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Периодический обзор международного режима Района,
проводимый в соответствии со статьей 154 Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
Записка секретариата
1.
В статье 154 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву предусматривается, что каждые пять лет с момента вступления Конвенции в силу Ассамблея проводит общий и систематический обзор того, как
установленный Конвенцией международный режим Района осуществляется на
практике. В свете этого обзора Ассамблея может принимать или рекомендовать
другим органам принять меры в соответствии с положениями и процедурами
части XI Конвенции и относящихся к ней приложений, которые позволят ус овершенствовать действие этого режима.
2.
В 2015 году, на двадцать первой сессии Международного органа по мо рскому дну, Ассамблея постановила, в частности, провести вышеупомянутый
обзор (см. ISBA/21/A/9/Rev.1). Она постановила также, что этот обзор будет
проводиться под наблюдением обзорного комитета в составе Председателя и
Президиума Ассамблеи и Председателя Совета (причем нынешний Председатель Ассамблеи останется членом этого комитета до завершения обзора) и что
в качестве наблюдателей в обзорный комитет могут также входить председат ели региональных групп. Ассамблея постановила далее, ч то обзор будет проводиться консультантами, которых обзорный комитет назначит из шорт-листа
квалифицированных консультантов, подготовленного Генеральным секретарем
в соответствии с установленными закупочными процедурами Органа, и что
этот комитет встретится с консультантами и распорядится относительно охвата
доклада до его составления. Ассамблея постановила, что комитет будет сл едить за ходом работы и представит ей для рассмотрения на ее двадцать второй
сессии в 2016 году промежуточный доклад, включающий зам ечания секретариата, Юридической и технической комиссии и Финансового комитета. Итоговый
доклад, включающий проекты тех или иных рекомендаций, направленных на
совершенствование действия режима, будет представлен Ассамблее на ее двадцать третьей сессии.
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3.
При этом 31 мая 2016 года комитет, действуя через Генерального секрет аря, распространил среди членов и наблюдателей промежуточный доклад 1, подготовленный консультантской фирмой, которой комитет поручил провести о бзор. Доклад сопровождался комментариями комитета 2.
4.
На текущей сессии Ассамблее предстоит рассмотреть этот доклад вместе
с любыми замечаниями, полученными от секретариата, Юридической и техн ической комиссии и Финансового комитета. По поступлении таких замечаний
они будут передаваться в распоряжение Ассамблеи.
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Имеется по адресу: http://bit.ly/1Ubtd3Q.
Имеется по адресу: http://bit.ly/1O2DW4a.
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