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Двадцать пятая сессия
Сессия Совета, часть II
Кингстон, 15–19 июля 2019 года
Пункт 8 повестки дня
Доклад Генерального секретаря о состоянии
национального законодательства, касающегося
добычных работ на глубоководных участках
морского дна, и о смежных вопросах

Законы, правила и административные меры, принятые
поручившимися государствами и другими членами
Международного органа по морскому дну в отношении
деятельности в Районе, и смежные вопросы, включая
сравнительное исследование существующих в разных
странах нормативно-правовых актов
Доклад Генерального секретаря
1.
На семнадцатой сессии Международного органа по морскому дну в
2011 году Совет Органа принял решение, в котором он просил Генерального секретаря подготовить доклад о законах, правилах и административных мерах, принятых поручившимися государствами и другими членами Органа по вопросам
деятельности в Районе, и призвал поручившиеся государства и других членов
Органа по мере необходимости предоставлять секретариату информацию о соответствующих национальных законах, правилах и административных мерах
или их тексты (ISBA/17/C/20, п. 3).
2.
На восемнадцатой сессии в 2012 году Генеральный секретарь представил
такой доклад Совету (ISBA/18/C/8 и ISBA/18/C/8/Add.1). Совет постановил
включать этот вопрос в качестве постоянного пункта в свою повестку дня и просил Генерального секретаря ежегодно готовить такой доклад для рассмотрения
Советом, включая в него обновленную информацию. Последующие доклады содержатся в документах ISBA/19/C/12, ISBA/20/C/11 и ISBA/20/C/11/Corr.1 и
ISBA/20/C/11/Add.1, ISBA/21/C/7, ISBA/22/C/8, ISBA/23/C/6 и ISBA/24/C/13.
3.
На двадцать третьей сессии в 2017 году Ассамблея приняла решение относительно итогового доклада о первом периодическом обзоре международного
режима Района, проводимом в соответствии со статьей 154 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в котором она предложила
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поручившимся государствам, если они еще не сделали этого, пересмотреть свое
внутреннее законодательство об осуществлении контроля за деятельностью
структур, за которых они поручились, с учетом консультативного заключения
Камеры по спорам, касающимся морского дна, Международного трибунала по
морскому праву (ISBA/23/A/13, раздел B). В том же решении Ассамблея просила
Генерального секретаря по мере необходимости продолжать обновлять сборник
соответствующих национальных законов, постановлений и документов о введении административных мер, принимаемых поручившимися государствами в отношении деятельности в Районе (там же, раздел E, п. 2).
4.
В вербальной ноте от 25 марта 2019 года секретариат вновь предложил поручившимся государствам и другим членам Органа представить в секретариат
тексты их соответствующих национальных законов, правил и административных мер или связанную с этим информацию. Постоянное представительство Судана при Организации Объединенных Наций 27 марта представило вербальную
ноту с текстом Закона Судана 2018 года о морских районах и континентальном
шельфе на арабском языке. Постоянное представительство Федеративных Штатов Микронезии при Организации Объединенных Наций 8 апреля представило
вербальную ноту с текстом своего национального законодательства — Акта
Конгресса № 20-91, известного также как Закон Федеративных Штатов Микронезии 2014 года о ресурсах морского дна.
5.
По состоянию на 24 мая сведения о соответствующих национальных правовых актах или их тексты представили следующие 33 государства: Бельгия,
Бразилия, Гайана, Германия, Грузия, Доминиканская Республика, Замбия, Индия, Кирибати, Китай, Куба, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты),
Науру, Нигерия, Нидерланды, Ниуэ, Новая Зеландия, Оман, Острова Кука, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан,
Тонга, Тувалу, Фиджи, Франция, Черногория, Чехия и Япония, Кроме того, свой
материал представило Тихоокеанское сообщество. С дополнительной информацией и текстами национальных законов, правил и административных мер, представленными вышеупомянутыми государствами, которые являются членами Органа или наблюдателями при нем, можно ознакомиться в сетевой базе данных
Органа1. Секретариат будет и впредь обновлять сетевую базу данных по мере
поступления новой информации.
6.
Кроме того, в своем решении ISBA/23/A/13 Ассамблея просила Генерального секретаря представить Совету до конца 2018 года результаты сравнительного анализа действующих национальных законов в целях выявления общих для
этих законов элементов (раздел Е, п. 3). Материалы по итогам исследования,
проведенного секретариатом в ответ на эту просьбу, размещены на веб-сайте
Органа2 и будут опубликованы в качестве технического исследования Органа.
7.

Совету предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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