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Двадцать четвертая сессия
Кингстон, 2–27 июля 2018 года
Пункт 6 предварительной повестки дня *
Рассмотрение просьб о предоставлении
статуса наблюдателя в соответствии с
пунктом 1 е) правила 82 правил
процедуры Ассамблеи

Процедура подачи заявок и прочие процедуры,
касающиеся неправительственных организаций,
в соответствии с пунктом 1 е) правила 82 правил
процедуры Ассамблеи
Записка секретариата
1.
На сегодняшний день Ассамблея пригласила для участия в своей
работе в качестве наблюдателей в соответствии с пунктом 1 е) правила 82 своих правил процедуры 25 неправительственных организаций1. Согласно этому правилу, участвовать в работе Ассамблеи в качестве наблюдателей могут 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 свой интерес к
вопросам, рассматриваемым Ассамблеей.
2.
В пунктах 5 и 6 правила 82 предусматривается, что наблюдатели,
упомянутые в пункте 1 e) того же правила, могут присутствовать на открытых заседаниях Ассамблеи, а по приглашению Председателя и с
одобрения Ассамблеи — делать устные заявления по вопросам, входящим в сферу их деятельности, а также что письменные заявления, представляемые упомянутыми в пункте 1 e) названного правила наблюдателями в рамках их деятельности и имеющие отношение к работе Ассамблеи, распространяются секретариатом в представленном их количестве и на представленных языках.
__________________
* ISBA/24/A/L.1.
1 Список наблюдателей, приглашенных к участию в соответствии с правилом 82,
размещен по адресу www.isa.org.jm/observers.
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3.
Кроме того, в соответствии с правилом 75 правил процедуры Совета наблюдатели, указанные в правиле 82 правил процедуры Ассамблеи, могут по приглашению Совета назначать представителей для того,
чтобы участвовать без права голоса в обсуждении Советом вопросов,
представляющих для них интерес или входящих в сферу их деятельности.
4.
Ассамблея, как правило, рассматривает заявки о предоставлении
статуса наблюдателя в рамках соответствующего пункта повестки дня
на первом заседании каждой ежегодной сессии. Заявка представляется
Ассамблее в качестве записки секретариата и включает в себя письмо
заявителя, препровождаемое без каких-либо изменений, и вспомогательную информацию в стандартном формате. До недавнего времени
эта процедура была достаточной. Однако в случае одной заявки, представленной для рассмотрения на двадцать третьей сессии, несколько делегатов выразили обеспокоенность по поводу того, что недостаточность
информации, представленной заявителем, не позволяет надлежащим
образом оценить заявку по существу. Ассамблея постановила отложить
принятие решения по этой заявке, пока на ее рассмотрение не будет
представлена полная информация, оформленная по принятому стандарту как официальный документ (ISBA/23/A/14, пункт 8).
5.
Ассамблея, помимо простого изучения представляемой ей информации, не имеет каких-либо руководящих принципов или объективных
критериев, на основании которых она могла бы оценивать по существу
заявки на предоставление статуса наблюдателя в соответствии с правилом 82 правил процедуры, в частности определять, продемонстрировали ли заявители свой интерес к вопросам, рассматриваемым Ассамблеей. Другие международные организации, такие как Международная
морская организация, выдвигают более строгие требования, которые
оформляются в виде руководящих принципов и включают в себя критерии оценки по существу заявок, задач и деятельности заявителей, а
также предусматривают проведение периодического обзора деятельности неправительственных организаций, которым был предоставлен статус наблюдателя, с целью установить, по-прежнему ли они вправе претендовать на такой статус 2.
6.
Ввиду растущего интереса к работе Органа и его структурных подразделений, о котором свидетельствует увеличение в последние годы
числа подаваемых в Ассамблею заявок о предоставлении статуса
наблюдателя, Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о
принятии аналогичных руководящих принципов.
7.
Если Ассамблея пожелает принять такие руководящие принципы,
секретариат изучит аналогичные процедуры для Органа и представит
проект руководящих принципов для рассмотрения и обсуждения Ассамблеей на двадцать пятой сессии.

__________________
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Международная морская организация. Правила и руководящие принципы
предоставления неправительственным организациям консультативного статуса
при Международной морской организации от 4 декабря 2013 года.
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