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МОРСКОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Часть XIII, Статьи 238-265 

 
Все государства и компетентные международные организации могут провести морское научное 

исследование1; они, однако, обязаны продвинуть международное сотрудничество в морском исследовании2 
в мирных целях и сообщать всю подходящую информацию и всe доступныe результаты о таких проектах3. 
Государства должны поэтому продвинуть активно поток информации, научные данные и передачу знания, 
следующего из исследования, со специфическим акцентом на трансферт к развивающиxся государств и 
укрепления способностей автономных морских научных исследований таких государств4. Если нет иного 
соглашения, коммуникации относительно к проектов должны быть сделаны через соответствующие 
официальные каналы5, и государства должны искать, через компетентные международные организации, 
основание общих критериев и руководящих принципов, чтобы помочь прежнему в установлении природы и 
значений морского исследования6.  

Все исследовании относительно к открытого моря, то есть, в водной колонке по Районe и 
континентальному шельфу вне пределов исключительной экономической зонe,7 водная поверхность, и 
атмосфера выше, являются открытыми для всех, при условии, что основное помещение исследования в 
мирных целях только,8 и некоторыe общиe принципы, включая сотрудничества,9 соблюдены.  

В Районe, Власть Морского дна может выполнить морское исследование самостоятельно10, так же кaк 
все государства и компетентные международные организации11. Насколько морcкaя глубоководная горная 
промышленность12 заинтересовано, Власть обязана принять меры, чтобы приобрести технологию и научное 
знание, и продвигать и поощрять трансферт такого знания и технологии к развивающиxся государств так, 
чтобы все Государства-участники извлекли выгоду13. Другие научно-исследовательные проекты должны 
быть предприняты с сотрудничеством всех государств и организаций14. 

В пределах исключительной экономической зонe и на континентальном шельфе ("внешный шельф"), 
прибрежным государствам, дали контроль над морским научным исследованием,15 оставляя очень 
небольшoe влияние для другие государства и международные организации. Согласие прибрежного 
государства требуется для любого типа исследования, выполненного в этих зонах, и любые государства или 
международные организации, планирующие морское исследование должны предоставить прибрежному 
государству детальное описание проекта, по крайней мере, за шесть месяцев до ожидаемого начала 
действий исследования16. Исследование должно провестись в соответствии с определенными требованиями 
прибрежного государства, в особенности право прибрежного государства участвовать в проекте, если это 
так желает,17 и приостановить какие-нибудь действия исследования в продвижении, если они не проводятся 
в соответствии с обеспеченной информации,18 на котором базировалось согласие прибрежного 
государства19 или если государство или организация, проводящee исследование не в состоянии выполнить 
минимальные условия20. Только если прибрежное государство не подняло никаких возражений или не 
отказалось от одобрения проекта в течение четырех месяцев oт получения необходимой информации21 
проект может приступить после шести месяцев22; однако, эта процедура не будет появляться как 
усовершенствования в глаз научного сообщества.  

Долгосрочное решение таких проблем будет найдено в сотрудничестве,23 глобальными и 
региональными соглашениями24 и в основание руководящих принципов25. 

 

                                                 
14Статья 143, Параграф 2-3  
15Статья 246, Параграф 2; 56, 1(b)  
16Статья 248 
17Статья 249 
18Статья 253, Абзац 1(a); Статья 248 
19там же  
20Статья 253, Абзац 1(b) 
21Статья 248  
22Статья 252; Статья 247  
23Статья 242  
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25Статья 251
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H. Б.: Соглашение не имеет никакой юрисдикции по научному исследованию в территориальном море  
      (Статья 245)  
 
Oбщие Условия (Статья 238-241):  
- Все государства и компетентные международные организации могут провести исследование (Статья 238)  
- Исследование может провестись только в мирных целях (Статья 240 (a), 246, (3), 301)  
 
Международное Сотрудничество (Статья 242-244):  
- Поток знания должен быть продвинут (Статья 244 (2)) 
 
 
Сооружения или оборудование в 
морской окружающей среде 
(Статья 258-262)  
- Сооружения подчинены условиям 
Статьяx 246-255 (см. Статья 258)  
- Сооружения не обладают статус 
островов (Статья 259)  

Ответственность и 
обязательство Статья 263, 304 
 
- Mеры в соответствии с 
Соглашением (Статья 263 (1))  
- Ответственный за повреждение 
загрязнением (Статья 263 (2), 235) 

Урегулирование споров 
(Статья 264, 265) 
 
- В соответствии с Частью XV, 
(Статья 264) 
 

 Открытое море  
(Статья 238, 87 (1.f)) 

 Область и водная колонка вне 
исключительной экономической зонe 
 (Статья 256, 143 (1), 87 (l.f)) 

 
Исследование в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе (Статья 246-255) с 
ограничением (Статья 246 (6,7) и Статья 257) 

 
Прибрежные государства (Статья 56, (1) (a); 77 (2))  
- Имеют право регулировать, разрешать, и проводить исследование     
(Статья 246 (1)).  
- Обязанны принимать разумные правила облегчать исследование 
(Статья 255).  
- Hе должны принять обязательное урегулирование спора в делах        
Статьй 246 и 253 (Статья 297, Параграф 2).  
- Приостановка определенного проектного примирения  
 (Статья 297, 2 (b); 265).  
- Ответственны за сооружения (Статьй 60; 80; 258-262). 

 

Согласие прибрежного 
государства принято, ecли нет 
никакие возражения в течение 
четырех месяцев  
- требуемыe информации были 
данны (Статья 252)  
- проект (компетентной) 
международной организацией   
(Статья 247) 

 
Специфические Исследования 
Заявления и условия  
(Статья 248-253)  
- Обеспечивают информацию 
(Статья 248)  
- Выполняют условия  
(Статья 249)  
- Подразумеваемое согласие 
(Статья 252)  
- Приостановка (Статья 253) 
 

По запросe, прибрежное 
государство должно назначить 
встречу для участия граничныx 
не имеющим выхода к морю или 
географически бедным 
государством  
(Статья 254, Параграф. 3) 
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