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Двадцать шестая сессия
Сессия Совета, часть I
Кингстон, 17–21 февраля 2020 года
Пункт 6 предварительной повестки дня *
Вопросы, касающиеся выборов членов
Юридической и технической комиссии
в 2021 году
Представлено от имени Австралии, Германии, Испании, Италии, Канады,
Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Франции

Предложение об изменении проекта решения ISBA/25/C/L.2
Совета Международного органа по морскому дну
относительно выборов членов Юридической и технической
комиссии
Совет Международного органа по морскому дну,
ссылаясь на свое решение ISBA/22/C/29 от 22 июля 2016 года, в частности
на пункт 2,
учитывая, что вопрос о выборах членов Юридической и технической комиссии становится все более сложным,
ссылаясь на пункты 3 и 4 статьи 163 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, в которых предусматривается, что члены Комиссии должны обладать соответствующей квалификацией в области компетенции
Комиссии; что государства-участники должны представлять кандидатов, обладающих высоким уровнем компетентности и добросовестности, а также квалификацией в соответствующих областях, с тем чтобы обеспечить эффективное
осуществление функций Комиссии; и что при выборе членов Комиссии следует
должным образом учитывать необходимость справедливого географического
распределения и представительства особых интересов,
ссылаясь также на пункт 8 статьи 163 Конвенции, где предусматривается,
что члены Комиссии не должны иметь финансовой заинтересованности в какойлибо деятельности, связанной с разведкой и разработкой в Районе,
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напоминая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 165 Конвенции члены
Комиссии должны обладать необходимой квалификацией, а Совет должен стремиться обеспечить, чтобы Комиссия по своему составу отвечала всем необходимым квалификационным требованиям,
руководствуясь стремлением обеспечить большую ясность в процессе будущих выборов членов Комиссии,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря о выборах членов Юридической и технической комиссии 1;
2.
подтверждает, что в процессе избрания членов Комиссии следует
руководствоваться соображениями надлежащей квалификации в соответствующих областях специализации и необходимостью обеспечивать справедливое
географическое представительство и представительство особых интересов;
3.
просит Генерального секретаря в консультации с Комиссией и не
позднее чем за 15 месяцев до выборов представлять на рассмотрение Совета
Международного органа по морскому дну доклад с указанием оптимальной численности членов в следующем, подлежащем избранию составе Комиссии и идеальной разбивки специализации среди ее членов;
4.
постановляет, что любое будущее изменение в размере и составе Комиссии должно определяться Советом не позднее чем за один год до выборов
после рассмотрения доклада, испрошенного в пункте 3 выше, и с учетом
пункта 2 выше;
5.
подчеркивает, что государствам-участникам надлежит принимать во
внимание соображения, изложенные в третьем пункте преамбулы настоящего
решения.
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