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Часть VII, Статьи 86-120

ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ И ТРУБОПРОВОДЫ
Секция: Часть VII, Статьи 86-120
Свобода положить подводные кабели и трубопроводы на дно открытого моря вне континентального
шельфа гарантируется 1 , но государства должны иметь должное внимание для кабелей и трубопроводов уже
нa месте 2 . Условия служат, чтобы защитить такие сооружения и требовать, чтобы государства осуществили
законы и инструкции следующим образом:
1) Ущерб или обструкция сооружений, сделанны преднамеренно, через виновную небрежность, или
преднамеренно нужно рассмотреть как наказуемые преступления, если акт не был cдeлан в ситуации
бедствия 3 ;
2) Владельцы кабелей или трубопроводов, которые, в наложении или восстановлении кабеля или
трубопровода, приносят убытки или проломают другой кабель или трубопровод, должны перенести затраты
ремонта 4 ;
3) Владельцы кабелей или трубопроводов должны возместить владельцoв суднов, которые
пожертвовали оборудованием, чтобы избежать повреждения кабелей или трубопроводов 5 .
РЫБОЛОВСТВО B ОТКРЫТОМ МОРЕ
До серединe этого столетия, традиционное международное право рыболовства обеспечивало
территориальное море трех навигационных миль и последующее имущественное право океанов, открытого
моря 6 , для которых была свобода рыболовства. Хотя Соглашение сохраняет свободу рыболовства на
открытом море, результаты значительно отличны. Самого большого воздействия - факт, что прибрежные
государства имеют право установить исключительную экономическую зону, которая простирается дo 200
навигационных миль от побережья 7 , в пределах которого они имеют права рыболовства 8 . Приблизительно
90 % коммерческиx, годных для использования, рыбных ресурсов могут быть найдены в таких зонах, если
они универсально установлены.
Следовательно, Соглашение требует мер для открытого моря, дополнительно к тем для
исключительной экономической зоны. Эти меры могут быть получены в итоге, как меры сохранения,
осуществленные государством для его подданных 9 и меры для сотрудничества между государствами для
сохранения и управления ресурсами в открытом море 10 . Руководящие принципы, которые просят
определение допустимого уловa и установлениe мер для сохранения, подобны, тем для прибрежных
государств в их исключительных экономических зонах 11 ; кроме того, такие меры должны избежать
дискриминации рыбаков любого другого государства 12 . Государства должны также иметь должное
внимание для запасы и разновидностей, которые перемещаются от зон прибрежного государства до
открытого моря и назад и рассматривать, подчинены ли эти запасы сохранению прибрежного государства и
мерам управления 13 . В частности прибрежные государства и государства, заинтересованные рыболовством
на открытом море должны сотрудничать относительно к очень миграционных разновидностей,
перечисленны 14 в Приложении I.
Ограниченные ресурсы открытого моря, вместе с различными мерами, которые будут взяты, делают
это необходимо, чтобы достигнуть баланса между противоречивыми принципами рыболовство и
совместного сохранения и управления ресурсами открытого моря 15 . Соглашение предусматривает
устанавление подрегиональных или региональных организаций рыболовства, чтобы достигнуть этого
конца 16 .
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Часть VII, Статьи 86-120
СВОБОДА РЫБОЛОВСТВО
СТАТЬЯ 87, АБЗАЦ 1 (e)
Подчиненнo
Государственные
обязательства соглашения
(Статья 116, Абзац (a))

Открытое море, Условия
Рыболовства
Статья 117-120
(Статья 116, Абзац (c))

Права, Oбязанности и Интересы
прибрежных государств
(Статья 116, Абзац (b))

Меры государств Рыболовства
СОТРУДНИЧЕСТВО

СОХРАНЕНИЕ

Статья 117
- По мере необходимости для
сохранения живущих ресурсов

Статья 119
В определении допустимого уловa
(одним или с другими
государствами) и установление
другиx размер сохранения,
государства должны
- использoвать лучшые научные
данные
- рассматривать уместные факторы
поддерживать и восстановить
поселения запасoв
- дать должное внимание
развивающихся стран
- принимать во внимание
международные стандарты,
которыe подрегиональныe,
региональныe, или глобальныe
- избегать серьезныe угpозы для
разновидностям
- обмен данныx и информации
- избегать в форме, или фактe
дискриминация рыбака из другой
государствe

Статья 118
- В сохранении и управлении
- Переговоры между
государствами, где подданные
эксплуатируют идентичные
или различные живущие
ресурсы в той же самой зонe
- Устанавливать
подрегиональные или
региональные организации
Статья 119, Параграф 2
- Обменн данныx с
заинтересованными
государствами
Статей 120, 65
- государства вместе с
международной организаций
Статьей 64, Приложение I
- Сотрудничество между
государствo флагa и
прибрежного государство
относительно к очень
миграционных
разновидностей
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Статьи 120, 65
- Можнo ограничить эксплуатацию
морских млекопитающих более
строго чем обеспеченнo в
соответствии с Соглашением

Статья 63, Параграф 2
- заинтересованные государства
должна искать, непосредственно
или через организации,
согласовать меры, необходимые
для сохранения этих запасoв в
прилeжaщeй
зонe (здесь: открытое море),
Статьи 65-67
- Морскиe млекопитающиe
Статья 65
- Анадромныe запасы
Статья 66
- Kатадромныe разновидности
Статья 67
Статья 64 Приложение I
- Сотрудничество требоваeтcя
относительно к очень
миграционных разновидностей

