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Двадцать седьмая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 18–29 июля 2022 года
Пункт 14 повестки дня
Доклад Председателя Юридической и технической комиссии
о работе Комиссии на ее двадцать седьмой сессии

Доклад об отказе от 75 процентов участков района,
выделенного Китайскому объединению по
исследованию и освоению минеральных ресурсов
океана (КОИОМРО) по контракту на разведку
полиметаллических сульфидов, заключенному между
КОИОМРО и Международным органом по морскому
дну
Записка секретариата
1.
Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Китайским
объединением по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана
(КОИОМРО, контрактор) и Международным органом по морскому дну был подписан 18 ноября 2011 года. Площадь района, охватываемого контрактом, составляет 10 000 кв. км.
2.
В соответствии с графиком выполнения обязательств по отказу соглас но
подпунктам a) и b) пункта 2 правила 27 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе (ISBA/16/A/12/Rev.1, приложение) контрактор отказывается не менее чем от 50 процентов изначально выделенного ему района к
концу восьмого года с даты контракта и не менее чем от 75 процентов к концу
десятого года.
3.
В соответствии с Правилами 26 марта 2020 года КОИОМРО представило
секретариату доклад об отказе от 50 процентов участков район а, выделенного
ему по контракту на разведку полиметаллических сульфидов, включая перечень
ячеек, от которых произведен отказ, и карты уступленного участка. Совет Органа, действуя по рекомендации Юридической и технической комиссии, отметил, что контрактор выполнил свои обязательства в соответствии с первой частью графика выполнения обязательств по отказу согласно подпункту a)
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пункта 2 правила 27 1. Участки, от которых был произведен отказ, вновь поступили в Район.
4.
В соответствии с подпунктом b) пункта 2 правила 27 КОИОМРО должно
было отказаться не менее чем от 75 процентов выделенного ему района к 18 ноября 2021 года. Письмом от 27 декабря 2021 года КОИОМРО представило Генеральному секретарю Органа доклад об отказе от 75 процентов участков района ,
первоначально выделенного ему по контракту на разведку полиметаллических
сульфидов, в том числе картографический материал, включающий файлы с информацией об уступаемых и остающихся ячейках в формате «шейп-файл» и обзорную карту оставшегося разведочного района.
5.
В ходе второй части своей двадцать седьмой сессии, состоявшейся 4 –
15 июля 2022 года, Юридическая и техническая комиссия, опираясь на результаты проведенного секретариатом технического обзора, отметила, что контрактор выполнил свои обязательства по отказу согласно применимым правилам и
руководящим рекомендациям контракторам относительно отказа от участков
района, охватываемого контрактом на разведку полиметаллических сульфидов
или кобальтоносных железомарганцевых корок (ISBA/25/LTC/8).
6.
Весь изначально выделенный район, карты которого находятся по адресу
https://bit.ly/3Ie8i20, состоит из 100 блоков, причем каждый блок состоит из
100 ячеек размером 1 км на 1 км. В результате двух отказов из 10 000 ячеек было
уступлено в общей сложности 7500 ячеек, занимающих площадь 7500 кв. км.
Площадь оставшегося разведочного района составляет 2500 кв. км.
7.

Участки, от которых был произведен отказ, вновь поступили в Райо н.

8.

Совету предлагается принять настоящую записку к сведению.
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ISBA/26/C/13/Add.1, п. 5; и ISBA/26/C/24.
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