничения и зонирования по каждому участку; эта схема должна быть основана на
__________________
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потенциальном воздействии, возникающем в результате добычной деятельности, и на экологических характеристиках местности и соответствовать целям и
задачам РПЭО. Деятельности контракторов будет уделено должное внимание.
Схемы зонирования должны разрабатываться с учетом степени риска, связанного с добычной деятельностью;
d)
в своих замечаниях несколько заинтересованных сторон просили внести дополнительную ясность в отношении непространственных мер управления. Эти меры были пересмотрены, чтобы ориентировать их на виды воздействия, возникающего в результате деятельности, которая может иметь последствия для более широких экологических процессов и функций экосистем регионального масштаба;
e)
некоторые заинтересованные стороны предложили включить более
подробную информацию о пробелах в знаниях и мероприятиях, предусмотренных для устранения таких пробелов. В пересмотренном проекте РПЭО для каждого из выявленных пробелов в знаниях в обобщенном виде представлены приоритетные задачи исследований и необходимые действия, а также указаны соответствующие структурные подразделения Органа, ответственные за выполнение
необходимых действий, и ориентировочные сроки их выполнения.
38. 13, 14 и 15 июля Комиссия рассмотрела пересмотренный проект РПЭО,
подготовленный рабочей группой, и утвердила его для рассмотрения Советом 6.
39. В течение двух недель заседаний рабочая группа также продолжила работу
над проектом руководства по содействию разработке региональных планов экологического обустройства во исполнение просьбы Совета, содержащейся в документе ISBA/26/C/10. 15 июля Комиссия приняла и рекомендовала Совету проект стандартизированной процедуры разработки, рассмотрения и утверждения
РПЭО 7, основываясь на рекомендованной процедуре, изложенной в докумен те ISBA/26/C/6, а также на действующей практике Органа в отношении разработки, внедрения и обзора РПЭО. Проект стандартизированной процедуры
также включает в себя проект общего шаблона для разработки РПЭО, который
основан на рекомендованном шаблоне, содержащемся в документе ISBA/26/C/7,
и был составлен с учетом опыта Комиссии в разработке РПЭО для района северной части Срединно-Атлантического хребта.

VI. Обзор руководящих рекомендаций контракторам
по оценке возможного экологического воздействия
разведки морских полезных ископаемых в Районе
40. В марте 2022 года Комиссия рассмотрела просьбу Совета провести обзор
руководящих рекомендаций контракторам по оценке возможного экологического воздействия разведки морских полезных ископаемых в Районе, содержащихся в документах ISBA/25/LTC/6/Rev.1 и ISBA/25/LTC/6/Rev.1/Corr.1 8. Комиссия создала рабочую группу для работы в межсессионный период над вопросами, связанными процессом консультаций с заинтересованными сторонами, в соответствии с просьбой Совета.
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41. Рабочая группа провела несколько встреч в межсессионный период и продолжила заседать с 4 по 8 июля. 8 июля Комиссия рассмотрела и утвердила пересмотренный проект процедуры обзора заключения об экологическом воздействии испытаний компонентов добычной системы или иной деятельности, требующей оценки экологического воздействия на этапе разведки, а также добавила
соответствующие пояснительные комментарии с целью дать указания контракторам в отношении консультаций с вовлеченными сторонами 9.

VII. Прочие вопросы
Обзор заключения об экологическом воздействии, представленного
компанией Nauru Ocean Resources Inc.
42. 30 июля 2021 года Генеральный секретарь получил от компании Nauru
Ocean Resources Inc. (NORI) заключение об экологическом воздействии, связанное с ее планами провести испытания компонентов коллекторной системы для
полиметаллических конкреций в контрактном районе NORI-D, расположенном
на востоке зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана. После проведения NORI раунда консультаций с общественностью 1 марта
2022 года Генеральному секретарю было представлено обновленное заключение
об экологическом воздействии.
43. Комиссия провела первоначальный обзор заключения об экологическом
воздействии NORI на своих заседаниях в марте 2022 года. Комиссия попросила
представить ей более содержательный план мониторинга, включая подробную
информацию о плане исследований, программе пробоотбора и процедурах
управления, для содействия проведению ею проверки заключения об экологическом воздействии на полноту, точность и статистическую надежность. 2 мая
NORI представила отдельный плана экологического обустройства и мониторинга (ПЭОМ).
44. На своих июльских заседаниях Комиссия продолжила рассмотрение заключения об экологическом воздействии NORI, в частности ПЭОМ. Комиссия высоко оценила представленное NORI впечатляющее описание значительного объема работ, выполненных на сегодняшний день в контрактном районе NORI-D в
рамках многочисленных исследовательских экспедиций и широкого спектра
операций по отбору проб, охватывающих различные дисциплины и переменные,
в соответствии с рекомендациями Комиссии 10.
45. Как отметила Комиссия, несмотря на хорошее качество проработки общей
структуры и пространственных компонентов программы мониторинга, описанных в ПЭОМ, в программе мониторинга недостаточно подробно прописаны общая схема отбора проб и комплексные спецификации экологического мониторинга, которые необходимы Комиссии для надлежащей оценки точности и статистической надежности заключения об экологическом воздействии и плана мониторинга.
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46. По этой причине Комиссия постановила, что не может рекомендовать Генеральному секретарю Органа включить заключение об экологическом воздействии в программу деятельности NORI.
47. Кроме того, Комиссия сделала ряд конкретных замечаний по тем аспектам,
в отношении которых, по ее мнению, заключение об экологическом воздействии
(и особенно ПЭОМ) должно содержать больше подробностей или в отношении
которых NORI следует дополнительно рассмотреть определенные элементы. К
ним относятся аспекты плана исследований, уровень интенсивности мониторинга бентосных седиментационных шлейфов, отбор пелагических проб для
определения биологического воздействия сбросных шлейфов, вопросы, связанные со сроками и продолжительностью исследований, а также степ ень мониторинга шума. Результаты обзора Комиссии были направлены NORI 15 июля 11, и с
этой даты у NORI есть 30 дней на ответ.
Основные достижения Комиссии за последние шесть лет
48. В своем заключительном выступлении 15 июля Генеральный секретарь высоко оценил неустанную работу и огромные достижения Комиссии в ходе двадцать седьмой сессии и за последние шесть лет (с 2017 по 2022 год), в частности
по следующим аспектам:
a)
подготовка и представление Совету проекта правил разработки минеральных ресурсов в Районе 12;
b)
подготовка и представление Совету в общей сложности 10 комплектов проектов стандартов и руководств 13;
c)
принятие руководящих рекомендаций контракторам относительно отказа от участков района, охватываемого контрактом на разведку полиметаллических сульфидов или кобальтоносных железомарганцевых корок 14; пересмотр
руководящих рекомендаций контракторам по оценке возможного экологического воздействия разведки морских полезных ископаемых в Районе и исправление к ним 15; и исправление к приложению к руководящим рекомендациям контракторам относительно содержания, формата и структуры годовых отчетов 16;
d)
подготовка и представление Совету проекта процедуры и критериев
рассмотрения просьбы о передаче прав и обязательств по разведочному контракту для рассмотрения и принятия Советом 17;
e)
завершение обзора осуществления плана экологического обустройства для зоны Кларион-Клиппертон и создание четырех дополнительных участков, представляющих особый экологический интерес (УОЭИ) 18;
f)
подготовка и представление Совету проекта регионального плана экологического обустройства (РПЭО) для района северной части Срединно -Атлантического хребта 19;
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g)
подготовка и представление Совету проекта стандартизир ованного
подхода к составлению РПЭО 20;
h)
рассмотрение трех заявок на утверждение планов работы по разведке
и представление докладов и рекомендаций Совету 21;
i)
рассмотрение девяти заявок на продление планов работы по разведке
и представление докладов и рекомендаций Совету 22;
j)
предоставление руководящих указаний Секретариату по реализации
стратегии Органа в области управления данными (DeepData) 23;
k)
отбор кандидатов для заполнения 241 учебного места, т. е. в пять раз
больше, чем за период 2012–2016 годов 24.
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Приложение
Проект решения Совета Международного органа по морскому
дну о переносе сроков отказа по просьбе Французского научноисследовательского института по эксплуатации морских ресурсов
Совет Международного органа по морскому дну,
напоминая, что 18 ноября 2014 года Французский научно-исследовательский институт по эксплуатации морских ресурсов заключил с Органом 15 -летний контракт на разведку полиметаллических сульфидов,
ссылаясь на пункт 2 правила 27 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе («Правила») 1, в котором говорится о графике отказа
контрактора от участков выделенного ему района,
отмечая, что в соответствии с таким графиком Французский научно-исследовательский институт по эксплуатации морских ресурсов должен отказаться не менее чем от 50 процентов изначально выделенного ему по контракту
района к 18 ноября 2022 года, т. е. к концу восьмого года с даты контракта, и не
менее чем от 75 процентов изначально выделенного ему по контракту района к
18 ноября 2024, т. е. к концу десятого года с даты контракта,
отмечая также, что Французский научно-исследовательский институт по
эксплуатации морских ресурсов обратился с просьбой перенести сроки отказа в
связи с воздействием пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на
его оперативную деятельность,
напоминая, что в соответствии с пунктом 6 правила 27 Правил Совет может
по просьбе контрактора и рекомендации Комиссии в исключительных обстоятельствах продлить сроки отказа и что такие исключительные обстоятельства
определяются Советом и включают, в частности, преобладающие экономические условия или иные непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора,
учитывая, что Юридическая и техническая комиссия пришла к выводу, что
указанные контрактором причины могут быть квалифицированы как «непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора», и рекомендовала перенести на один год, до 18 ноября
2023 года, сроки первого отказа и до 18 ноября 2025 года сроки второго отказа 2,
действуя по рекомендации Комиссии,
1.
постановляет, что причины, указанные Французским научно-исследовательским институтом по эксплуатации морских ресурсов, могут быть квалифицированы как «непредвиденные исключительные обстоятельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью контрактора»;
2.
переносит сроки первого и второго отказов в соответствии с рекомендацией Комиссии 3;
3.
просит Генерального секретаря довести настоящее решение до сведения Французского научно-исследовательского института по эксплуатации
морских ресурсов.

__________________
1
2
3
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