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Двадцать вторая сессия
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Предварительная повестка дня Юридической
и технической комиссии1
1.

Открытие сессии.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Выборы Председателя и заместителя Председателя.

Деятельность контракторов

A.

4.

Доклад о состоянии контрактов на разведку.

5.

Положение дел с осуществлением программ подготовки кадров,
предусматриваемых планами работы по разведке, и распределением
учебных возможностей.

6.

Рассмотрение заявок на продление контрактов в соответствии с
процедурами и критериями продления утвержденного плана работы по
разведке на основании пункта 9 раздела 1 приложения к Соглашению об
осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву от 10 декабря 1982 года 2.

7.

Рассмотрение годовых отчетов контракторов 3.

8.

Информация о периодических обзорах осуществления планов работы по
разведке 3.

9.

Обзор
руководящих
рекомендаций,
которые
формулирует
контракторов Юридическая и техническая комиссия:

__________________
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В 2016 году Комиссия будет собираться дважды. Первый раунд заседаний состоится с
22 февраля по 4 марта 2016 года, а второй, приуроченный к двадцать второй сессии
Органа, — с 11 по 22 июля 2016 года. Если не указано иное, пункты предварительной
повестки дня будут приняты Комиссией к рассмотрению на первом раунде заседаний.
ISBA/21/C/19, приложение.
Этот пункт будет принят к рассмотрению на июльской сессии.
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a)

руководящие рекомендации контракторам и поручившимся
государствам относительно программ подготовки кадров в
соответствии с планами работы по разведке 4;

b)

руководящие рекомендации контракторам по оценке возможного
экологического воздействия разведки морских полезных ископаемых
в Районе 3, 5.

Заявки на утверждение планов работы по разведке

B.

10.

Рассмотрение заявок на утверждение планов работы по разведке 6:
a)

кобальтоносных железомарганцевых корок;

b)

полиметаллических конкреций;

c)

полиметаллических сульфидов.

Вопросы, касающиеся окружающей среды

C.

11.

Обзор осуществления Плана экологического обустройства для зоны
Кларион-Клиппертон и вопросов, связанных с разработкой других планов
экологического обустройства в Районе.

12.

Рассмотрение итогов международного практикума по таксономическим
методам и стандартизации мейофауны в зоне Кларион-Клиппертон,
состоявшегося 14–17 декабря 2015 года в Генте, Бельгия.

Проекты правил разработки

D.

13.

Рассмотрение и утверждение проектов правил разработки минеральных
ресурсов в Районе.

Управление данными

E.

14.

Рассмотрение плана технической реализации для совершенствования баз
данных и стратегии управления данными Органа.

Вопросы, переданные Комиссии Советом

F.

15.

Вопросы, касающиеся поручительства государств в отношении
контрактов на разведку в Районе, с уделением особого внимания проверке
на эффективный контроль, а также вопросы, касающиеся монополизации
деятельности в Районе, с учетом, в частности, понятия «злоупотребление
доминирующим положением» 3 .
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ISBA/19/LTC/14.
ISBA/19/LTC/8.
Заявки на утверждение планов работы по разведке будут рассматриваться в порядке
поступления.

16-00402

ISBA/22/LTC/L.1

G.

16.

Вопросы, касающиеся функционирования Предприятия, в частности
правовые, технические и финансовые последствия для Органа 3.

17.

Рассмотрение вопросов, связанных с обращением с конфиденциальными
данными и информацией, как это предусмотрено в правиле 12 правил
процедуры Комиссии.

18.

Рассмотрение стратегии консультаций с заинтересованными сторонами и
их вовлечения в общий процесс.

Прочие вопросы
19.
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Прочие вопросы.
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