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Заявка “Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
S.A.” на утверждение плана работы по разведке
кобальтоносных железомарганцевых корок
Резюме*
1.
С момента своего создания в 2009 году Программа поиска и разведки
минеральных ресурсов в международном районе Южной и Экваториальной
Атлантики (PROAREA), действующая в рамках Межминистерской комиссии по
морским ресурсам Бразилии, расширяла свои мероприятия по исследованию
морской геологии и биоразнообразия в Экваториальной и Южной Атлантике.
Мероприятия PROAREA разрабатываются компанией “Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais S.A.” (CPRM) при координирующей роли министерства
иностранных дел. В PROAREA участвуют многие другие государственные
организации, например исследовательские институты и члены научного
сообщества.
2.
PROAREA генерирует мероприятия, призванные выявить и оценить
минеральный потенциал районов, которые, имея стратегическое экономическое
и политическое значение для Бразилии, расположены за пределами ее
национальной юрисдикции.
3.
Предварительные съемки, выполненные PROAREA на поднятии РиуГранди (физико-географический элемент океанского ложа с амплитудой
рельефа до 3500 м, расположенный примерно в 1100 км от побережья
бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул), указывают на наличие там
кобальтоносных железомарганцевых корок, обладающих подходящим научным
и экономическим потенциалом.
4.
В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по
морскому праву предоставление контрактов на разведку в Районе (в статье 1
Конвенции он определяется как «дно морей и океанов и его недра за пределами
национальной юрисдикции»), административное сопровождение этих
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контрактов, надзор за их выполнением и их мониторинг отнесены к ведению
Международного органа по морскому дну, который составляет и вводит
конкретные правила для каждого минерального ресурса.
5.
Руководствуясь Правилами поиска и разведки кобальтоносных
железомарганцевых корок в Районе (ISBA/18/A/11, приложение), Бразилия
подает настоящую заявку на утверждение плана работы по разведке на
поднятии Риу-Гранди, влекущее выдачу контракта.
6.
Бразилия предполагает, что разведочные работы будут выполняться в
течение 15 лет на участке общей площадью 3000 км², разделенном на
150 блоков площадью по 20 км² каждый. Наряду с мероприятиями,
состоящими в сборе данных о полезном ископаемом, будут также
осуществляться океанографические и экологические исследования и оценки.
Бразильский план работы разбит на следующие три этапа продолжительностью
пять лет каждый:
a)
этап I (годы 1–5): поисковые работы регионального масштаба с
целью определения целевых районов и сбора экологических параметров;
b) этап II (годы 6–10): оценка минералогических, структурных и
геоморфологических, а также экологических характеристик районов,
представляющих интерес, равно как и проведение необходимых геологических
и геофизических съемок для детализации минерального ресурса;
c)
этап III (годы 11–15): отбор районов для выяснения экономической,
экологической и технической реальности освоения залежей полезного
ископаемого, а также анализ рудодобывающих систем на предмет возможной
адаптации плана работы и формулирования добычной деятельности в
соответствии с конкретными правилами, которые Органу предстоит утвердить
в будущем.
7.
План работы, в котором приводится техническая и финансовая
информация о заявителе (CPRM), отвечает всем требованиям, установленным в
Правилах (см. выше, пункт 5), в том числе касающимся технических,
финансовых и экологических аспектов.
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