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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть I
Кингстон, 17–21 февраля 2020 года
Пункт 6 повестки дня
Вопросы, связанные с выборами в 2021 году
членов Юридической и технической комиссии

Решение Совета Международного органа по морскому
дну относительно выборов в 2021 году членов
Юридической и технической комиссии
Совет Международного органа по морскому дну,
рассматривая вопрос об избрании членов Юридической и технической комиссии на период 2022–2026 годов,
сознавая усложнение вопроса об избрании членов Комиссии,
принимая во внимание усилия неофициальной рабочей группы по отысканию решения относительно процесса, регулирующего избрание членов Комиссии,
сознавая необходимость в дальнейшем обсуждении этого вопроса для достижения устойчивого результата,
желая продолжить работу Совета Международного органа по морскому
дну конструктивным образом,
1.
просит Генерального секретаря запросить соображения Юридической и технической комиссии относительно ее оценки текущих и будущих потребностей в конкретных областях специализации на следующей сессии Комиссии и подготовить доклад для рассмотрения Советом Международного органа
по морскому дну на его следующей сессии, в июле 2020 года;
2.
постановляет дополнительно обсудить процесс, регулирующий избрание членов Комиссии, на основе рабочего документа, который прилагается к
настоящему решению, составляет его неотъемлемую часть и был представлен
Совету 20 февраля 2020 года координатором вышеупомянутой неофициальной
рабочей группы в качестве отправной точки для достижения консенсуса по
этому вопросу;
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3.
постановляет также, что вопрос о составе Комиссии будет рассмотрен в приоритетном порядке на следующей сессии Совета с целью принятия решения на этой сессии.
263-е заседание
20 февраля 2020 года
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Приложение
Рабочий документ координатора о выборах в 2021 году
членов Юридической и технической комиссии
С учетом высказанных мнений я предлагаю нижеследующее в качестве основы для дальнейшего обсуждения вопроса об избрании членов Юридической
и технической комиссии:
1.
Общее число членов Комиссии должно составлять не менее 25, как указано
в решении Совета, содержащемся в документе ISBA/22/C/29, но не превышать
ее нынешний состав, насчитывающий 30 членов.
2.
Совет просит Генерального секретаря запросить соображения Комиссии
относительно ее оценки текущих и будущих потребностей в том, чтобы в ее составе были отражены конкретные области специализации (минеральные ресурсы, океанология, морская среда, экономика, правовые вопросы и т. д.), и при
первой возможности указать четкие ориентиры в отношении состава Комиссии,
чтобы облегчить обсуждение подходящей квалификации кандидатов.
3.
Совет вырабатывает четкий механизм для избрания членов Комиссии на
основе следующего:
a)
справедливое географическое распределение и представительство
особых интересов сообразно с соответствующими применимыми положениями,
включая пункты 3 и 4 статьи 163 и статью 165 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1 , Соглашение об осуществлении части XI
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря
1982 года 2 и правила 78 и 81 правил процедуры Совета;
b) существующая практика, применяемая при отборе членов различных
органов Организации Объединенных Наций, включая технические и экспертные
органы;
c)
оценка Комиссией потребностей в конкретных областях специализации, как указано в пункте 2 выше.
4.
Координатор представит первый проект этого механизма к концу марта
2020 года, чтобы сделать возможной межсессионную работу, которая будет организована в виде обмена письменными замечаниями и предложениями, посылаемыми по электронной почте в Секретариат. После этого координатор проанализирует их и представит исправленный проект, который будет распространен
Секретариатом. Поправки в текст будут внесены координатором в трехнедельный срок. Срок подачи замечаний составляет тоже три недели.
5.
Решение о механизме, регулирующем избрание членов Комиссии, будет
принято на второй части двадцать шестой сессии Совета, в июле 2020 года.
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