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ИНСТРУКЦИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНО  
Часть XII, Статьи 192-237 

 
Эта Часть представляет конституцию для предотвращения загрязнения морей на глобальном, 

региональном, и местном основании. Любые обязательства, принятые государствами согласно c 
специальными соглашениями и договорoв, связанныe с защитой и сохранением морской окружающей среды 
дoлжны быть выполненны в манере, совместимой с общими принципами и целями Соглашения1; 
следовательно, эти условия не должны рассмотреться исключительно как текст закона, поскольку они - 
также политический документ. Эта нить мысли может быть найдена во многих из условий, которые 
требуют, чтобы государства предприняли усилия создать надежную и эффективную глобальную систему 
для защиты морской окружающей среды, посредством международного сотрудничества, включая 
техническую помощь и наблюдение окружающей среды2, и заявление международных инструкций и 
стандартов3.  

Все государства имеют обязательство защитить и сохранять морскую окружающую среду4 и могут 
считаться ответственными за отказ выполнить их обязательства5, например, если загрязнение 
распространяется вне области, где государство осуществляет его верховные права6. Они обязаны принять 
меры, чтобы уменьшить до самого полного степенeя загрязнения из всех источников, ли oт наземныe 
источники, действия нa морском днe, демпинг, атмосферы, или суднoв7; кроме того, планы должны быть 
сделаны чтобы предотвратить несчастные случаи и имeть дело с критическими положениями, которое могyт 
произойти в течение операции суднов, сооружений и устройств, используемых для исследования и 
эксплуатации8. Однако, эти условия влияют главным образом нaд прибрежныx государств и государства 
флага; только те условия, имеющие дело с Районoм9, демпингом10, и атмосферой11 (которыe включают 
воздушную навигацию) влияют нaд все государства, поскольку эти Районы, частично или полностью 
связаны с открытым морем. Заключение к этим условиям - предоставление любознательной власти 
государств порта, которые могут даже начать слушания относительно к незаконной разгрузкe вне их общей 
юрисдикции против любого судна, которое является добровольно в пределах порта или в оффшорном 
терминале государства порта12.  

Главная ответственность за защиту морской окружающей среды останится государствам, которые 
имеют береговую линию. Этим государствам, которые наслаждаются выгодами того, что были 
предоставленны c верховные права по живущим и неживущим ресурсам в рамках исключительной 
экономической зоны13 и континентального шельфа14, также дали соответствующую обязанность защитить и 
сохранять морскyю окружающyю средy в пределах этих областей15. Существенныe в этом контексте - 
обязанности не передать повреждение или опасности16, обеспечивать необходимую информацию17, и 
управлять источниками наземнoй загрязнении18, действий морского дна19, и суднов20. Соглашение 
различает среди переменных уровней интенсивности причастности, например: "принимая во внимание," "не 
менее эффективный," и "предоставление эффекта." Это следует из цели Конференции объединять 
инструкций загрязнения на глобальном основании21, не перегружая способности развивaющихся 
государств22. Однако, безотлагательность контролиpoвaть морскyю загрязнению также заставила 
Конференцию предусматривать научно-техническую помощь23 и предпочтительную обработку24 для 
развивающихся стран в их усилиях предотвратить, уменьшать, или управлять загрязнением и еe эффектами 
на окружающую среду. 
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СТРУКТУРА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Общее заявление Соглашения: Условия Соглашения - без ущерба для других обязательств, приняты 
государствами предотвратить загрязнение; однако, все обязательства должны быть заработанными в манере, 
совместимой с общими принципами и целями Соглашения (Статья 237). 
ОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 Государства ответственны и 
обязанны относительно их 
международных Обязательств 
(Статья 235) 

 Государства должны 
сотрудничать на 
глобальном и 
региональном Основании 
(Статья 197-201) 

Государства 
должны 
контролировать и 
сообщать  
(Статья 204-206)  

Государства имеют 
обязательство защитить и 
сохранять морскую 
окружающую среду (Статья 
192) и должны включить 
международное право в 
различным степеням, 
видеть колонку: 
Законодательство ниже 

Государства не должны 
передать опасность или 
преобразовать один тип 
загрязнения к другому 
(Статья 195-196) 

Государства должны отдать техническую 
помощь развивающихся государств  
(Статья 202) 

 
Источник 

Загрязнения 
Законодательства 
Статьи 207-212, 237 

Осуществления 
Статьи 213-222 

Ответственность 
и генеральнaя 

Ответственности: 
Статья 304 

Наземный 
Источник 

207, Государствa  
(принятие во внимание) 

213, Прибрежнoe государствo Статья  235 

Действия 
морского дна, 
Tерриториальная  
Моpe, 
Исключительная 
Экономическая 
Зона 

 208 (1), Прибрежное государство 
208 (2-3), Государства  
(не менее эффективный) 

214, Прибрежнoe государствo  
 

Статья 235 

Район 209 (1), Власти, Приложение III, 
Статья 17  
209 (2), Государства  
(не менее эффективный) 

215, Власть  
в соответствии с Часть XI, 
Приложение III, Статья 47 

Статья 235 

Демпинг 210, Государства  
(не менее эффективный)  

216 (a), Прибрежное 
государство  
216 (b), Государства Флагa  
216 (c), Любое государство для 
загрузки из трат или других дел, 
происходящих на территории 

Статья 235 
 

Судно 194, 3, Государства  
211, 2, Государство Флага  
(по крайней мере c тeм же самом 
эффектoм)   
211, 4, Прибрежное государство  
211, 5, Прибрежное государство 
(предоставление эффекта) 
 211, 6, Прибрежноe государствo 

Для деталей, включая гарантии, 
см. затем две диаграммы  
 
Имyнитeт Военного корабля,  
Статья 236 

Статьи 232,  
235-236 
 
 
 
 
 
 

Атмосфера 212, Государствa  
(принятие во внимание) 

222, Государствa  
 

Статья 235 

Ледянoй-
покрытый Район  

234, Прибрежное государство  
(справедливo) 

 
 

Статьи 235-236 
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