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Заявление Председателя о работе Ассамблеи
в ходе шестой сессии
1.
Первая часть шестой сессии Ассамблеи
Международного органа по морскому дну была
проведена в Кингстоне, Ямайка, 20–31 марта
2000 года.
Утверждение повестки дня
2.
На своем 70-м заседании 20 марта 2000 года
Ассамблея утвердила повестку дня шестой сессии
(ISBA/6/A/2).
Выборы Председателя и заместителей
Председателя Ассамблеи
3.
На 70-м заседании 20 августа
2000 года
Председателем Ассамблеи на 2000 год был избран
д-р Лисбет Лейнзад (Нидерланды). Затем по итогам
консультаций
в
региональных
группах
заместителями
Председателя
были
избраны
представители
Ямайки
(Группа
государств
Латинской Америки и Карибского бассейна),
Чешской Республики (Группа восточноевропейских
государств),
Намибии
(Группа
африканских
государств) и Индии (Группа азиатских государств).
Дань уважения памяти покойного Элиота
Л. Ричардсона
4.
На
71-м заседании
23 марта
2000 года
Ассамблея почтила память покойного Элиота
Л. Ричардсона.
С
заявлениями
выступили
представитель
делегации
наблюдателей
от
Соединенных Штатов Америки, представитель
00-38696 (R)
*0038696*

270400

270400

каждой региональной
секретарь.

группы

и

Генеральный

Выборы для заполнения вакансии в
Финансовом комитете
5.
На 71-м заседании 23 марта 2000 года для
заполнения вакансии, возникшей после отставки
Сергея Иванова (Российская Федерация), на
оставшуюся часть пятилетнего срока полномочий
г-на Иванова, истекающего 31 декабря 2001 года,
был
избран
Борис
Идрисов
(Российская
Федерация).
Выборы для заполнения вакансии в Совете
6.
Ассамблея напомнила о том, что после
избрания Италии в состав Совета в Группе A
(ISBA/5/A/7) в Группе E Совета на оставшуюся
часть 2000 года возникла вакансия для члена от
Группы западноевропейских и других государств.
На
71-м заседании
23 марта
2000 года
для
заполнения вакансии в Группе E Совета на
оставшуюся часть 2000 года была избрана Мальта.
Назначение Комитета по проверке
полномочий
7.
Ассамблея избрала Комитет по проверке
полномочий в соответствии с правилом 24 своих
правил процедуры. Членами Комитета по проверке
полномочий были избраны: Гайана, Гана, Китай,
Мозамбик, Нидерланды, Португалия, Словакия,
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Уругвай и Япония. Впоследствии Комитет избрал
своим Председателем г-жу Исабель А.В. ван Тол
(Нидерланды).
Комитет
собрался
28 марта
2000 года.
Доклад
Комитета
содержится
в
документе ISBA/6/A/4 и Add.1. На 72-м пленарном
заседании 31 марта 2000 года Ассамблея приняла
доклад Комитета по проверке полномочий. Решение
Ассамблеи относительно полномочий содержится в
документе ISBA/6/A/5.
Финансовые положения
8.
На
71-м заседании
23 марта
2000 года
Ассамблея по рекомендации Совета утвердила
финансовые положения Органа (ISBA/6/A/3).
Выборы Генерального секретаря
9.
На
72-м заседании
31 марта
2000 года
Председатель Совета информировал Ассамблею о
том, что Совет решил предложить Ассамблее в
соответствии с пунктом 2 (b) статьи 162 Конвенции
кандидатуру
Сатьи
Н. Нандана
в
качестве
единственного кандидата для выборов на пост
Генерального секретаря Органа. Ассамблея избрала
г-на Нандана путем аккламации.
Следующее заседание Ассамблеи
10. На 72-м заседании 31 марта 2000 года с
заявлениями выступили представители Германии и
Мексики. Представитель Ямайки, от имени Группы
государств Латинской Америки и Карибского
бассейна, также сделал заявление относительно
необходимости обеспечить независимость членов
Юридической
и
технической
комиссии
и
необходимости справедливого географического
баланса в составе Комиссии в соответствии со
статьей 163 Конвенции. Представитель Ямайки
также отметил, что срок полномочий нового члена
Комиссии, который был избран на текущей сессии
на оставшийся срок полномочий нынешних членов,
не должен зачитываться в срок полномочий для
целей будущих выборов в Комиссию.
11. На заключительном заседании Председатель
обратился с просьбой к Генеральному секретарю
использовать его добрые услуги для обеспечения
того,
чтобы
все
государства —
участники
Конвенции в полной мере осознавали свои
обязанности как члены Органа. Была выражена
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признательность представителю Камеруна как
Председателю Группы 77 за вклад в успешное
проведение текущей сессии. Следующее заседание
Ассамблеи будет проведено в Кингстоне, Ямайка,
3–14 июля 2000 года.

