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Рассмотрение заявок на утверждение планов
работы по разведке

Заявка на утверждение плана работы по разведке
полиметаллических конкреций, поданная компанией
“Circular Metals Tuvalu Ltd.”
Резюме **
1.
21 декабря 2021 года Генеральный секретарь Международного органа по
морскому дну 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.
2.
Согласно заявке, компания “Circular Metals Tuvalu Ltd.” является находящимся в частном владении предприятием, за которое поручается правительство
Тувалу. Местом регистрации предприятия и нахождения его главной конторы
является Фунафути, и оно подпадает под юрисдикцию Тувалу.
3.
Компания “Circular Metals Tuvalu” является дочерней компанией и находится в полной собственности зарегистрированной в Канаде корпорации
“Circular Metals Corp.”, которая специализируется на продлении жизненного
цикла основных металлов, необходимых для аккумуляторов, которые используются для перехода на электромобили и автономного хранения возобновляемой
энергии. Она планирует открыть заводы по переработке ионно -литиевых аккумуляторов, сначала в Европе, а затем в Азии, и повторно использовать полученные металлы в процессе производства аккумуляторов. Одновременно компания
“Circular Metals Tuvalu” стремится поддержать автономное хранение возобновляемой энергии и декарбонизацию транспорта путем поставки необходимых металлов из заявочного района.
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4.
Общая площадь, охватываемая заявкой “Circular Metals Tuvalu”, составляет
74 460 кв. км и включает участки зарезервированных районов в зоне Кларион Клиппертон, переданных АО «Южморгеология», Федеральным институтом землеведения и природных ресурсов Германии, компанией “UK Seabed Resources
Ltd” (контракт, заключенный с Органом в 2016 году), компанией “Deep Ocean
Resources Development Co. Ltd.” (DORD) и совместной организацией «Интерокеанметалл». Район подразделяется на восемь блоков. Шесть блоков расположены в центральной части зоны Кларион-Клиппертон, а два других блока — в
восточной части зоны Кларион-Клиппертон.
5.
Соответствующие размеры блоков, обозначенных от A до H, следующие:
17 760 кв. км (блок A), 8334 кв. км (блок B), 1959 кв. км (блок C), 7286 кв. км
(блок D), 9284 кв. км (блок E), 14 780 кв. км (блок F), 10 880 кв. км (блок G) и
4177 кв. км (блок H).
6.
В соответствии с правилом 19 правил поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе компания “Circular Metals Tuvalu” уплатила Международному органу по морскому дну сбор за рассмотрение заявки в размере
500 000 долл. США 1.
7.
Компания “Circular Metals Tuvalu” представила программу деятельности на
пятилетний период. Она планирует вести разведочные работы, которые будут
включать сбор данных о полезных ископаемых и выполнение океаногра фических и экологических исследований.
8.
Компания “Circular Metals Tuvalu” преследует следующие общие цели: расширить возможности разведки до предполагаемых, выявленных и измеренных
ресурсов и, в конечном итоге, до доказанных и вероятных запасов; проводи ть
фоновые экологические исследования в рамках экосистемного подхода к управлению в нескольких блоках для получения оценки в региональном масштабе;
проводить фоновые экологические исследования в сочетании с разведкой ресурсов, чтобы обеспечить гармонизацию экосистемных подходов и экологическую
оптимизацию на ранних стадиях проектного цикла; определить наиболее эффективный и экологически приемлемый метод сбора конкреций с морского дна.
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Платеж поступил Органу 9 декабря 2021 года.
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