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Двадцать пятая сессия
Сессия Юридической и технической комиссии, часть II
Кингстон, 1–12 июля 2019 года
Пункт 8 повестки дня
Отказ от участков района, охватываемого
контрактом на разведку полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок

Руководящие рекомендации контракторам
относительно отказа от участков района,
охватываемого контрактом на разведку
полиметаллических сульфидов или кобальтоносных
железомарганцевых корок
Вынесены Юридической и технической комиссией

I. Введение
1.
Настоящие рекомендации призваны помогать контракторам в выполнении
их обязательств, устанавливаемых правилом 27 правил поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе (ISBA/16/A/12/Rev.1, приложение) и правилом 27 правил поиска и разведки кобальтоносных железомарганцевых корок в
Районе (ISBA/18/A/11, приложение) в отношении отказа от участков района, изначально выделенного по контракту на разведку полиметаллических сульфидов
или кобальтоносных железомарганцевых корок.
2.
По состоянию на 30 июня 2019 года вступило в силу семь контрактов на
разведку полиметаллических сульфидов и пять контрактов на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок.
3.
Согласно пункту 1 правила 12 правил по полиметаллическим сульфидам,
«блок полиметаллических сульфидов» означает клетку координатной сетки,
указанной Международным органом по морскому дну, размером приблизительно 10 на 10 км и площадью не свыше 100 км2.
4.
Согласно пункту 1 правила 12 правил по кобальтоносным железомарганцевым коркам, «блок кобальтовых корок» означает одну или несколько клеток координатной сетки, указанной Органом, квадратной или прямоугольной формы и
площадью не свыше 20 км2.
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II. Юридические обязательства
5.
Юридические обязательства контракторов в отношении отказа от участков
оговариваются в принимаемых Органом правилах поиска и разведки.
6.

Пункты 1–3 правила 27 правил по полиметаллическим сульфидам гласят:
Размеры района и отказ от его участков
1.
Контрактор производит отказ от участков выделенного ему района в
соответствии с пунктом 2 настоящего правила. Участки, от которых производится отказ, могут не быть прилегающими и определяются контрактором
в форме подблоков, составляющих один или более квадратов координатной
сетки, как предусмотрено Органом.
2.
Общая площадь района, выделяемого контрактору по контракту, не
превышает 10 000 кв. км. Контрактор отказывается от участков выделенного ему района в соответствии со следующим графиком:
a)
к концу восьмого года с даты контракта контрактор отказывается
не менее чем от 50 процентов изначально выделенного ему района;
b) к концу десятого года с даты контракта контрактор отказывается
не менее чем от 75 процентов изначально выделенного ему района; или
3.
Контрактор может в любое время отказываться от участков выделенного ему района, опережая график, установленный в пункте 2, при условии
что контрактору не требуется отказываться от любой дополнительной части такого района, когда остающаяся площадь выделенного ему района после отказа не превышает 2500 кв. км.

7.
Пункты 1–2 правила 27 правил по кобальтоносным железомарганцевым
коркам гласят:
Размеры района и отказ от его участков
1.
Контрактор производит отказ от выделенных ему блоков в соответствии с пунктом 1 настоящего правила. Участки, от которых производится
отказ, могут не быть прилегающими и определяются контрактором в форме
подблоков, составляющих один или более квадратов координатной сетки,
как предусмотрено Органом. К концу восьмого года с даты контракта контрактор отказывается не менее чем от одной трети изначально выделенного
ему района; к концу десятого года с даты контракта контрактор отказывается не менее чем от двух третей изначально выделенного ему района; или
в конце пятнадцатого года с даты контракта, или когда контрактор подает
заявку на права на эксплуатацию, в зависимости от того, что произойдет
раньше, контрактор обозначает район в рамках оставшихся участков выделенного ему района, который будет сохранен за ним для целей добычи.
2.
Несмотря на положения пункта 1, контрактор не должен отказываться
от какой-либо дополнительной части такого района, если оставшийся
район, выделенный ему после отказа, по площади не превышает
1000 кв. км.
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III. Общие требования
8.
Чтобы обеспечить определенность и эффективность при распоряжении
контрактными районами, отказ от их участков следует осуществлять путем разбивки изначальных блоков, предусмотренных разведочными контрактами, на
клетки одинакового размера. В порядке общего правила размер этих клеток будет составлять 1  1 км. В случаях, когда специфика того или иного контракта
делает невозможной разбивку блоков согласно этому общему правилу, оно применяется прагматичным образом, с соблюдением его принципов и с расчетом на
достижение эквивалентного результата.
9.
Чтобы облегчить административное сопровождение контрактов в части
распоряжения участками, от которых производится отказ, записывание отказных клеток будет осуществляться с помощью системы блоковой и клеточной
индексации, предусматривающей сохранение за блоками их нумерации по изначальному контракту и присвоение клеткам индексного номера, состоящего из
номера блока, в который они входят, и их собственного порядкового номера,
притом что нумерация клеток начинается от верхнего левого угла и идет слева
направо (см. рисунок 1).
10. Что касается действующих контрактов, то геометрию и индексную нумерацию клеток предоставит контракторам Орган.

IV. Конкретные рекомендации
A.

Блоки, длина сторон которых составляет целое число
километров
11. Для большинства районов, выделяемых по контрактам на разведку полиметаллических сульфидов или кобальтоносных железомарганцевых корок,
длина сторон контрактного блока составляет целое число километров, например
10  10 км или 4  5 км. В таких случаях может применяться общее правило, как
показано ниже на рисунке 1.
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Рисунок 1
Разбивка блока кобальтоносных железомарганцевых корок размером
4  5 км на 20 равных клеток размером 1  1 км и индексация этих клеток

B.

Блоки, длина сторон которых не составляет целого числа
километров
12. Блоки, длина сторон которых не составляет целого числа километров, следует разбивать таким образом, чтобы у клеток длина сторон была примерно равной 1 км. Применительно к кобальтоносным железомарганцевым коркам, у которых изначальная площадь блока составляет 20 км2, применение принципа, изложенного выше в пункте 8, привело к появлению множества блоков размером
примерно 4,5  4,5 км. В таких случаях изначальный блок будет разбиваться на
16 клеток размером примерно 1,12  1,12 км, как показано ниже на рисунке 2.
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Рисунок 2
Разбивка блока кобальтоносных железомарганцевых корок на 16 равных
клеток размером 1,12  1,12 км и индексация этих клеток

C.

Процедура отказа от участков
13. В порядке выполнения требования об отказе от участков контрактор, учитывая ту процентную долю площади контрактного района, от которой ему предстоит отказаться, определяет индивидуальные клетки, которые будут возвращены Органу. Контрактор представляет Органу перечень отказных клеток и
карту отказного района.
14. Отказываться можно от блоков целиком или от индивидуальных клеток из
разных блоков, безо всяких ограничений в отношении того, какие клетки или
блоки должны возвращаться Органу.
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