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Просьба о предоставлении статуса наблюдателя
в соответствии с пунктом 1(e) правила 82 правил
процедуры Ассамблеи, поступившая от Африканского
центра по освоению минеральных ресурсов
Записка секретариата
1.
2 мая 2016 года Африканский центр по освоению минеральных ресурсов
направил Генеральному секретарю Международного органа по морскому дну
письмо с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя в Ассамблее Органа.
Текст письма и дополнительная информация, представленная заявителем, с одержатся в приложениях I и II к настоящей записке.
2.
В пункте 1(e) правила 82 правил процедуры Ассамблеи предусматривается, что неправительственные организации, с которыми Генеральный секретарь
достиг договоренностей в соответствии с пунктом 1 статьи 169 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, и другие приглашенные
Ассамблеей неправительственные организации, которые продемонстрировали
интерес к вопросам, рассматриваемым Ассамблеей, могут принимать участие в
работе Ассамблеи в качестве наблюдателей.
3.
Далее в пунктах 5 и 6 того же правила предусматривается, что наблюд атели, упомянутые в пункте 1(e) этого правила, могут присутствовать на откр ытых заседаниях Ассамблеи, а по приглашению Председателя и с одобрения Ассамблеи — делать устные заявления по вопросам, входящим в сферу их деятельности, и что письменные заявления, представляемые упомянутыми в пун кте 1(e) указанного правила наблюдателями в рамках их деятельности и име ющие отношение к работе Ассамблеи, распространяются секретариатом в пре дставленном количестве и на представленных языках.
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Приложение I
Письмо исполняющего обязанности координатора
и старшего советника по вопросам управления
сектором добычи полезных ископаемых Коджо Бусиа
и руководителя отдела геологической информации
и информации о минеральных ресурсах Кайзера ди
Соузы, представляющих Африканский центр по
освоению минеральных ресурсов, от 2 мая 2016 года
на имя Генерального секретаря Международного
органа по морскому дну
Африканский центр по освоению минеральных ресурсов (АЦОМР) имеет
честь просить Ассамблею предоставить ему статус наблюдателя в Междун ародном органе по морскому дну в соответствии с положениями пункта 1(e)
правила 82 правил процедуры Органа.
АЦОМР был учрежден Конференцией министров африканских стран, о твечающих за освоение минеральных ресурсов, и главами государств и правительств Африканского союза для оказания стратегической технической поддержки в деле осуществления Концепции развития горнодобывающей пр омышленности в Африке и Плана действий по ее реализации.
Концепция развития горнодобывающей промышленности в Африке
предусматривает «транспарентную, равноправную и оптимальную эксплуат ацию минеральных ресурсов Африки в поддержку устойчивого роста и соц иально-экономического развития на широкой основе». Цель АЦОМР заключается в том, чтобы стать приоритетным посредником, оказывающим госуда рствам — членам Африканского союза содействие в реализации Концепции.
АЦОМР ведет свою программную деятельность по следующим основным
направлениям: политика и лицензирование; геологические и добычные информационные системы; организация управления и расширение участия; куста рные и мелкие горные промыслы; связи, инвестиции и диверсификация; нар ащивание человеческого и институционального потенциала; коммуникации и
информационно-пропагандистская деятельность.
АЦОМР представляет собой:
а)
единый центр, предоставляющий информацию о передовой практике
в сфере устойчивого управления и политики в области добычи полезных ископаемых и позволяющий обмениваться информацией и устанавливать связи в
целях поддержки устойчивых методов добычи полезных ископаемых и разв ития горнодобывающей промышленности;
b)
континентальный форум, на котором страны, заинтересованные стороны и доноры могут обсуждать новаторские способы увеличения вклада го рнодобывающей промышленности в устойчивое развитие и сокращение ма сштабов нищеты в Африке;
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с)
координационный центр, занимающийся определением потребностей государств-членов в области управления горнодобывающим сектором и
направлением соответствующих специалистов;
d)
источник технических специальных знаний, необходимых для оказания африканским странам помощи с ответственным и транспарентным упра влением их горнодобывающим сектором;
е)
исследовательский центр по содействию согласованию политики в
области добычи полезных ископаемых между африканскими странами.
АЦОМР полагает, что минеральные ресурсы глубоководного океанич еского дна обладают растущим экономическим потенциалом. Мы считаем, что
причастность АЦОМР к работе Международного органа по морскому дну в качестве официального неправительственного наблюдателя может принести
пользу и Органу, и поручившимся государствам, и контракторам, и самому
Центру, и убедительно просим Вас поддержать настоящую заявку о предоста влении статуса наблюдателя.
(Подпись) Коджо Бусиа
Исполняющий обязанности координатора АЦОМР
и старший советник по вопросам управления
сектором добычи полезных ископаемых
(Подпись) Кайзер Г. ди Соуза
Руководитель отдела геологической информации
и информации о минеральных ресурсах
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Приложение II
Просьба о предоставлении статуса наблюдателя
в Международном органе по морскому дну
1.

Наименование организации
Африканский центр по освоению минеральных ресурсов (АЦОМР)

2.

Адрес организации
Экономическая комиссия для Африки
а/я 3001
Аддис-Абеба
Эфиопия

3.

Имена и адреса предлагаемых основных представителей
Исполняющий обязанности координатора АЦОМР
Коджо Бусиа
Старший советник по вопросам управления сектором добычи
полезных ископаемых
Африканский центр по освоению минеральных ресурсов
Экономическая комиссия для Африки
Адрес эл. почты: KBusia@uneca.org
Эксперт по вопросам разработки глубоководных участков морского дна
Кайзер Г. ди Соуза
Руководитель отдела геологической информации и информации
о минеральных ресурсах
Африканский центр по освоению минеральных ресурсов
Экономическая комиссия для Африки
Адрес эл. почты: KSouza@uneca.org

4.

Цели и задачи АЦОМР
АЦОМР был учрежден Конференцией министров африканских стран, о твечающих за освоение минеральных ресурсов, и главами государств и правительств Африканского союза для оказания поддержки в деле координации и
осуществления Концепции развития горнодобывающей промышленности в
Африке. Его главная задача состоит в том, чтобы сотрудничать с
государствами — членами Африканского союза и их национальными и региональными организациями, включая Комиссию Африканского союза, Агентство
планирования и координации Нового партнерства в интересах развития Афр ики (НЕПАД) и региональные экономические сообщества, с целью содейств овать преобразующей роли минеральных ресурсов в развитии континента посредством укрепления экономических и социальных связей и тем самым сп особствовать решению таких проблем, как укоренившаяся нищета и ограниче нное развитие.
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АЦОМР оказывает странам поддержку в реализации Концепции развития
горнодобывающей промышленности в Африке путем содействия выполнению
положений руководства по реализации концепции развития горнодобывающей
промышленности на национальном уровне, с применением процесса участия, с
тем чтобы сформировать ожидания правительств, деловых кругов, общин и
гражданского общества в отношении добычи и использования минеральных
ресурсов, а также относительно того, каким образом они принесут еще бол ьшую пользу обществу и усилиям в области развития.
АЦОМР рассматривает процесс реализации концепции развития горнодобывающей промышленности на национальном уровне как способ привнесения
геологических знаний в сферы сельского хозяйства, развития инфраструктуры,
производства и другие отрасли в целях решения более широких вопросов в области развития. Кроме того, когда та или иная страна приступает к реализации
концепции развития горнодобывающей промышленности на национальном
уровне, в этом процессе участвуют самые высокие уровни государственного
управления, что создает для научных кругов возможность привлекать внимание различных правительственных органов к основным вопросам, связанным с
геологическими дисциплинами. Так, они могут акцентировать внимание на
функциях организаций геологических исследований, университетов и други х
учреждений и поднимать вопросы финансирования, удержания потенциала, з аполнения информационных пробелов и распределения функций, связанных с
геонауками, по различным правительственным органам.
Для согласования Концепции развития горнодобывающей промышле нности в Африке с общей концепцией развития конкретной страны требуется, чтобы государства-члены занимались поощрением и внедрением такой новой парадигмы, которая способствовала бы достижению среднесрочных и долгосрочных целей в интересах достижения структурных экономических преобразований и инклюзивного роста.
5.

Историческая справка
В 2009 году главы африканских государств и правительств приняли Ко нцепцию развития горнодобывающей промышленности в Африке с долгосрочной целью обеспечения «транспарентной, равноправной и оптимальной эксплуатации минеральных ресурсов в поддержку устойчивого роста и социал ьно-экономического развития на широкой основе». Эта концепция является ответом Африканского континента на парадоксальную ситуацию, заключающ уюся в том, что в африканских странах, несмотря на огромные запасы полезных
ископаемых, широко распространена нищета.
Концепция развития горнодобывающей промышленности в Африке представляет собой стратегию интеграции горнодобывающего сектора Африки в
более широкие процессы социального и экономического развития континента,
что будет способствовать устранению хронической нищеты и экономической
отсталости. Речь идет не только о попытке преодоления оторванности этого
сектора от основной социальной и экономической деятельности, но и об изыскании обоюдовыгодных решений для всех заинтересованных сторон.
Помимо Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке, на своей первой очередной сессии Конференция министров африканских
стран, отвечающих за освоение минеральных ресурсов, приняла также Аддис -
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Абебскую декларацию по освоению и использованию минеральных ресурсов
Африки, в которой она подтвердила свою приверженность «рациональному,
транспарентному и эффективному освоению и использованию минеральных
ресурсов Африки для достижения целей в области развития, сформулирова нных в Декларации тысячелетия, искоренения нищеты и обеспечения быстрого
и устойчивого социально-экономического развития на широкой основе». В
2009 году Африканский союз одобрил как Концепцию, так и Декларацию и
просил Конференцию разработать конкретный план действий для реализации
Концепции.
Впоследствии План действий был утвержден на второй очередной сессии
Конференции министров африканских стран, отвечающих за освоение мин еральных ресурсов, которая состоялась в Аддис-Абебе в декабре 2011 года;
кроме того, в «Аддис-Абебской декларации о построении устойчивого будущ его для горнодобывающей промышленности Африки: от видения к действиям »
министры подтвердили большое значение Плана действий как ко нтинентального инструмента для налаживания процесса рационального, транспарентного
и эффективного освоения и использования минеральных ресурсов Африки в
интересах достижения целей в области развития, сформулированных в Декл арации тысячелетия, искоренения нищеты и обеспечения устойчивого социально-экономического развития на широкой основе. Кроме того, министры поддержали идею создания центра по освоению минеральных ресурсов для оказ ания стратегической технической поддержки Африканскому союзу/НЕПАД, р егиональным экономическим сообществам и государствам-членам в деле осуществления Плана действий и, следовательно, Концепции развития горнод обывающей промышленности в Африке и призвали партнеров в области разв ития оказывать поддержку центру в его будущей деятельности.
Итоги второй очередной сессии были одобрены Исполнительным советом
Африканского союза в июле 2012 года в решении EX.CL/Dec.714 (XXI). Совет
просил, чтобы Комиссия Африканского союза и Агентство НЕПАД по план ированию и координации, действуя в сотрудничестве с региональными экономическими сообществами, ЭКА и Африканским банком развития, представл яли Ассамблее раз в два года доклады о ходе осуществления Плана действий.
В вышеупомянутых решениях сформулированы четкие мандаты на предмет как осуществления Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке, так и учреждения АЦОМР.
6.

Структура
АЦОМР — это приоритетный посредник, который оказывает государствам — членам Африканского союза содействие в реализации Концепции ра звития горнодобывающей промышленности в Африке. Первоначально Центр
создавался как проект ЭКА, осуществляемый в партнерстве с Комиссией Африканского союза, ЭКА, Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) и Африканским банком развития.
Кроме того, в соответствии с решением, принятым в ходе первой внеочередной сессии Конференции министров африканских стран, отвечающих за
освоение природных ресурсов, которая проходила в Ливингстоне, Замбия, с 22
по 26 ноября 2014 года, АЦОМР должен был создаваться как специализир о-
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ванное учреждение Африканского союза, занимающееся вопросами освоения
минеральных ресурсов в Африке.
Работа АЦОМР ведется по семи основным направлениям, соответствующим Плану действий.
Направление деятельности 1: политика и лицензирование
Ожидаемые результаты:
а)
укрепление потенциала в области разработки политики, касающейся
освоения минеральных ресурсов, и углубление понимания производственно сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли;
b)
поддержка со стороны горнодобывающего сектора Африки большего
числа задач, поставленных в области социально-экономического развития;
с)
увеличение доли прибыли, получаемой африканскими странами от
реализации проектов в области освоения минеральных ресурсов в течение
конкретного цикла проекта.
Направление деятельности 2: геологические и добычные информационные
системы
Ожидаемые результаты:
а)
расширение возможностей в сфере принятия решений, связанных с
управлением горнодобывающим сектором, а также другими секторами, требующими геопространственной информации;
b)
укрепление национального и субрегионального потенциала в сфере
управления геологической и геопространственной информацией для достижения более широких целей в области развития.
Направление деятельности 3: организация управления и расширение уч астия
Ожидаемые результаты:
а)
расширение возможностей заинтересованных сторон в полной мере
участвовать в процессах управления;
b)
обеспечение более сбалансированного и равноправного процесса
принятия решений в горнодобывающем секторе;
с)
улучшение положения в области прав человека в горнодобывающем
секторе Африки;
d)
повышение эффективности управления горнодобывающим сектором
в Африке с социальной и природоохранной точек зрения.
Направление деятельности 4: кустарные и мелкие горные промыслы
Ожидаемые результаты:
a)
создание жизнеспособного и устойчивого сектора кустарных и ме лких горных промыслов;
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b)
укрепление потенциала лиц, занимающихся кустарными и мелкими
горными промыслами;
с)
сокращение негативного воздействия кустарных и мелких горны х
промыслов на окружающую среду, здоровье и благосостояние людей.
Направление деятельности 5: связи, инвестиции и диверсификация
Ожидаемые результаты:
а)
увеличение объемов финансирования, выделяемых частным сектором на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что приведет к более активному генерированию знаний;
b)
укрепление потенциала государственного планирования в интересах
комплексного развития и установления экономических связей между горнод обывающим сектором и другими отраслями экономики;
c)
расширение доступа к инвестиционному финансированию на наци ональном уровне, что приведет к повышению материального благосостояния и
национальной ответственности;
d)
создание комплексной инфраструктуры горнодобывающей промышленности и осуществление проектов территориального планирования в Африке
в целях получения бóльших прямых и косвенных социально-экономических
выгод;
e)
улучшение процесса трансграничного согласования проектов по
планированию инфраструктуры и нормативно-правовых баз в области горнодобывающей деятельности.
Направление деятельности 6: наращивание человеческого
и институционального потенциала
Ожидаемые результаты:
a)
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов для горнодобывающего сектора;
b)
расширение возможностей заинтересованных сторон принимать решения, затрагивающие различные аспекты производственно -сбытовой цепочки
в горнодобывающей отрасли;
с)
предоставление образования и профессиональной подготовки, р езультаты которых увязывались бы с целями в области экономического и соц иального развития, поставленными в Концепции развития горнодобывающей
промышленности в Африке;
d)
обеспечение свободы передвижения специалистов по всем регионам
за счет расширения доступа к образовательным учреждениям и их аккредитации.
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Направление деятельности 7: коммуникации и информационнопропагандистская деятельность
Ожидаемые результаты:
а)
повышение среди заинтересованных сторон уровня осведомленности о Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке и деятельности АЦОМР и содействие лучшему пониманию их роли в достижении
социально-экономических преобразований в африканских странах с горнодобывающей промышленностью;
b)
расширение возможностей заинтересованных сторон принимать
обоснованные решения, затрагивающие различные аспекты производственно сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли;
с)
обеспечение признания Концепции развития горнодобывающей
промышленности в Африке и деятельности АЦОМР всеми заинтересованны ми
сторонами в африканских странах с горнодобывающей промышленностью и их
сопричастности к такой работе;
d)
расширение доступа к информации и знаниям, что позволит повысить качество анализа и укрепить процесс принятия решений.
7.

Партнеры и сотрудники АЦОМР
Для выполнения возложенных на него многочисленных задач Центру в
обязательном порядке требуются специалисты и партнеры в самых различных
областях. Большинство указанных видов деятельности не могут осуществлят ься исключительно Центром. Поэтому одним из ключевых компонентов мандата
АЦОМР является координация деятельности экспертов из других организаций
с учетом их сравнительных преимуществ и предоставление их экспертных
знаний в распоряжение государств — членов Африканского союза. На основе
консультаций с заинтересованными сторонами составлен предварительный
список ориентировочных партнеров по каждому из основных направлений д еятельности АЦОМР. АЦОМР взаимодействует со своими партнерами в рамках
различных моделей сотрудничества, включая предоставление ф инансирования,
проведение совместных исследований, прикомандирование сотрудников, нал аживание партнерских связей в области создания потенциала, а также пред оставление образования и профессиональной подготовки. Важно, чтобы все
совместные мероприятия проводились в соответствии с Концепцией развития
горнодобывающей промышленности в Африке и чтобы АЦОМР руководил
совместной деятельностью и осуществлял над ней контроль.
Основными партнерами АЦОМР являются Комиссия Африканского со юза, Африканский банк развития, ПРООН и ЭКА, которые также будут оказывать оперативную поддержку в своем собственном качестве.
Сотрудники АЦОМР могут похвастаться более чем столетним совокупным опытом, приобретенным в процессе работы в горнодобывающем секторе
во всех пяти регионах Африки, а также в Юго-Восточной Азии, Австралазии,
Карибском бассейне, Центральной и Западной Европе, Северной Америке и
Южной Америке.
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Наряду с десятками местных языков и языков межнационального общ ения сотрудники АЦОМР владеют семью официальными национальны ми африканскими языками (амхарским, английским, испанским, португальским и
французским, а также суахили, тви и чичева). Они занимаются целенаправле нной и систематической деятельностью по активизации осуществления Конце пции развития горнодобывающей промышленности в Африке в центрально-, восточно-, западно- и южноафриканских странах и на глобальном уровне, используя для этого все возможности, несмотря на спад в сырьевом секторе.
Штат АЦОМР укомплектован международными экспертами, представляющими ряд государств Океании и пять из семи континентов мира.
8.

Деятельность, осуществляемая в последнее время
Осуществляемая в последнее время деятельность АЦОМР направлена на
оказание содействия в институционализации Концепции развития горнодоб ывающей промышленности в Африке для регулирования минерально -сырьевого
сектора. АЦОМР ведет свою деятельность более чем в 24 странах (это около
половины всех государств — членов Африканского союза); кроме того, он активно участвует в работе четырех региональных экономических сообществ
Африканского союза, Международной конференции по району Великих озер и
в реализации ключевых глобальных инициатив. Основные виды деятельности
АЦОМР:
a)

политика и лицензирование:

i)
продвижение нового законопроекта о добыче полезных ископаемых
в Лесото;
ii) проведение обзора политических/нормативных рамок во всех шести
странах Восточноафриканского сообщества (Бурунди, Кения, Руанда,
Уганда и Объединенная Республика Танзания);
iii) активизация Региональной ярмарки по обмену знаниями на тему
«Гендерное равенство в горнодобывающих отраслях: учет передового
опыта в горнодобывающем секторе африканских стран»;
b)

геологические и добычные информационные системы:

i)
проведение документального анализа возможностей и недостатков
Африканской организации геологических изысканий;
ii) разработка стратегии в отношении систем геологической информации и информации о минеральных ресурсах в целях содействия активиз ации процессов генерирования и распространения такой информации и
управления ею;
iii) участие в обсуждении вопросов, связанных с разработкой добычного
кодекса Международного органа по морскому дну, регулирующего добычу минеральных ресурсов в международном районе морского дна;
iv) оказание технической помощи и участие в качестве соавтора в составлении ориентировочного справочника «Голубая экономика Африки»;
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v)
оценка технических возможностей Африканского центра минеральных ресурсов и геонаук в плане его способности выступать в качестве
континентального центра передового опыта в области реализации проектов и проведения мероприятий в контексте Концепции развития горнод обывающей промышленности в Африке;
c)

организация управления и расширение участия:

i)
реализация концепции развития горнодобывающей промышленности на национальном уровне в восьми странах (Гана, Гвинея, Кения, Лесото, Малави, Мали, Нигер и Сьерра-Леоне);
ii) содействие осуществлению повестки дня по развитию горнообог атительного производства, принятой организацией «Общий рынок Восточной и Южной Африки», путем проведения исследования по вопросам
обогащения минералов, начатого в регионе Сообщества по вопросам ра звития стран юга Африки (САДК) (15 государств-членов);
iii) составление реестра потенциала стран САДК в горнодобывающей
промышленности;
iv) сотрудничество с секретариатом Международной конференции по
району Великих озер и Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в целях оказания технической поддержки в деле согласования стратегий в области кустарных и мелких горных промыслов в
этом субрегионе (12 государств-членов);
v)
разработка на базе запланированного континентального центра передового опыта адаптированной учебной программы для региональной
школы горного дела Западноафриканского экономического и валютного
союза (8 государств-членов);
vi) подготовка исследования по вопросам обзора политики Восточноа фриканского сообщества, касающейся стран с кустарными и мелкими го рными промыслами; изучение программ по наращиванию потенциала; с оздание сетей для обмена практическими знаниями и опытом, например
форума организаций гражданского общества; анализ деятельности конт инентальной палаты горнодобывающей промышленности;
vii) содействие составлению атласа законодательства
стран, регулирующего добычную деятельность;

африканских

viii) оказание помощи в осуществлении инициативы Группы семи относительно активизации помощи при проведении переговоров о заключении
комплексных контрактов;
ix) содействие организованному под эгидой ОЭСР стратегическому
диалогу по вопросам развития на базе природных ресурсов;
x)
взаимодействие в рамках Африканской инициативы по геонаукам и
полезным ископаемым;
xi) создание сообществ по обмену практическим опытом в рамках договора с частным сектором, находящегося на стадии разработки и напра вленного на реализацию Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке;
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d)
усилия, направленные на развитие кустарных и мелких горных пр омыслов: проведение исследований и представление докладов о состоянии
окружающей среды в целях содействия реализации Концепции развития го рнодобывающей промышленности в Африке, осуществляемые по итогам работы
на местах и сбора и анализа данных, характеризующих кустарные и мелкие
горные промыслы в 16 странах;
e)

связи, инвестиции и диверсификация:

i)
подготовка исследований и докладов по вопросам проблем и возможностей, связанных с задействованием потенциала связей по всей
длине производственно-сбытовой цепочки в горнодобывающей отрасли
таких стран, как Ботсвана, Гана, Кения, Уганда и Объединенная Республика Танзания;
ii) подготовка технического предложения о привлечении частного сектора к инициативе по развитию инклюзивных добывающих отраслей и
созданию устойчивой производственно-сбытовой цепочки;
iii) подготовка исследования по вопросам воздействия незаконных ф инансовых потоков на мобилизацию внутренних ресурсов и оптимизации
доходов Африки от горнодобывающей промышленности;
iv) подготовка доклада о горнодобывающей промышленности, в котором в качестве примеров использованы цементная промышленность в Н игерии и горнодобывающая промышленность в Южной Африке;
v)

внесение вклада в реализацию Африканской товарной стратегии;

vi) разработка новаторской, перспективной классификации минеральных ресурсов, основанной на их возможности образовывать связи и обе спечивать диверсификацию;
f)

наращивание человеческого и институционального потенциала:

i)
оказание помощи в реализации финансируемого по линии Счета
развития проекта, посвященного вопросу о проведении переговоров о з аключении контрактов в горнодобывающей области, в частности, в пят и
странах (Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Малави и Нигер);
ii) взаимодействие с различными заинтересованными сторонами в целях согласования глобальных инициатив с принципами Концепции разв ития горнодобывающей промышленности в Африке, в частности иниц иативы Группы семи относительно активизации помощи при проведении
переговоров о заключении комплексных контрактов;
iii) более активное оказание технической помощи в странах Африки, богатых ресурсами;
iv) сотрудничество с ЭКА и Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию;
g)
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i)
оказание помощи правительству Лесото на этапе завершения разр аботки политики в области добычи полезных ископаемых в соответствии с
Концепцией развития горнодобывающей промышленности в Африке
(июль 2015 года);
ii) участие в разработке кампальских резолюций по промышленному
производству, принятых на первом деловом саммите представителей пр оизводственных предприятий, который был организован правительством
Уганды в сентябре 2015 года;
iii) подготовка основного доклада Комиссара Африканского союза по
ревальвации минеральных и нефтяных ресурсов Западной Африки на о снове регионального сотрудничества, с которым он выступил на первом
Форуме Экономического сообщества западноафриканских государств по
вопросам горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности,
состоявшемся в Гане в октябре 2015 года;
iv) подготовка презентации о том, как в Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке подчеркиваются возможности для
обеспечения гендерного равенства в горнодобывающем секторе, которая
была показана на региональной ярмарке по обмену знаниями в Найроби в
октябре 2015 года;
v)
заключение договора с лидерами частного сектора африканских
стран о реализации Концепции развития горнодобывающей промышленности в Африке (октябрь 2015 года) и оказание технической поддержки
Сьерра-Леоне в разработке новой политики этой страны в области добычи
полезных ископаемых (декабрь 2015 года).
9.

Описание того, в какой степени цели АЦОМР согласуются с целями
Международного органа по морскому дну, в том числе как он может
способствовать прогрессу в работе Органа
АЦОМР ведет свою деятельность по следующим основным направлен иям: политика и лицензирование; геологические и добычные информационные
системы; организация управления и расширение участия; связи, инвестиции и
диверсификация; наращивание человеческого и институционального потенц иала; коммуникации и информационно-пропагандистская деятельность. Эти о сновные направления тесно связаны с мандатами Органа, касающимися усто йчивого освоения минеральных ресурсов в международном районе морского
дна.
Что касается поощрения и укрепления процесса создания для африка нских стран механизма регулирования глубоководной добычи, то:
a)
АЦОМР, как центр передового опыта, может внести свой вклад в р аботу Органа, связанную с разработкой и обзором стратегической/нормативной
базы, регулирующей работу сектора глубоководной добычи, в том числе фи скального и правового режима и природоохранного законодательства;
b)
АЦОМР может также использовать свой опыт при разработке стр атегий, призванных содействовать активизации процессов генерирования и ра спространения экологической, геологической информации и информации о м инеральных ресурсах и управлению ею, а также при оценке технических воз-
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можностей африканских стран — членов Международного органа по морскому
дну;
c)
АЦОМР использовал бы свой технический опыт для мобилизации
усилий африканских государств, направленных на использование экономи ческих преимуществ глубоководной добычи полезных ископаемых с целью укр епить внутренние ресурсы для задействования потенциальных связей и обесп ечения диверсификации по всей длине производственно -сбытовой цепочки в
горнодобывающей отрасли. Это включает проведение исследований, организацию профессиональной подготовки и создание потенциала в рамках «голубой»
экономики.
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