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Заявление Председателя
Резюме
В настоящем заявлении приводится информация о работе, проделанной в
ходе сорок девятой сессии Комиссии по границам континентального шельфа. В
частности, в нем содержится обзор прогресса, достигнутого в рассмотрении
представлений, поданных Российской Федерацией в отношении Северного Ледовитого океана (частичное пересмотренное представление), Бразилией в отношении бразильской Южной области (частичное пересмотренное представление),
Норвегией в отношении острова Буве и Земли Королевы Мод, совместно Францией и Южной Африкой в отношении архипелага Крозе и островов Принс-Эдуард, Кенией, Нигерией, Францией в отношении острова Реюньон и островов СенПоль и Амстердам, Кот-д’Ивуаром, Шри-Ланкой, Португалией и Тонгой в отношении восточной части хребта Кермадек. В заявлении содержится также информация об устроенных для Комиссии презентациях по представлениям, поданным
совместно Бенином и Того и отдельно Либерией. Кроме того, в нем приводится
информация о прочих вопросах, которые рассматривались Комиссией в ходе сессии, в частности вопросе об условиях службы ее членов.
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1.
В соответствии с решением, принятым на сорок седьмой сессии Комиссии
по границам континентального шельфа (CLCS/105, пункт 88) и утвержденным
Генеральной Ассамблеей в пункте 103 ее резолюции 73/124, Комиссия провела
свою сорок девятую сессию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в период с 28 января по 15 марта 2019 года. Пленарные части
сессии состоялись 4–8 февраля и 4–8 марта 2019 года. Остальные части сессии
были посвящены техническому изучению представлений соответствующими
подкомиссиями и проводились в оснащенных геоинформационной системой лабораториях Отдела по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам Секретариата.
2.
В сессии принимали участие следующие члены Комиссии: Лоренс Фоладжими Авосика, Аднан Рашид Насер аль-Азри, Иван Ф. Глумов, Эмманюэль
Кальнги, Алдину Кампуш, Ванда-Ли Де Ландро-Кларк, Эстеван Стефан Маанжане, Маслан бин Мадон, Марцин Мазуровский, Жаир Алберту Рибас Маркес,
Домингуш ди Карвалью Виана Морейра, Дэвид Коул Мошер, Саймон Нджугуна,
Пак Ён Ан, Карлос Марсело Патерлини, Клодетт Рааримананирина, Мартин
Ванг Хайнесен, Юн Тан, Тосицугу Ямадзаки и Гонсало Алехандро Яньес Каррисо1.
3.

В распоряжении Комиссии имелись следующие документы и сообщения:
а)

предварительная повестка дня (CLCS/L.46);

b) заявления Председателя о ходе работы в Комиссии на ее сорок седьмой и сорок восьмой сессиях (CLCS/105 и CLCS/106);
c)
представления, поданные прибрежными государствами 2 на основании пункта 8 статьи 76 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву;
d) резолюция 73/124 Генеральной Ассамблеи о Мировом океане и морском праве;
e)
соответствующие сообщения от государств — участников Конвенции
и государств — членов Организации Объединенных Наций, в том числе Бенина
(23 января 2019 года), Бразилии (7 декабря 2018 года), Либерии (23 октября
2018 года), совместно Федеративных Штатов Микронезии, Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых Островов (19 октября 2018 года), Палау (1 февраля
2019 года), Папуа-Новой Гвинеи (22 октября 2018 года) и Франции (16 и 31 января 2019 года).

Пункт 1
Открытие сорок девятой сессии
4.

Сорок девятую сессию Комиссии открыл Председатель Комиссии г-н Пак.

__________________
1

2
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Г-н Авосика присутствовал на сессии 28–30 января, 1–8 февраля и 27 февраля — 15 марта;
г-н Глумов присутствовал на сессии 28 января — 15 февраля и 4–15 марта; г-н Кальнги
присутствовал на сессии 28 января — 18 февраля, с 25 февраля до первой половины дня
27 февраля и со второй половины дня 1 марта до 15 марта; г-н Маркес отсутствовал
1 марта; г-н Мазуровский присутствовал на сессии начиная с 28 февраля; г-н Ямадзаки
присутствовал на сессии до 8 марта.
Полный перечень представлений, поданных в Комиссию по границам континентального
шельфа, размещен по адресу www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
19-05274

CLCS/108

Заявление заместителя Генерального секретаря по правовым вопросам
5.
В начале пленарной сессии с заявлением выступил заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных Наций. Он поздравил г-на Тана с избранием на возобновленном двадцать восьмом Совещании государств — участников Конвенции, состоявшемся
15 января 2019 года, и выразил сожаление в связи с нехваткой кандидатур для
заполнения остающейся вакансии в Комиссии. Заместитель Генерального секретаря затронул вопрос об обсуждении государствами-участниками в прошлом и
будущем условий службы членов Комиссии и их потребностей в случае оказания
неотложной медицинской помощи и обратил внимание на связанную с этим деятельность секретариата Комиссии. В этой связи он напомнил также о недавних
итогах обсуждений вопроса о медицинском страховании в Генеральной Ассамблее (резолюция Ассамблеи 73/124, пункт 101). В заключение он подтвердил
неизменную поддержку Комиссии со стороны Управления по правовым вопросам, действующего через Отдел по вопросам океана и морскому праву.

Пункт 2
Торжественное заявление новоизбранных членов Комиссии
6.
В соответствии с правилом 10 правил процедуры Комиссии
(CLCS/40/Rev.1) г-н Тан выступил с торжественным заявлением и представил
его подписанный экземпляр представителю Генерального секретаря — заместителю Генерального секретаря по правовым вопросам.

Пункт 3
Утверждение повестки дня
7.
Комиссия рассмотрела предварительную повестку дня (CLCS/L.46) и,
внеся в нее поправки, утвердила ее (CLCS/107).

Пункт 4
Организация работы
8.
Комиссия одобрила свои программу работы и график обсуждений, изложенные Председателем.

Пункт 5
Объем работы Комиссии и условия службы ее членов
9.
Комиссия отметила то постоянное внимание, которое уделяется условиям
службы ее членов Совещанием государств — участников Конвенции, в том
числе в рамках Рабочей группы открытого состава по условиям службы членов
Комиссии, Генеральной Ассамблеей и Секретариатом.
10. Комиссия приняла к сведению письмо Председателя Комиссии от 26 ноября 2018 года на имя постоянных представителей государств-участников, выдвинувших кандидатуры нынешних членов Комиссии, в котором он обратил их
внимание на необходимость обеспечить всем членам сопоставимые и адекватные условия, связанные с выполнением ими своих обязанностей в Комиссии, в
том числе адекватные условия проезда и проживания, полное страхование и
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покрытие всех расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
Комиссии.
11. Комиссия с обеспокоенностью приняла к сведению проблемы со здоровьем, с которыми столкнулось беспрецедентное число членов Комиссии в ходе
сорок девятой сессии. Она отметила, что связанное с этим отсутствие членов
Комиссии вместе с сохраняющейся вакансией места, выделенного Группе восточноевропейских государств, оказало ощутимое воздействие на работу некоторых подкомиссий, в которых в результате иногда отсутствовал кворум в две
трети, предусмотренный правилами процедуры для ведения работы.
12. Ссылаясь на вербальную ноту секретариата Комиссии от 22 августа
2018 года на имя постоянных представительств государств, выдвинувших кандидатов на сорок седьмой сессии, секретарь Комиссии проинформировал членов
Комиссии о том, что только 16 государств, выдвинувших кандидатов, представили информацию о координаторе, к которому секретариат мог бы обращаться
по любым неотложным вопросам в связи с проблемами со здоровьем соответствующих членов Комиссии. В этой связи он вновь заявил, что секретариат не
располагает необходимыми возможностями для урегулирования чрезвычайных
ситуаций медицинского характера, характеризующихся внезапным возникновением острых симптомов достаточной тяжести, чтобы представлять серьезную
угрозу для здоровья члена Комиссии в отсутствие срочной медицинской помощи. В таких обстоятельствах секретариат может обращаться за помощью
только к службам скорой помощи, что влечет за собой потенциально высокие
медицинские расходы для соответствующих членов Комиссии.
13. В ходе сессии координатор Рабочей группы открытого состава по условиям службы членов Комиссии Анастасия Страти 20 февраля 3 встретилась с
Председателем, а 13 марта — с Председателем и членами Комиссии, с тем чтобы
узнать их мнения об условиях службы в Комиссии. Она поинтересовалась также
ходом осуществления решения, содержащегося в пункте 101 резолюции 73/124
Генеральной Ассамблеи, в соответствии с которым члены Комиссии имеют возможность присоединиться к плану медицинского страхования в Центральных
учреждениях после выплаты страхового взноса в полном размере.

Пункт 6
Рассмотрение частичного пересмотренного представления,
поданного Российской Федерацией в отношении Северного
Ледовитого океана4
Доклад подкомиссии
14. Председатель подкомиссии г-н Мадон сообщил о ходе ее работы, отметив,
что подкомиссия заседала с 25 февраля по 1 марта и с 11 по 15 марта. В течение
__________________
3

4

4/15

На этом совещании Председатель Комиссии по границам континентального шельфа
препроводил координатору Рабочей группы свое письмо от 20 февраля 2019 года,
содержащее некоторые предварительные замечания о мере, принятой Генеральной
Ассамблеей в связи с медицинским страхованием (резолюция 73/124 Ассамблеи, пункт
101), и более общие соображения об условиях службы ее членов. Содержащиеся в этом
письме замечания найдут отражение в письме Председателя Комиссии на имя
Председателя двадцать девятого Совещания государств — участников Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву, которое будет опубликовано в
качестве документа SPLOS/29/6.
Представление подано 3 августа 2015 года; см. www.un.org/depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_rus_rev1.htm.
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этого периода она продолжила основное научно-техническое изучение представления.
15. Подкомиссия провела два совещания с делегацией, возглавляемой первым
заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Денисом Геннадьевичем Храмовым. В ходе этих совещаний подкомиссия представила информацию о том, какую работу ей удалось проделать к настоящему
времени, и задала вопросы для прояснения некоторых моментов. В ответ на некоторые вопросы, сформулированные подкомиссией, делегация выступила со
своей презентацией. Делегация указала также, что на пятидесятой сессии она
представит дополнительные данные и информацию в ответ на просьбу подкомиссии разъяснить некоторые аспекты ее презентации.
16. Председатель подкомиссии отчитался также перед Комиссией по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего
обсуждения члены Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила
на вопросы.
17. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в межсессионный период и что она возобновит рассмотрение представления на пятидесятой сессии, в том числе в формате совещаний с делегацией.
18. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 1 по 12 июля 2019 года.

Пункт 7
Рассмотрение частичного пересмотренного представления,
поданного Бразилией в отношении бразильской Южной
области5
Доклад подкомиссии
19. Председатель подкомиссии г-н Авосика сообщил о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 28 января по 1 февраля. В течение этого периода
подкомиссия продолжила подготовку своих рекомендаций в соответствии с
пунктом 10 (5) приложения III к правилам процедуры. Затем подкомиссия завершила работу над проектом рекомендаций, которые были утверждены и препровождены Председателю Комиссии 1 февраля.
Рассмотрение проекта рекомендаций
20. 6 февраля подкомиссия внесла на рассмотрение Комиссии проект рекомендаций по частичному пересмотренному представлению, поданному Бразилией в
отношении бразильской Южной области, что было организовано в виде презентации, сделанной г-дами Авосикой, Хайнесеном, Ямадзаки и Яньесом.
21. 7 февраля на обсуждениях в Комиссии присутствовала делегация Бразилии, которая сделала презентацию на основании пункта 15 (1 bis) приложения III к правилам процедуры. С презентацией выступили глава делегации, Постоянный представитель Бразилии при Организации Объединенных Наций
Мауру Виейра и начальник Управления гидрографии и навигации военно-морских сил Бразилии Антониу Фернанду Гарсес Фариа. В состав делегации входило также несколько советников.
__________________
5
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submissions_files/submission_bra_rev.htm.
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22. В ходе презентации делегация, помимо прочего, выразила признательность подкомиссии за ее работу. Затронув научно-технические вопросы, касающиеся частичного пересмотренного представления, делегация выразила также
согласие с мнениями и общими заключениями, к которым подкомиссия пришла
в результате изучения представления.
Утверждение рекомендаций
23. Постановив приступить к рассмотрению проекта рекомендаций, представленного подкомиссией, Комиссия после обстоятельного обсуждения утвердила
без голосования эти рекомендации по частичному пересмотренному представлению, поданному Бразилией в отношении бразильской Южной области 10 апреля 2015 года, с поправками, внесенными 8 марта.
24. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 приложения II к Конвенции 14 марта
эти рекомендации, включая их резюме, были представлены в письменном виде
указанному прибрежному государству и Генеральному секретарю.

Пункт 8
Рассмотрение представления, поданного Норвегией в
отношении острова Буве и Земли Королевы Мод 6
Рассмотрение проекта рекомендаций
25. Комиссия возобновила рассмотрение проекта рекомендаций, который был
представлен ей подкомиссией на сорок первой сессии (CLCS/95, пункты 27–33)
и на сорок седьмой сессии (CLCS/105, пункты 19–22).
Утверждение рекомендаций
26. 8 февраля, после длительного и обстоятельного обсуждения проекта рекомендаций на пленарном заседании, Комиссия, действуя на основании правила 38
(Метод голосования) своих правил процедуры, 14 голосами против 3 при 2 воздержавшихся утвердила рекомендации по представлению, поданному Норвегией в отношении острова Буве и Земли Королевы Мод 4 мая 2009 года, с внесенными в них поправками. Один из членов Комиссии выразил сожаление в
связи с тем, что Комиссия не учла его предложение о проведении тайного голосования.
27. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 приложения II к Конвенции 5 марта
эти рекомендации, включая их резюме, были представлены в письменном виде
указанному прибрежному государству и Генеральному секретарю.

Пункт 9
Рассмотрение совместного представления, поданного
Францией и Южной Африкой в отношении архипелага Крозе
и островов Принс-Эдуард7
28.

Комиссия назначила членом подкомиссии г-на Тана.

__________________
6

7
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Представление подано 4 мая 2009 года; см. www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_nor_30_2009.htm.
Представление подано 6 мая 2009 года; см. www.un.org/Depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_frazaf_34_2009.htm.
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Доклад подкомиссии
29. Председатель подкомиссии г-н Нджугуна сообщил о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 28 января по 1 февраля. В течение этого периода
она продолжила основное научно-техническое изучение представления.
30. Совещаний с совместной делегацией Франции и Южной Африки не проводилось. Подкомиссия рассмотрела предварительный ответ, представленный
совместной делегацией в письменном виде, в отношении документа, препровожденного подкомиссией в конце сорок восьмой сессии.
31. Председатель подкомиссии отчитался также по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего обсуждения члены
Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила на вопросы.
32. Подкомиссия постановила, что возобновит рассмотрение представления
на пятидесятой сессии, включая проведение совещаний с совместной делегацией.
33. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 5 по 9 августа 2019 года.

Пункт 10
Рассмотрение представления, поданного Кенией 8
Доклад подкомиссии
34. Председатель подкомиссии г-н Хайнесен сообщил о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 11 по 22 февраля. В течение этого периода она
продолжила основное научно-техническое изучение представления. Делегация
представила дополнительные данные и информацию в рамках частичного ответа
на замечания и комментарии, сформулированные подкомиссией на сорок восьмой сессии.
35. Совещаний с делегацией не проводилось. В конце сессии подкомиссия
препроводила дополнительные замечания и комментарии, основанные на результатах проведенного ею анализа данных и информации, представленных к
настоящему времени.
36. Председатель подкомиссии отчитался также перед Комиссией по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего
обсуждения члены Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила
на вопросы.
37. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в межсессионный период и что она возобновит рассмотрение представления на пятидесятой сессии, в том числе в формате совещаний с делегацией.
38. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 15 по 26 июля 2019 года.

__________________
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Пункт 11
Рассмотрение представления, поданного Нигерией 9
39.

Комиссия назначила членом подкомиссии г-на Тана.

Доклад подкомиссии
40. Председатель подкомиссии г-н Маанжане сообщил о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 25 февраля по 1 марта и с 11 по 15 марта. В
течение этого периода она продолжила основное научно-техническое изучение
представления. Совещаний с делегацией в ходе сессии не проводилось.
41. Председатель подкомиссии отчитался также перед Комиссией по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего
обсуждения члены Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила
на вопросы.
42. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в индивидуальном порядке в межсессионный период и что она возобновит его рассмотрение на пятидесятой сессии.
43. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 1 по 12 июля 2019 года.

Пункт 12
Рассмотрение представления, поданного Францией в
отношении острова Реюньон и островов Сен-Поль и
Амстердам10
Доклад подкомиссии
44. Председатель подкомиссии г-н Мошер сообщил о ходе ее работы, отметив,
что подкомиссия заседала с 25 февраля по 1 марта и с 11 по 15 марта. В течение
этого периода она продолжила основное научно-техническое изучение представления.
45. Подкомиссия провела с делегацией три совещания, в ходе которых делегация сделала две презентации в ответ на замечания и просьбы подкомиссии о
предоставлении информации. Подкомиссия сделала презентацию о ходе рассмотрения представления.
46. Председатель подкомиссии отчитался также по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего обсуждения члены
Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила на вопросы.
47. Согласно сообщению Председателя, делегация указала, что обсуждение
нерешенных вопросов находится на продвинутой стадии. В связи с этим в конце
сессии подкомиссия, учитывая предпочтения делегации, представила в письменном виде презентацию, предусмотренную в пункте 10 (3) приложения III к правилам процедуры. Председатель сообщил далее, что делегация намерена представить письменный ответ, предусмотренный в пункте 10 (4), до начала пятидесятой сессии.
__________________
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48. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в индивидуальном порядке в межсессионный период и что она возобновит его рассмотрение на пятидесятой сессии.
49. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 1 по 12 июля 2019 года.

Пункт 13
Рассмотрение представления, поданного Кот-д’Ивуаром11
Доклад подкомиссии
50. Председатель подкомиссии г-н Маанжане сообщил о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 11 по 22 февраля. В течение этого периода
она продолжила основное научно-техническое изучение представления, в частности дополнительных данных и информации, представленных делегацией в ответ на просьбы о разъяснении и предварительные замечания, препровожденные
подкомиссией на сорок восьмой сессии.
51. Подкомиссия провела три совещания с делегацией Кот-д’Ивуара, в ходе
которых она в соответствии с разделом 10.3 приложения III к правилам процедуры подробно изложила делегации свои мнения и общие заключения, вытекающие из изучения представления. Делегация в свою очередь представила подкомиссии свою презентацию в соответствии с пунктом 10 (4) приложения III.
52. В соответствии с пунктом 10 (5) приложения III к правилам процедуры
подкомиссия завершила работу над проектом рекомендаций, которые были одобрены и препровождены Председателю Комиссии 1 марта 2019 года. После этого
в связи с докладом Председателя подкомиссии по определенным вопросам существа, касающимся представления, члены Комиссии представили свои отзывы,
а подкомиссия ответила на вопросы.

Пункт 14
Рассмотрение представления, поданного Шри-Ланкой12
53. Вначале Комиссия назначила членом подкомиссии г-на Тана. Однако
позже Комиссия назначила вместо него г-на Ямадзаки, чтобы дать г-ну Тану возможность принять участие в работе другой недавно созданной подкомиссии
(см. пункт 80).
Доклад подкомиссии
54. Председатель подкомиссии г-н Яньес сообщил о работе подкомиссии, отметив, что подкомиссия заседала с 11 по 22 февраля и в течение этого периода
продолжила основное научно-техническое изучение представления. В частности, подкомиссия сосредоточила внимание на данных и информации, предоставленных делегацией в ходе сессии в рамках частичного ответа на просьбы о разъяснении, сформулированные подкомиссией в ходе сорок восьмой сессии.
55. Никаких совещаний с делегацией не проводилось, но подкомиссия общалась с ней посредством видеосвязи, чтобы прояснить некоторые моменты. В
__________________
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конце сессии подкомиссия препроводила свои замечания и комментарии, основанные на результатах проведенного ею анализа данных и информации, представленных в ходе сессии.
56. Председатель подкомиссии отчитался также перед Комиссией по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего
обсуждения члены Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила
на вопросы.
57. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в индивидуальном порядке в межсессионный период и что она возобновит рассмотрение представления на пятидесятой сессии, в том числе в формате
совещаний с делегацией.
58. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 15 по 26 июля 2019 года.

Пункт 15
Рассмотрение представления, поданного Португалией 13
Доклад подкомиссии
59. Председатель подкомиссии г-жа Де Ландро-Кларк сообщила о ходе ее работы, отметив, что подкомиссия заседала с 28 января по 1 февраля. В течение
этого периода она продолжила основное научно-техническое изучение представления. В межсессионный период делегация представила дополнительные
данные и информацию в ответ на просьбы о разъяснении и на предварительные
мнения, препровожденные подкомиссией на сорок восьмой сессии.
60. Было организовано два совещания с делегацией, в ходе которых делегация
представила свои ответы на дополнительные просьбы о разъяснении и предварительные мнения подкомиссии. Затем подкомиссия направила делегации сообщение, в котором изложила свои мнения и предварительные заключения по некоторым аспектам представления.
61. Председатель подкомиссии отчитался также перед Комиссией по некоторым вопросам существа, связанным с представлением. В ходе последующего
обсуждения члены Комиссии представили свои отзывы, а подкомиссия ответила
на вопросы.
62. Подкомиссия постановила, что ее члены продолжат работу над представлением в межсессионный период и что она возобновит рассмотрение пред ставления на пятидесятой сессии, в том числе в формате совещаний с делегацией.
63. Было решено, что заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут
проводиться в период с 5 по 9 августа 2019 года.

__________________
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Пункт 16
Рассмотрение представления, поданного Тонгой в отношении
восточной части хребта Кермадек 14
Рассмотрение проекта рекомендаций
64. 5 марта Комиссия приступила к рассмотрению проекта рекомендаций,
подготовленных Подкомиссией (CLCS/106, пункт 44), и заслушала презентацию
Председателя подкомиссии г-на Кампуша, в ходе которой он представил проект
рекомендаций по частичному представлению Тонги в отношении восточной части хребта Кермадек.
65. В тот же день на обсуждениях в Комиссии присутствовала делегация
Тонги, которая сделала презентацию на основании пункта 15 (1 bis) приложения III к правилам процедуры. С презентацией выступили глава делегации
Принцесса Анжелика Латуфуипека Халаевалу Мата’ахо Туку’ахо; министр сельского хозяйства, лесного хозяйства, продовольствия и рыболовства Семиси Тауэланги Факахау; секретарь по иностранным делам Махе Ули’ули Сандхерст Тупоуниуа; Постоянный представитель Тонги при Организации Объединенных
Наций Вилиами Ва’инга Тоне; заместитель Постоянного представителя Тонги
при Организации Объединенных Наций Тевита Сука Мангиси; заместитель секретаря министерства земель и природных ресурсов Тааниела Кула; второй секретарь Постоянного представительства Тонги при Организации Объединенных
Наций Дарлин Ваэа; министр юстиции Сионе Сисифа. В состав делегации также
входил один советник.
66. В своей презентации делегация выразила подкомиссии признательность за
ее работу и особо отметила трудности, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства при подаче представлений в Комиссию. Делегация подробно остановилась на существенных аспектах своего представления
и согласилась с мнениями и общими заключениями, к которым пришла подкомиссия, изучив представление.
67. Затем Комиссия продолжила работу при закрытых дверях. Из-за нехватки
времени Комиссия не смогла завершить рассмотрение проекта рекомендаций на
текущей сессии и постановила отложить его до пятидесятой сессии.

Пункт 17
Рассмотрение прочих представлений, поданных на основании
пункта 8 статьи 76 Конвенции
Совместное представление Бенина и Того 15
68. 7 февраля с презентацией совместного представления Бенина и Того выступили Постоянный представитель Бенина при Организации Объединенных
Наций Жан-Клод Феликс до Рего; Постоянный представитель Того при Организации Объединенных Наций Коку Кпайедо; генеральный директор Управления
Бенина по комплексному управлению пограничными пространствами, глава делегации Бенина Айите Марсель Багло; морской префект Того Нейо Такугнади;
__________________
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советник Линдси Мюррей Парсон. В состав делегации входили также советник
президента и глава делегации Того Станислас Баба и несколько советников.
69. Г-н до Рего подробно остановился на существенных аспектах совместного
представления и сообщил Комиссии о том, что ни один из ее нынешних членов
не оказал Бенину и Того помощь в виде научно-технических консультаций.
70. Г-н до Рего заявил также об отсутствии споров в отношении района, включенного в совместное представление, напомнив, что от других государств не поступало никаких сообщений в связи с совместным представлением.
71. Затем Комиссия продолжила работу при закрытых дверях. При обсуждении вопроса о порядке рассмотрения представления Комиссия отметила, что от
других государств не поступало никаких сообщений. Комиссия приняла к сведению мнения совместной делегации, которые она высказала во время презентации. Комиссия постановила, что, как предусмотрено в статье 5 приложения II
к Конвенции и в правиле 42 ее правил процедуры, это совместное представление
будет рассмотрено подкомиссией, которая будет учреждена в соответствии с
пунктом 4 ter правила 51 правил процедуры Комиссии на одной из будущих сессий. Комиссия постановила также, что она вернется к рассмотрению этого представления и любых вербальных нот, которые могут поступить в будущем, в ходе
пленарных заседаний тогда, когда подойдет очередь рассматривать представление в порядке поступления.
Представление, поданное Либерией 16
72. 8 марта с презентацией представления Либерии выступили министр иностранных дел и глава делегации Гбезонгар Милтон Финдли; Постоянный представитель Республики Либерия при Организации Объединенных Наций ДиМаксвелл Саах Кемайя-старший; президент и главный исполнительный директор Национальной нефтяной компании Сайфуа-Май Грей; руководитель инженерно-технических работ и производства Национальной нефтяной компании Тимоти К. Джарри, II; главный директор по административным и правовым вопросам Управления по делам судоходства Либерии Нья С. Гбаинтор. В состав делегации входили также несколько советников.
73. Г-жа Грей подробно остановилась на существенных аспектах представления и сообщила Комиссии, что представление не является предметом какихлибо споров ни с одним другим государством.
74. Затем Комиссия продолжила работу при закрытых дверях. Она приняла к
сведению, что, согласно резюме представления, ни один из нынешних членов
Комиссии не оказывал Либерии помощь в виде научно-технических консультаций.
75. При обсуждении вопроса о порядке рассмотрения представления Комиссия постановила, что, как предусмотрено в статье 5 приложения II к Конвенции
и в правиле 42 ее правил процедуры, это представление будет рассмотрено подкомиссией, которая будет учреждена в соответствии с пунктом 4 ter правила 51
правил процедуры Комиссии на одной из будущих сессий. Комиссия постановила также, что она вернется к рассмотрению этого представления и любых вербальных нот, которые могут поступить в будущем, в ходе пленарных заседаний
тогда, когда подойдет очередь рассматривать представление в порядке поступления.
__________________
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Пункт 18
Доклад председателя Комитета по конфиденциальности
Доклад председателя Комитета
76. Председатель Комитета г-н Маанжане сообщил, что на нынешней сессии
никаких заседаний Комитету проводить не потребовалось.

Пункт 19
Доклад председателя Комитета по предоставлению научнотехнических консультаций
Доклад председателя Комитета
77. Председатель Комитета г-н Мадон сообщил, что на нынешней сессии никаких заседаний Комитету проводить не потребовалось, так как ни одно государство не обратилось с такой просьбой.

Пункт 20
Прочие вопросы
Создание подкомиссий
78. С учетом прогресса в своей работе (см. пункты 19 и 52) и в соответствии
со своей практикой Комиссия провела обзор следующих по очереди (определяемой порядком поступления) представлений, ссылаясь на принятое на ее двадцать шестой сессии решение, согласно которому пересмотренные представления будут рассматриваться в первоочередном порядке независимо от очередности поступления (CLCS/68 и CLCS/68/Corr.1, пункт 57), а именно представлений, поданных Бразилией в отношении материковой окраины экваториальной
части территории Бразилии (частичное пересмотренное представление); Мьянмой; Йеменом в отношении юго-восточной части острова Сокотра; Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в отношении района
Хаттон-Роколл; Ирландией в отношении района Хаттон-Роколл; Фиджи; совместно Малайзией и Вьетнамом в отношении южной части Южно-Китайского
моря; Вьетнамом в отношении Cеверного района. За исключением частичного
пересмотренного представления, поданного Бразилией в отношении материковой окраины экваториальной части территории Бразилии, Комиссия отметила,
что она не в состоянии приступить к рассмотрению ни одного из этих представлений, поскольку не получила ни одного сообщения, на основании которого она
могла бы начать процесс рассмотрения. Комиссия постановила, что она вернется
к этому вопросу на этапе создания новой подкомиссии.
79. Что касается частичного пересмотренного представления, поданного Бразилией в отношении материковой окраины экваториальной части территории
Бразилии, то Комиссия напомнила о принятом на сорок шестой сессии решении
о том, что представление будет рассмотрено подкомиссией, учрежденной для
рассмотрения представления Бразилии, после того как она изучит частичное пересмотренное представление в отношении бразильской Южной области
(CLCS/103, пункт 65). Следует напомнить, что в состав этой подкомиссии входят: г-да Авосика (Председатель), Морейра, Пак (заместитель Председателя),
Хайнесен (заместитель Председателя), Ямадзаки и Яньес, а седьмой член будет
назначен позднее (CLCS/100, пункт 10 (b)). Заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут проводиться в период с 5 по 9 августа 2019 года.
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80. Перейдя к вопросу о рассмотрении следующего представления в порядке
очередности, а именно частичного измененного представления, поданного Палау в отношении Северного района, Комиссия напомнила о принятом на сорок
шестой сессии решении о том, что частичное измененное представление в отношении Северного района будет рассмотрено подкомиссией, которая будет учреждена на одной из будущих сессий (CLCS/103, пункт 69). В связи с этим Комиссия назначила членами новой подкомиссии г-д аль-Азри, Маанжане, Мошера,
Нджугуну, Патерлини и Тана и постановила, что седьмой член этой подкомиссии
будет назначен позднее. Подкомиссия провела организационное заседание и избрала г-на Патерлини Председателем, а г-д аль-Азри и Тана — заместителями
Председателя. Заседания подкомиссии в ходе пятидесятой сессии будут проводиться в период с 15 по 26 июля 2019 года.
Целевые фонды
81. Секретариат Комиссии проинформировал ее членов о состоянии целевого
фонда добровольных взносов для компенсации расходов, связанных с участием
членов Комиссии из развивающихся государств в ее заседаниях. После окончания предыдущей сессии были получены взносы от Канады, Ирландии, Норвегии
и Португалии. По состоянию на 6 марта 2019 года остаток средств в целевом
фонде составлял примерно 224 000 долл. США.
82. Секретариат отметил, что потребности в финансировании на сорок восьмой сессии, проведенной в октябре — ноябре 2018 года, оценивались в
150 000 долл. США. На нынешней сессии финансовая помощь была оказана
семи членам Комиссии из развивающихся стран в размере приблизительно
140 000 долл. США.
83. После того, как необходимые средства были распределены на оплату путевых расходов и выплату суточных членам Комиссии из развивающихся государств на сессиях Комиссии в 2018 году, за счет этого целевого фонда этим членам Комиссии возмещались расходы по медицинскому страхованию на время
поездки на посессионной основе, как это предусмотрено пунктом 99 резолюции 72/73 Генеральной Ассамблеи.
84. Однако, учитывая остаток средств в целевом фонде на настоящий момент,
для покрытия ожидаемых потребностей в финансировании на пятьдесят первой
сессии, которая состоится 14 октября — 29 ноября 2019 года, понадобятся дополнительные взносы. Кроме того, на данном этапе из средств целевого фонда
не удалось возместить расходы на медицинское страхование на время поездки.
В этой связи секретариат подчеркнул настоятельную необходимость внесения
взносов в целевой фонд, с тем чтобы обеспечить его непрерывное функционирование в течение всего 2019 года, и взял на себя обязательство довести информацию об острой потребности в дополнительных взносах до сведения государств.
85. Что касается целевого фонда для облегчения подготовки представлений в
Комиссию по границам континентального шельфа развивающимися государствами, в частности наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами, и для обеспечения соблюдения статьи 76 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, то секретариат сообщил о том, что по состоянию на 6 марта 2019 года остаток средств в целевом
фонде составлял примерно 947 000 долл. США. Были удовлетворены две
просьбы о содействии в подготовке представлений в Комиссию: одна, поданная
совместно Бенином и Того, и другая, поданная Либерией. Секретариат проинформировал Комиссию также о том, что независимая группа экспертов в составе
председателей региональных групп на февраль 2019 года изучила две
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дополнительные просьбы, поданные Бангладеш и Островами Кука, и что принятие решения по ним ожидается в самое ближайшее время. Кроме того, помощь
из целевого фонда для участия в совещаниях с Комиссией и ее подкомиссиями
в ходе нынешней сессии Комиссии получили Кот-д’Ивуар, Либерия, Того и
Тонга.
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