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Пункт 18 повестки дня
Доклад по вопросам, касающимся Предприятия

Доклад Специального представителя Генерального
секретаря Международного органа по морскому дну
по вопросам, касающимся Предприятия
I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с мандатом Специального представителя Генерального секретаря Международного органа по морскому дну по вопросам, касающимся Предприятия, и содержит подробную информацию о деятельности Специального представителя в течение отчетного периода. Он также соотносится с предыдущим докладом Специального представителя, который был представлен Совету на первой части его двадцать седьмой
сессии и в котором содержится краткое описание управленческой политики и
вариантов административного руководства Предприятием, а также административных функций временного генерального директора в период с июля 2022 года
по декабрь 2023 года 1.
2.
Доклад подготовлен во исполнение решения Совета от 10 декабря
2021 года о докладах Председателя Юридической и технической комиссии, в котором указано, что мандат Специального представителя должен быть продлен
до конца двадцать седьмой сессии 2.
3.
Специальный представитель отмечает, что в ходе второй части своей двадцать седьмой сессии Совет проведет дальнейшие консультации по этому вопросу.

__________________
1
2

22-10883 (R)

ISBA/27/C/14 и ISBA/27/C/14/Corr.1.
См. ISBA/26/C/57, п. 19.

180722

*2210883*

190722

ISBA/27/C/34

II. Действия, предпринятые Специальным
представителем
A.

Участие в заседаниях Совета в ходе первой части двадцать
седьмой сессии
4.
Специальный представитель принимал участие в общих обсуждениях на
заседаниях Совета, а также присутствовал при продолжающемся рассмотрении
им проекта правил разработки минеральных ресурсов в Районе (ISBA/25/C/WP.1)
и предлагал поправки к тексту проекта правил. Специальный представитель
внес вклад в обсуждение доклада Председателя Юридической и технической комиссии о работе Комиссии на первой части ее двадцать седьмой сессии 3.

B.

Совещания рабочих групп и неофициальных рабочих
групп, учрежденных Советом
5.
Специальный представитель принимал участие в работе следующих рабочих групп:
a)
рабочая группа открытого состава по вопросу о разработке и согласовании финансовых условий контракта в соответствии с пунктом 1 статьи 13 приложения III к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
и разделом 8 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву;
b)
неофициальная рабочая группа по вопросам защиты и сохранения
морской среды;
c)
неофициальная рабочая группа по вопросам инспектирования, соблюдения и обеспечения выполнения;
d)

C.

неофициальная рабочая группа по институциональным вопросам.

Прочая деятельность
6.
С целью предоставить дополнительные разъяснения по вопросам, поднятым некоторыми делегациями в связи с аспектами его доклада Совету на первой
части его двадцать седьмой сессии, Специальный представитель встретился с
главами региональных групп, а также представителями отдельных делегаций во
время первой части двадцать седьмой сессии и в межсессионный период.
7.
Специальный представитель также встретился с должностными лицами,
представляющими контракторов и другие структуры (по их просьбе), чтобы обсудить вопросы, отраженные в его докладе Совету и касающиеся назначения
временного генерального директора и применения поэтапного подхода к введению в действие Предприятия, в частности согласно применимым положениям
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения 1994 года.
8.
По приглашению компании Nauru Ocean Resources Inc. 21 июня 2022 года
Специальный представитель принял участие в вебинаре, посвященном разработке программы этой компании по проектированию шельфовой техники.
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9.
Специальный представитель также принял приглашение выступить
16 июня 2022 года на виртуальном семинаре, организованном расположенной в
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии юридической
фирмой «Вольтерра Фиетта», по вопросу о разработке глубоководных участков
морского дна и совместном использовании финансовых и других выгод в результате такой разработки на справедливой и равноправной основе.
10. Кроме того, Специальный представитель участвует в разработке секретариатом Органа в соответствии с его стратегическим планом и высокоуровневым
планом действий на период 2019–2023 годов программы по наращиванию потенциала. Соответствующая платформа электронного обучения называется Deep
Dive («Глубокое погружение»). Специальный представитель разработал урок по
вопросам, касающимся Предприятия, для модуля 1, который посвящен Конвенции и управлению Районом.

III. Необходимые дальнейшие действия
11. Специальный представитель хотел бы вновь обратить внимание на замечания, содержащиеся в его докладе, представленном Совету на первой части его
двадцать седьмой сессии, а также в других докладах, о необходимости принятия
надлежащих и своевременных действий для того, чтобы обеспечить применение
поэтапного подхода, предусмотренного в Соглашении и связанного с началом
работы Предприятия, путем назначения временного генерального директора.
12.

Необходимые действия со стороны Совета позволят Предприятию:

a)
выполнять функции Предприятия, перечисленные в разделе 2 приложения к Соглашению 1994 года;
b)
продолжать вносить крайне необходимый вклад в составление правил
разработки на постоянной, а не исключительной основе, как это происходит в
настоящее время;
c)
представлять интересы Предприятия на ежегодных сессиях Органа, а
также на других мероприятиях, связанных с осуществлением части XI Конвенции и Соглашения 1994 года.
13.

22-10883

Совету предлагается принять настоящий доклад к сведению.

3/3

