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Семнадцатая сессия  
Кингстон, Ямайка  
11–22 июля 2011 года 

 
 
 

  Заявление делегации Фиджи в Совете 
 
 

 Г-н Председатель, 

 По итогам неофициальных консультаций с участием многих членов этого 
органа делегация Фиджи решила именно на этом этапе семнадцатой сессии 
выступить с предложением в Совете. Как говорилось в нашем заявлении в Со-
вете на прошлой неделе, в деятельности Международного органа по морскому 
дну наступает новый этап. Этот новый этап связан с ситуацией в сфере глубо-
ководной добычи, а также той ролью, которую Орган будет играть в деле орга-
низации такой добычи, в той части, в какой она касается Района, и осуществ-
ления контроля за ней. 

 За период, прошедший с момента своего создания в 1994 году, Орган до-
бился некоторых исключительно важных результатов. Он зарекомендовал себя 
центральным международным органом по вопросам организации и контроля в 
Районе. Он принял детальные правила разведки полиметаллических конкреций 
и полиметаллических сульфидов, а сейчас вплотную подошел к принятию пра-
вил, касающихся кобальтоносных корок. На этой неделе он утвердил более де-
сятка контрактов на глубоководную разведку полезных ископаемых в Районе, в 
том числе два с контракторами, которые будут заниматься ведением работ на 
участках, зарезервированных для развивающихся стран.  

 Все эти важнейшие результаты достигнуты благодаря дальновидности и 
настойчивости тех, кто стал инициатором и проводником идеи создания Орга-
на: в секретариате, Юридической и технической комиссии и здесь, в Совете. 
Мы вновь выражаем восхищение и благодарность всем, кто принял участие в 
этой деятельности. 

 В свете этих монументальных достижений и с учетом предстоящего нача-
ла глубоководной добычи уже можно говорить о том, что настало время, когда 
Совету следует приступить к работе над кодексом глубоководной добычи. 
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 Нам, безусловно, предстоит еще многое сделать, прежде чем мы сможем 
сформулировать первые положения кодекса добычи. Прежде чем мы вплотную 
приступим к решению этой исторической задачи, секретариат и Юридическая 
и техническая комиссия должны многое сделать, чтобы самим подготовиться к 
работе над кодексом добычи и подготовить к этому Совет. 

 Сегодня, имея в виду этот следующий этап в деятельности Органа, мы 
предлагаем Совету принять решение о том, чтобы обратиться к секретариату с 
просьбой в предварительном порядке рассмотреть вопрос о начале работы над 
кодексом глубоководной добычи. Безусловно, такая работа будет носить подго-
товительный характер, однако, выступая с такой просьбой на сегодняшнем за-
седании Совета, мы убеждены в том, что до следующей сессии Совета в 
2012 году секретариат сможет представить нам консультативное заключение о 
первых шагах по разработке кодекса добычи. 

 В заключение, г-н Председатель, я просил бы Вас включить в доклад Со-
вета положение о том, что он выступает за начало подготовки к работе над 
правилами, регулирующими глубоководную добычу полезных ископаемых в 
Районе, и просьбу к секретариату подготовить соответствующий стратегиче-
ский план работы для рассмотрения Органом на его восемнадцатой сессии. 

 Благодарю за внимание. 

 


