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Двадцать седьмая сессия
Сессия Юридической и технической комиссии, часть I
Кингстон, 14–18 марта 2022 года
Пункт 6 предварительной повестки дня *
Положение дел с отказом от участков района,
охватываемого контрактом на разведку

Просьба Федерального института землеведения
и природных ресурсов перенести сроки отказа от части
своего контрактного района
Записка Секретариата

I. Справочная информация
1.
Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Федеральным
институтом землеведения и природных ресурсов (БГР) и Международным органом по морскому дну был подписан 6 мая 2015 года.
2.
В соответствии с правилом 27 Правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе БГР должен отказаться не менее чем от 50 процентов
первоначально выделенного ему контрактного района к 6 мая 2023 года, то есть
к концу восьмого года с даты заключения контракта.
3.
В письме от 15 декабря 2020 года на имя Генерального секретаря БГР попросил перенести запланированные сроки отказа от своего контрактного района
до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения официально не объявит об окончании пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и пока
БГР не возобновит разведочные работы без каких бы то ни было ограничений.

II. Обоснование контрактора для переноса сроков отказа
4.
БГР пояснил, что на ближайшие годы он запланировал ежегодные экспедиции, необходимые для выполнения программы его деятельности. Из-за пандемии Координационный центр научно-исследовательского флота Германии отменил разведывательную экспедицию, запланированную на период с 12 октября по
4 декабря 2020 года. Деятельность экспедиции (INDEX2020) должна была быть
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посвящена исследованию кластеров контрактора № 2 и № 3, расположенных в
районе Центрально-Индийского хребта, и кластеров № 8, № 9 и № 10, расположенных в районе Австрало-Антарктического поднятия. В запланированную
программу входили разведка и выявление неактивных сульфидных участков и
проведение детального исследования океанографических, седиментологических и биологических параметров в толще воды и на морском дне. Она также
включала подготовку документации по вопросам регионального и местного биоразнообразия в вышеупомянутых кластерах. БГР добавил, что экспедиции, запланированные на 2021 и 2022 годы, преследовали аналогичные цели разведки
в оставшихся кластерах, и что в экспедициях, запланированных на последующие годы, основное внимание будет уделяться детальному изучению отдельных
гидротермальных полей, в том числе будут прилагаться более активные усилия
по исследованию подповерхностного слоя морского дна с использованием геофизических методов и бурения.
5.
БГР пояснил, что из-за отмены экспедиции INDEX2020 он не смог выполнить свою программу деятельности на 2020 год. Он также отметил, что осуществлению его деятельности по-прежнему препятствовали ограниченное
число подходящих судов и сокращение в результате ограничений, связанных с
пандемией, масштаба районов их операций, а также сокращение личного состава на борту, обусловленные требованиями охраны здоровья.
6.
Просьба БГР основана на пункте 6 правила 27, в котором предусматривается, что Совет может по просьбе контрактора и по рекомендации Юридической
и технической комиссии в исключительных обстоятельствах перенести сроки
отказа и что такие исключительные обстоятельства определяются Советом и
включают, среди прочего, сложившиеся экономические условия или иные
непредвиденные исключительные обстоятельства, сложившиеся в связи с осуществлением контрактором своей деятельности.

III. Обзор Юридической и технической комиссии
7.
В соответствии с пунктом 6 правила 27 Генеральный секретарь уведомил
БГР о том, что его просьба будет включена в повестку дня следующего заседания Юридической и технической комиссии для рассмотрения и вынесения рекомендации Совету.
8.
Комиссии предлагается рассмотреть просьбу БГР о переносе сроков отказа
с учетом представленного контрактором обоснования и сложившейся в связи с
пандемией COVID-19 ситуации и вынести рекомендацию Совету, как это предусмотрено в пункте 6 правила 27.
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