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Заявление Председателя Ассамблеи Международного
органа по морскому дну о работе Ассамблеи на своей
двадцать третьей сессии
1.
Двадцать третья сессия Ассамблеи Международного органа по морскому
дну состоялась в Кингстоне 7–18 августа 2017 года.

I. Утверждение повестки дня
2.
На своем 162-м заседании 8 августа 2017 года Ассамблея утвердила повестку дня своей двадцать третьей сессии (ISBA/23/A/1).

II. Выборы Председателя и его заместителей
3.
На том же заседании Ассамблея избрала своим Председателем г-на Эуженью Жуана Муиангу (Мозамбик), выдвинутого Группой африканских государств. Заместителями Председателя Ассамблея избрала Китай (Группа азиатско-тихоокеанских государств), Российскую Федерацию (Группа восточноевропейских государств) и Ямайку (Группа латиноамериканских и карибских
государств). На 163-м заседании 15 августа 2017 года Группа западноевропейских и других государств выдвинула на остававшуюся должность заместителя
Председателя Австралию, которая была затем в установленном порядке избрана на этот пост.
4.
В своем вступительном слове Председатель остановился на той значимости, которая придается в последние годы устойчивому использованию Мирового океана. Он признал важность роли, которую должен играть в этом отношении Орган, сотрудничая с другими межправительственными организациями,
гражданским обществом и иными заинтересованными сторонами. Он констатировал уже предпринятые Органом инициативы, а также его вклад в Конференцию Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития »
(Конференция по океану), которая состоялась 5–7 июня 2017 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, включая ее подготови-
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тельный процесс, и в процесс «Биоразнообразие за пределами действия национальной юрисдикции» (BBNJ).
5.
На 165-м заседании 16 августа 2017 года Председатель, сославшись на
правило 29 правил процедуры Ассамблеи, уступил председательствование на
оставшейся части заседания Ямайке в лице ее Министра иностранных дел и
внешней торговли сенатора Камины Джонсон Смит.

III. Назначение Комитета по проверке полномочий
6.
На своем 163-м заседании, после того как координаторами региональных
групп были оглашены выдвинутые ими кандидатуры, Ассамблея в соответствии с правилом 24 правил процедуры назначила по предложению Председателя Комитет по проверке полномочий в составе девяти членов: Бельгия, Гайана, Гана, Ливан, Мьянма, Норвегия, Панама, Польша и Российская Федерация.

IV. Рассмотрение просьб о предоставлении статуса
наблюдателя
7.
На своем 162-м заседании Ассамблея рассмотрела ряд заявлений на получение статуса наблюдателя. Статус наблюдателя для участия в работе Ассамблеи был предоставлен следующим организациям: Секретариат Тихоокеанской
региональной программы по окружающей среде (межправительственная организация) (ISBA/23/A/INF/1/Rev.1), Лаборатория международной политики
Массачусетского технологического института (ISBA/23/A/INF/3), Центр освоения полярных и глубоководных районов океана Шанхайского университета
транспорта (ISBA/23/A/INF/4), Международное общество морских полезных
ископаемых (профессиональное объединение) (ISBA/23/A/INF/5) и Институт
перспективных исследований проблем устойчивости (ISBA/23/A/INF/6).
8.
Заявление, поданное неправительственной организацией «Earthworks»
(ISBA/23/A/INF/2), встретило возражения у ряда делегатов, которые указали,
что недостаточность представленной информации не позволяет им оценить его
по существу. Было условлено отложить решение по вопросу о предоставлении
названной организации статуса наблюдателя, пока на рассмотрение Ассамблеи
не поступит полная информация, стандартно оформленная как официальный
документ.

V. Выборы для заполнения вакансий в Финансовом
комитете
9.
Также на своем 162-м заседании Ассамблея избрала г-на Дидье Ортоллана (помощник директора Правового департамента Министерства иностранных
дел Франции) на вакантное место в Комитете, возникшее в связи с отставкой
г-на Оливье Гионварка, на остававшийся последнему срок, т.е. до 31 декабря
2021 года (ISBA/23/A/6). Ассамблея также избрала г-на Йедлу Умасанкара
(первый секретарь (советник по правовым вопросам) Постоянного представительства Индии при Организации Объединенных Наций) на вакантное место в
Комитете, возникшее в связи с отставкой г-на Котесвары М. Рао, на остававшийся последнему срок, т. е. до 31 декабря 2021 года (ISBA/23/A/7).
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10. После выборов Ассамблея заслушала Генерального секретаря Международной гидрографической организации г-на Роберта Уорда. В своем выступлении он рекомендовал Органу следить за тем, чтобы предоставляемая контракторами геопространственная и экологическая информация получала как можно
более широкое распространение, и сотрудничать в деле введения надлежащих
регламентов передачи данных и стандартов обмена данными в порядке вклада
в достижение цели 14 в области устойчивого развития 14 и в выполнение задач
Международного десятилетия науки об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы), которое предлагает провести Межправительственная
океанографическая комиссия Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры.

VI. Ежегодный доклад Генерального секретаря
11. На 163-м заседании Генеральный секретарь вынес на рассмотрение Ассамблеи свой ежегодный доклад (ISBA/23/A/2). Он констатировал отличные
рабочие отношения с Ямайкой как страной пребывания и инициативы по развитию этих отношений. Он настоятельно призвал прибрежные государства
сдавать ему на хранение карты и географические координаты внешних границ
своего континентального шельфа в соответствии со статьей 84 Конвенции. Он
отметил, что между датой, которой помечен его доклад, и 31 июля 2017 года
уплаченная доля взносов государств-членов и Европейского союза в бюджет
2017 года достигла 81 процента, а доля членов Органа, полностью уплативших
взносы, установленные для них на 2017 год, — 77 процентов; произошло также некоторое сокращение задолженности по взносам за предыдущие периоды
(1998–2016 годы) — до отметки в 553 985 долларов.
12. Генеральный секретарь также отметил ряд других инициатив, включая
реорганизацию секретариата (ISBA/23/A/4) и проведение практикумов, призванных содействовать развитию регулятивного режима, и ознакомительного
семинара, который состоялся в мае 2017 года в Кампале и был посвящен
устойчивому развитию африканской «синей» экономики и участию Африки в
режиме освоения морского глубоководья. Генеральный секретарь отметил растущий спрос на ознакомительные семинары и высказался за соответствующую
финансовую и вещественную поддержку со стороны государств-членов и заинтересованных организаций. Он также отметил наращиваемые Органом усилия
по сотрудничеству с другими учреждениями в деле сбора научных данных,
прогресс в реализации стратегии управления данными и необходимость более
эффективного распространения информации об имеющихся возможностях для
обучения. Он подчеркнул растущий спрос на помощь, оказанием которой призван заниматься Дарственный фонд для проведения морских научных исследований в Районе, и настоятельную необходимость увеличивать финансирование.
Генеральный секретарь также проинформировал делегатов о вкладе Органа в
работу Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития (Конференция по океану) и
в состоявшиеся на ней дискуссии, упомянув при этом о ряде добровольных
обязательств, взятых на себя Органом.
13. Выступившая на 165-м заседании Министр иностранных дел и внешней
торговли Ямайки Камина Джонсон Смит приветствовала членов Органа и поблагодарила делегатов за их любезные слова в адрес правительства и народа
Ямайки по случаю пятьдесят пятой годовщины независимости страны. Она
настоятельно призвала государства-члены выполнять свои финансовые обязательства перед Органом, а также высказалась за внесение ими взносов в Дарственный фонд и целевой фонд добровольных взносов, подчеркнув, что адек17-15226
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ватное финансирование является непременным условием для содействия
наращиванию потенциала и обеспечения представленности развивающихся
государств в работе Органа. Она отметила необходимость открытого обсуждения приемлемых уровней экологического воздействия разработки глубоководных районов морского дна, изучения осторожного подхода, использования рыночных инструментов для продвижения экологических целей и составления
планов экологического обустройства.
14. Ассамблея заслушала выступления представителей делегаций Алжира (от
имени Группы африканских государств), Антигуа и Барбуды, Бангладеш, Бразилии (от имени Группы латиноамериканских и карибских государств), Ганы,
Индии, Камеруна, Канады (также от имени Австралии и Новой Зеландии), Кении, Китая, Ливана, Марокко, Мексики, Мьянмы, Науру, Нигерии, Островов
Кука, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Того, Тонги, Уганды, Фиджи, Филиппин, Франции, Эквадора, Южной
Африки и Японии. Кроме того, были сделаны заявления представителями
наблюдателей, а именно Отдела по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам Секретариата Организации Объединенных
Наций, Международного комитета по охране кабелей, проекта «Рифы для
рыб», «Гринпис интернэшнл», Всемирного фонда дикой природы, Коалиции за
сохранение глубоководных районов моря, Африканского центра по освоению
минеральных ресурсов и Благотворительных фондов Пью.
15. Многие делегации приветствовали доклад Генерального секретаря и дали
ему и его сотрудникам высокую оценку за достижение хороших показателей в
ряде областей.
16. Касаясь бюджетно-финансовых вопросов, несколько делегаций настоятельно призвало государства-участники, имеющие задолженность по взносам,
выполнить свои обязательства с учетом того, что работа Органа зависит от
предсказуемого и стабильного финансирования. Некоторыми делегациями был
сделан акцент на меры по экономии средств, в том числе распространение
практики дистанционного устного перевода на заседания не только Юридической и технической комиссии и Финансового комитета, но и других органов.
17. Что касается развития регулятивных рамок, то позитивным шагом к выполнению мандата Органа было названо постепенное оформление проекта
правил разработки, в том числе проговаривание приоритетных моментов на
экспертных практикумах. Было подчеркнуто, что составление правил разработки является непростым делом, требуя всестороннего рассмотрения международным сообществом и нахождения надлежащего баланса между правами и
обязанностями сторон. Вместе с тем была подчеркнута и настоятельная необходимость завершить оформление правил разработки и соответствующих руководящих принципов. Рядом делегаций была акцентирована необходимость
прозрачного и совещательного подхода к развитию регулятивного режима,
особенно применительно к экологическим соображениям, и ими в целом приветствовалась настроенность Органа на взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон. Была признана первостепенная важность выработки
подходящей стратегии управления данными, сопровождаемой прозрачными
механизмами раскрытия данных и предусматривающей стандартизацию данных. Делегации также подчеркнули необходимость задействовать самые достоверные из имеющихся научных выкладок (и в том числе проявлять гибкость, позволяющую учитывать появляющиеся новые научные доказательства),
применять осторожный подход, принимать эффективные меры в части соблюдения установленных правил и обеспечения их выполнения, а также составлять региональные экологические планы.

4/10

17-15226

ISBA/23/A/14

18. Многие делегации подчеркнули роль наращивания потенциала для содействия участию развивающихся стран в деятельности в Районе и для обеспечения охраны окружающей среды в районах за пределами национальной юрисдикции.
19. Многие делегаты призывали вносить взносы в Дарственный фонд и целевой фонд добровольных взносов, указывая при этом, что нехватка ресурсов,
испытываемая многими развивающимися государствами, включая малые островные развивающиеся государства, мешает им участвовать в работе Органа.
Настоятельная просьба вносить взносы в целевой фонд добровольных взносов
была адресована и другим заинтересованным сторонам. Китай констатировал
свой вклад в целевой фонд добровольных взносов. Соединенное Королевство
отметило, что тоже внесет взнос в этот фонд. Секретариату было предложено
связываться с вузами и научными учреждениями развивающихся стран на
предмет того, чтобы больше ученых пользовалось Дарственным фондом.
Наряду с необходимостью укреплять исследовательский потенциал развивающихся стран была подчеркнута важность совместного использования выгод как
ключевого компонента режима общего наследия, а также содействия передаче
знаний и технологий Органом. Кроме того, ряд делегатов отметил ценность
стажировочной программы Органа, признав при этом, что, как подчеркнул Генеральный секретарь, нехватка финансирования сказывается на способности
программы обеспечивать максимально широкое распространение учебных
мест. Наконец, многие делегаты поддержали проводимую Органом ознакомительную работу и указали на ее важность для содействия более широкому участию в делах Органа.
20. Рядом делегаций и наблюдателей была подчеркнута важность непрекращающегося диалога с соответствующими международными организациями для
гармонизации работы Органа над достижением общих целей в интересах всего
человечества. Прозвучала положительная оценка активного участия Органа в
Конференции по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития (Конференция по океану), а также в процессе «Биоразнообразие за пределами действия национальной юрисдикции» (BBNJ). Было рекомендовано,
чтобы Орган продолжал согласовывать свою работу с работой по линии других
инициатив Организации Объединенных Наций.
21. Некоторые делегации подчеркнули необходимость большей транспарентности и инклюзивности в работе Органа, а некоторые наблюдатели призвали к
открытости заседаний Юридической и технической комиссии, высказавшись
при этом за действенное участие в практикумах, посвященных проекту правил
разработки, и в рассмотрении результатов этих практикумов.
22. Генеральный секретарь поблагодарил делегатов и наблюдателей за их
участие в обсуждении его доклада. Он признал важность участия в делах Органа, в том числе в проводимых им ознакомительных семинарах, и указал делегатам на добровольно взятое обязательство развивать такие программы в
партнерстве с другими учреждениями, прежде всего Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных
Наций. Он также привлек внимание к появлению премии Генерального секретаря за высокие достижения в глубоководных морских исследованиях, которая
будет ежегодно присуждаться молодым (в возрасте до 35 лет) исследователям
из развивающихся стран за вклад в расширение научных познаний о глубоководной морской среде и в формирование надежной регулятивной базы. Генеральный секретарь поблагодарил Китай и Соединенное Королевство за их
взносы в целевой фонд добровольных взносов и призвал других следовать их
примеру. Он выразил признательность тем государствам-членам, которые
находятся в процессе погашения задолженности по взносам.
17-15226
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VII. Рассмотрение итогового доклада о периодическом
обзоре международного режима Района в соответствии
со статьей 154 Конвенции
23. На 165-м заседании посол Хельмут Тюрк (Австрия) как Председатель Комитета, учрежденного для проведения первого периодического обзора, представил итоговый доклад Комитета (ISBA/23/A/3). Он отметил, что Обзорный
комитет рассчитывал получить больше ответов на первоначальный вопросник.
Он отметил также, что Комитет решил следовать не всем из вынесенных консультантами рекомендаций, поскольку некоторые из них довольно далеки от
того, что практикуется Органом, и что некоторые из рекомендаций являются на
данном этапе эволюции Органа преждевременными, но их можно будет рассмотреть в будущем. Кроме того, при формулировании рекомендаций воспринят осторожный и осмотрительный подход, с тем чтобы облегчить достижение
консенсуса в Ассамблее. Что касается будущих обзоров, то посол Тюрк рекомендовал проводить каждый из них на протяжении двухлетнего периода, благодаря чему будет обеспечиваться участие председателей региональных групп,
и прилагать все усилия к увеличению числа респондентов.
24. На том же заседании Генеральный секретарь представил свои замечания
по итоговым рекомендациям Обзорного комитета (ISBA/23/A/5/Rev.1). Он подчеркнул, что Органу нельзя и далее работать «по старинке». Он особо указал,
что нужны стратегический план и пересмотренный график для преодоления
низкой посещаемости заседаний Ассамблеи. Генеральный секретарь предложил пересмотренный график заседаний, предполагающий проведение (в рамках существующих бюджетных ассигнований) двух раундов заседаний Совета
в год и принятие предложения делегата Нидерландов о том, чтобы заседаниям
Юридической и технической комиссии на весенней сессии предшествовали заседания Совета. Он отметил усилия по упорядочению обзора представляемых
контракторами отчетов и по пополнению штатов секретариата специалистами
по экологической политике (соответствующее предложение будет рассмотрено
Советом и Ассамблеей в следующем бюджетном цикле). Он отметил, что не
стал отвечать на те рекомендации, которые адресованы непосредственно Юридической и технической комиссии.
25. С заявлениями по поводу итогового доклада Обзорного комитета выступили представители делегаций Австралии, Алжира (от имени Группы африканских государств), Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, Мозамбика,
Мьянмы, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, Сингапура, Соединенного Королевства, Таиланда, Тонги, Уганды, Франции, Чили, Южной Африки, Ямайки и Японии. Заявления были также сделаны
представителями наблюдателей, а именно Благотворительного фонда Пью,
Центр освоения полярных и глубоководных районов океана, «Гринпис интернэшнл», Всемирного фонда дикой природы, неправительственного учреждения «InterRidge», Коалиции за сохранение глубоководных районов моря,
Международного союза охраны природы и Африканского центра по освоению
минеральных ресурсов.
26. Многие делегации высказались в поддержку рекомендаций, содержащихся в итоговом докладе, и заявили, что по сравнению с промежуточным докладом итоговые рекомендации имеют больше отношения к тем непосредственным проблемам, с которыми сталкивается Орган. При этом было отмечено, что
из примененной методики обзора и состоявшегося консультационного процесса следует извлечь уроки на будущее. Одна из делегаций согласилась, что секретариату нужно выполнять рекомендации, направленные на совершенствова-
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ние его внутренних процессов, но предостерегла от того, чтобы рекомендации
стратегического характера реализовывались без руководства со стороны государств-членов.
27. Делегаты поддержали необходимость пополнить штаты секретариата дополнительными специалистами экологического профиля и держать при этом в
поле зрения вопрос о других требуемых экспертах. Прозвучали также призывы
к большей открытости в работе секретариата, Юридической и технической комиссии и Органа в целом, в том числе применительно к раскрытию информации, не имеющей конфиденциального характера.
28. Говоря о пересмотренном графике заседаний, представленном Генеральным секретарем, некоторые делегации с озабоченностью отметили ограниченность финансовой поддержки, позволяющей развивающимся странам участвовать в дополнительных заседаниях. При этом высказанное предложение о том,
чтобы создать целевой фонд добровольных взносов, специально предназначенный для покрытия расходов в связи с большей частотностью заседаний, получило в целом поддержку. Ряд делегаций поддержал предложение Нидерландов о том, чтобы заседаниям Юридической и технической комиссии предшествовали заседания Совета. Одна делегация подчеркнула, что Ассамблее требуется больше времени на изучение докладов Финансового комитета. Одна из
делегаций высказала предложение о том, чтобы в свете растущей загруженности Юридической и технической комиссии провести обзор методов ее работы.
Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу бюджетных последствий пересмотренного графика заседаний и насчет его экономичности. Прозвучали также предложения о том, чтобы проводить больше семинаров по экологическим, платежным и правовым вопросам.
29. Говоря о Юридической и технической комиссии, одна из делегаций подчеркнула необходимость увеличить в ее составе число специалистов экологического профиля. Одни делегации высказались за открытость заседаний Комиссии, тогда как другие отметили необходимость принимать во внимание
конфиденциальность обсуждений в Комиссии, а также ее независимость. Некоторые делегации поддержали идею о создании в Комиссии рабочей группы по
экологическим вопросам, хотя одна делегация поставила эту рекомендацию
под сомнение, отметив, что экологические вопросы следует разбирать целостным и комплексным образом.
30. Одна из делегаций предложила создать экономическую рабочую группу.
Один из наблюдателей высказался за создание новой рабочей группы, которая
изучила бы тенденции в сфере спроса на полезные ископаемые, их предложения и формирования цен на них. Одна делегация предложила создавать не постоянные, а специальные рабочие группы, которые могли бы собираться перед
заседаниями Комиссии, не порождая дополнительного бюджетного бремени.
31. Что касается управления данными, то одна из делегаций рекомендовала
непрерывно инвестировать в высококачественное управление и совместное
пользование данными, а также анализировать качество и связность собираемых данных, в том числе на предмет прозрачности. Другие делегации поддержали рекомендации о раскрытии экологических данных, а одна из них высказалась за дальнейшие усилия по защите целостности данных и за продолжение
консультаций с контракторами и другими заинтересованными сторонами в целях установления надлежащего баланса между прозрачностью данных и деликатностью коммерческих интересов.
32. Многие делегации поддержали необходимость стратегического плана, который бы задавал стратегическое направление, помогал формулировать программу работы для секретариата и вообще способствовал интересам Органа.
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Другие делегации и наблюдатели рекомендовали взять на вооружение результатно-ориентированный стратегический план, дополняемый механизмом мониторинга и оценки для отслеживания выполнения задач, планирования бюджета
и составления отчетности. Кроме того, одна из делегаций предложила Органу
экстренно провести углубленное изучение установочной, технологической и
экономической подоплеки коммерческого освоения глубоководных полезных
ископаемых, сопутствующих этому мер по охране окружающей среды и связанных с этим тенденций развития.
33. Среди других высказанных делегатами замечаний были следующие: при
формировании режима совместного использования выгод необходимо обеспечить прозрачность, уделив при этом особое внимание нуждам развивающихся
стран; осуществление рекомендаций должно происходить в рамках утвержденного бюджета, а привлечение дополнительного финансирования должно
утверждаться Ассамблеей; в правила разработки необходимо включить строгие
экологические требования к контракторам, основывающиеся на рекомендациях
Совета, а также предостережение о том, чтобы не привлекать членов Юридической и технической комиссии, которых связывают с контракторами интересы
или иные узы; предложение включить в правила разработки четкое требование
о том, что прежде, чем страна может стать поручившимся государством, она
должна обзавестись действующей отечественной правовой базой.
34. На 167-м заседании 17 августа 2017 года Генеральный секретарь представил дополнительно пересмотренный график заседаний на 2018 и 2019 годы, в
котором предлагалось, чтобы заседаниям Юридической и технической комиссии на весенней сессии предшествовали заседания Совета, что позволит Совету дать указания Комиссии. В свою очередь, Председатель Муианга вынес на
рассмотрение проект решения, в котором охватывались все 19 рекомендаций
Обзорного комитета, а также предложение учредить целевой фонд добровольных взносов для покрытия расходов на участие членов Совета из развивающихся стран на втором раунде его ежегодных заседаний. Председатель Обзорного комитета пошагово ознакомил делегатов со структурой и содержанием
проекта решения.
35. Делегатами был предложен и обсужден ряд поправок к тексту проекта
решения, включая пассаж о консультациях между региональными группами.
После дальнейших обсуждений Ассамблея на своем 170-м заседании 18 августа 2017 года приняла решение относительно итогового доклада и рекомендаций Обзорного комитета (ISBA/23/A/13).
36. Один из наблюдателей, а именно Африканский центр по освоению минеральных ресурсов, обещал посодействовать устроению технического семинара,
который поможет Группе африканских государств в связи с разработкой справедливого и объективного финансового режима. В свою очередь, Благотворительные фонды Пью подтвердили свое обязательство оказывать финансовую и
логистическую поддержку процессу развития регулятивного режима.
37. Также на 170-м заседании посол Тюрк поздравил Ассамблею с тем, что
она достигла исторического решения и сделала большой шаг вперед в истории
Органа. Прощаясь с Ассамблеей и подводя черту под своим более чем
45-летним участием в работе над вопросами морского права, он пожелал Органу самой успешной эволюции в предстоящие годы. Ассамблея и Генеральный
секретарь выразили благодарность и признательность послу Тюрку.
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VIII. Доклад Финансового комитета
38. На своем 168-м заседании Председатель Финансового комитета г-н Анджей Пшибыцин (Польша) вынес на рассмотрение доклад Комитета
(ISBA/23/A/8-ISBA/23/C/10). Он подчеркнул необходимость в ориентирах, указывающих, на что следует в первую очередь направлять средства в условиях их
ограниченности, и подтвердил замечание Генерального секретаря о том, что
пересмотренный график заседаний не отразится на бюджете, но обратил внимание делегаций на то, что для них финансовые последствия возникнут и что
количество заявок на финансирование из целевого фонда добровольных взносов, скорее всего, возрастет. Действуя по рекомендации Совета, Ассамблея
приняла решение относительно финансовых и бюджетных вопросов
(ISBA/23/A/12), в приложении к которому излагаются меры по содействию
надежности целевого фонда добровольных взносов.

IX. Рассмотрение предлагаемых поправок к положениям
о персонале Органа
39. Учитывая рекомендации Совета, Ассамблея приняла решение об изменениях к положениям о персонале Органа (ISBA/23/A/11), отражающие изменения в новом пакете вознаграждения сотрудников общей системы Организации
Объединенных Наций.

X. Доклад Комитета по проверке полномочий
40. На 168-м заседании 17 августа 2017 года Председатель Комитета по проверке полномочий г-н Йе Минн Тхейн (Мьянма) представил Ассамблее доклад
Комитета (ISBA/23/A/9). Ассамблея утвердила этот доклад (ISBA/23/A/10).

XI. Прочие вопросы
41. На 168-м заседании Группа африканских государств предложила избрать
Марокко на вакантное место в Совете, не заполненное в 2016 году из-за отсутствия кандидатов, на оставшуюся часть четырехлетнего срока, истекающего
31 декабря 2020 года. Ассамблея одобрила это предложение и поздравила Марокко с избранием.
42. На том же заседании Группа африканских государств предложила создать
в помещениях Органа музей памяти бывшего Генерального секретаря Нии Аллотея Одунтона (Гана) для повышения осведомленности о работе Органа и в
порядке признания достижений г-на Одунтона. Это предложение было приветственно встречено многими делегациями. Ряд делегаций поднял вопрос о бюджетных последствиях, предложив создать при Финансовом комитете рабочую
группу для рассмотрения этого предложения.

XII. Сроки проведения следующей сессии
43. Сроки проведения двадцать четвертой сессии Ассамблеи будут объявлены
в установленном порядке. В 2018 году наступает очередь Группы восточноевропейских государств выдвигать кандидатуру на пост Председателя Ассамблеи.
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44. В своем заключительном слове Председатель Муианга выразил искреннюю признательность за дух сотрудничества и пунктуальность, которыми отмечалась работа Ассамблеи и других органов, и поблагодарил Ямайку за ее
неизменную поддержку и гостеприимство. Он отметил, что, хотя Орган добился больших результатов, предстоит еще немало поработать над тем, чтобы продвинуться в обсуждениях относительно освоения общего наследия в интересах
всего человечества в целом.
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