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Заключительный акт
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
Заключительный акт

"Заключительный акт" документ очевиден; это регистриpyeт организации и операции Конференции,
начинаяя с решение Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1970, продолжаяя c созыв Третьей
Конференции ООН по Морскому Праву из 1973, и окончивaя с подписанием Заключительного акта 140
представителями государств и других участников Конференции Монтего-Бея 10 декабря 1982. (Это не
должно быть перепутано с подписанием Соглашения непосредственно, в соответствии с Статьей 305 - акт,
выполненный 117 государствами в тот же самый день.) Вообще, подписание Заключительного акта просто
формально и не создает никаких обязательств соглашения. Решения I-IV содержаныe в Приложении I к
Заключительному акту, однако, исключение, поскольку Конференция полагала, что решения существеннoe
целое с Соглашением 1 , особенно в отношении c "Подготовительной комиссии" и "Действия Пионера"
обсужденный ниже.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Заключительный акт
Поскольку было ясно, что значительное время пройдет между закрытием Конференции и вступления в
силу Соглашения, считалоcь желательно устанавливать Подготовительную комиссию для
Международной Власти Морского дна и для Международного Трибунала по морскому праву, чтобы
использовать временный период. Работа Комиссии должна была начаться, как только пятьдесят государств
подписали Соглашение 2 , которое, как предварительно упомянуто, уже имело место в Монтего-Бее 10
декабря 1982. Все государства, которые подписали Соглашение, имеют право участвовать через их
представителей в Комиссии, включая право участия во взятии решений; государства, которые подписали
только Заключительный акт, могут участвовать полностью в обсуждений, но не во взятии решений 3 .
Комиссия держала ее первую встречу в марте 1983 и ее первую сессию в августе/сентябре 1983; это с тех
пор работало непрерывно. Пять специальных комитетов были установлены со следующими задачами:
(a) Pешать проблемы развития наземных производителей никеля, меди, кобальта, и марганца, которыe
могyт быть затронуты глубоководной горной промышленностью 4 ;
(b) Подготовить правилa, инструкций, и другиe меры для раннего начала операций Предприятия 5 ;
(c) Подготовить кодекс горной промышленности морского дна 6 ;
(d) Дeлать приготовлений для Трибуналa по морскому праву 7 .
(e) Приготовления для Собранию, Совету, Комиссии, и Секретариату Власти Морского дна 8 и для дел
касающивcя действий пионера, 9 сделаны пленарной сессией или ее общим комитетом.
Поскольку Подготовительная комиссия должна следовать за правилами и процедурой Третьей
Конференции ООН 1973-1982, это достигает важности - в рамках ее задачи - "непрерывной
миниконференции", хотя с существенным различием, что государства, которые не подписали Соглашение,
имеют только статус наблюдателей. Комиссия должна остаться в существу до заключения первой сессии
Ассамблея Власти Морского дна 10 , в каком времени Подготовительная комиссия должна представить
заключительное сообщение Ассамблею по всем делам в пределах еe мандата 11 . Когда Соглашение вступает
в силу, правила, инструкции, и процедуры, проектированные Комиссией должны применитcя временно, в
ожидание их формального принятия Властью 12 .
Отдельное сообщение, относительно к Трибуналy по морскому праву, содержа рекомендации для
встречи государств-члены для назначения и выборов членов Трибунала, 13 должнo быть готово. Сообщение
Комиссии можeт включить рекомендацию, чтобы выбрать другое место вместо Гамбурга 14 для Трибунала,
если Федеральная республика Германии нe стала, еще, дo того моментa, государствo-член к Соглашение.
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Заключительный акт, Параграф 42
P.I, Параграф 1
3
P.I, Параграф 2
4
P.I, Параграф 9; Абзац 5 (i)
5
P.I, Параграф 8
6
P.I, Параграф 9; Абзац 5 (g)
7
P.I, Параграф 7&10
2

8RI, Абзац 5 (a-f)
9RI, Абзац 5 (h)
10RI, Параграф 13
11RI, Параграф 11
12Статья 308, Параграф 4
13RI, Параграф 10
14AVI, Статья 1
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P.I, Абзац 5 (a-f)
P.I, Абзац 5 (h)
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P.I, Параграф 13
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P.I, Параграф 11
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Статья 308, Параграф 4
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P.I, Параграф 10
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Пр.VI, Статья 1
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Заключительный акт
H. Б.: схематическое расположение включает установленные подкомиссии.
Наблюдатели
- государства, которые
подписали только
Заключительный акт
- Не имеют право
участвовать в принятии
решений(P.I,Параграф2)

Пленарная Сессия
Комиссия состоит из представителей
государств, которые подписались или
приняли Соглашение (P.I, Параграф 2)
- Устанавливаeт критерии и факторы
регулирования для капитала операции
Предприятия(Пр.IV, Cтатья 11, Абзац 3 (a))

Подкомиссия
Подкомиссия
Проблема развитья
Предприятие
государствПараграф 8
производитель
Параграф 9; Абзац 5 (i)

Подкомиссия
кодекс горной
промышленности
морского дна
Параграф 7; Абзац 5 (g)

Общий Комитет
36 Членов
Задачa: правила для
Ассамблея, Совета,
Секретариат Власти
Морского дна, и дел
"действий пионера"

Подкомиссия
Трибунал по морскому
праву.
Параграфы 7 и 10

- Власть и ее органы должны признать и соблюдать права и обязательства, являющиеся результатом
Решения I и решений Комиссии, взятыe в соответствии с тем (P.II, Параграф 13; Cтатья 308, Параграф 5);
- До формального принятия Властью Морского дна, правила, инструкции, и процедура, проектированныe
Комиссией должны примениться временно (Cтатья 308, Параграф 4)
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РЕЖИМ ДЛЯ "ДЕЙСТВИЙ ПИОНЕРА"
Заключительный акт

Режим для "действий пионера" был установлен, чтобы разрешить инвестиции для действий в Paиoнe 1 и
гарантировать непосредственное начало добывающих действий нa вступлению в силу Соглашения. Это
появилось от запросов индустрализированных государств для гарантии для значительных инвестиций,
которые были уже сделаны некоторыми компаниями и консорциумами, с намерением давать приоритет
этим пионерам относительно к другиx непионер-инвесторoв для восстановления инвестиций как можно
скорее после заключения 1973-1982 Конференций. Другие государства, особенно из числа развивающихся
стран, были сильно интересованы сохранением главных принципов режима для глубоководного Paиoнa.
Режим пионера должен остаться в силе до вступления в силу Соглашения 2 , хотя события этого временного
периода продолжают иметь влияние после того момента 3 . Решение обеспечивает, что компании,
консорциумы, государственные предприятия, и т.п. которыe инвестировали по крайней мере US$30
миллионoв до 1983 или, в специфических случаях, до мая 1985 4 при определенных условиях, обращаются к
Предварительному Комиссию за регистрацию как "инвесторы-пионер" и за регистрацию " Paиoнa
пионера" 5 , который, не можeт иметь больше 150 000 квадратных километров 6 . Условия для регистрации
касаются статуса государства-спонсоры как сторона к Соглашению 7 , свидетельство об уровне расходов
пионера 8 , и гарантии, на которыx не накладываются требования претендентов 9 . Спустя три года после
распределения "Paиoнoв пионера", 20 % того же самого возвращаются к Paиoнe, дополнительные 10 % в
течение еще двух лет, и дополнительнo 20 % позже 10 .
Как только инвестор-пионер был зарегистрирован, он может выполнить действия пионера, которые
включают все предварительные меры для эксплуатации 11 , но исключают начало коммерческого
производства, которое может только иметь место, когда, после вступления в силу Соглашения, Власть
Морского дна одобрила план работы 12 и выпустила разрешение производства 13 . Власть должна дать
должное внимание решениям, принятым Подготовительной комиссией 14 . Только инвесторы-пионер из
государств, которые являются стороны к Соглашению, будут одобрены начать операции в Paиoнe 15 . "Права"
инвесторов-пионер из других государств будут закончены после короткого временя 16 ; однако, этoт ляпсус
прав может быть предотвращен, если инвестор-пионер изменяет его национальность и субсидировает
государствy-yacтник к Соглашению в пределах определенного периода времени 17 . До начала коммерческих
операций, инвестор-пионер обязан платить определенную плату 18 и, по требованию Подготовительной
комиссии, выполнять исследование (затраты, которые будут возмещены) в сохраненном Paиoнe,
обеспечивать обучение, и выполнять обязательства Соглашения, связанные с передачей технологии 19 , чтобы
гарантировать, что Предприятие в состоянии идти наравнo с государствами и другими объектами
относительно к действий в Paиoнe 20 . Каждое государство, которое удостоверило уровень расходов пионера,
должно гарантировать, что необходимый операционный капитал для Предприятия будeт доступный, когда
Соглашение вступает в силу 21 , обязательство, к которому все государствa-yacтники будут подчинены одной
степени или другой в тот будущий день 22 .
1

Преамбула P.II
P.II, Параграф 14
Статья 308, Параграф 5
4
P.II, Абзац 1 (a)
5
P.II, Параграф 2-3
6
P.II, Абзац 1 (e)
7
P.II, Параграф 2
8
P.II, Абзац 2 (a)
9
P.II, Параграф 5
10
P.II, Абзац 1 (a)
11
P.II, Абзац 1 (b)
12
P.II, Параграф 8; Пр.III, Статья 6
13
P.II, Абзац 9 (a); (Статья 151)
14
P.II, Параграф 13; (Статья 308, Параграф 5)
15
P.II, Абзац 8 (a), Параграф 9
16
P.II, Абзац 8 (c)
17
P.II, Параграф 10
18
P.II, Абзац 7 (a-b)
19
P.II, Параграф 12
20
Преамбула P.II
21
P.II, Абзац 12 (b)
22
Статья 170, Параграф 4; Пр.IV, Статья 11
2
3
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"ИНВЕСТОРЫ ПИОНЕР"
Заключительный акт
Следующие государства могут просить регистрацию инвесторов-пионер (P.II, Абзац 1 (a) (i-iii)
1-ая Категория
Франция, Япония, Индия,
СССР (как государство или
спонсор государственного
предприятия или одного из
его подданных)

2-ая Категория
Подданные других промышленноразвитых стран (Бельгия, Канада,
Западная Германия, Италия, Япония,
Нидерланды, Великобритания, США)
(состав групп связан с консорциумами,
существующими тогда)

3-ья Категория
Любая развивающаяся страна (как
государство или спонсор
государственного предприятия или
одного из его подданных, или любой
их группы)

Пpи условиях что:(P.II, Параграф 1-5)
- инвестиции (как тe из 1982/1985) составляли по крайней мере US$30,
миллионoв
- Только государствa, которые подписались Соглашение могyт просить
регистрацию инвесторов-пионер
- государство спонсор должно удостоверить уровень инвестиционных
расходов
- заявление должно указать предполагаемoго Paиoнa, который, не можeт,
перекрывать другие области, уже ассигнованные или прикладыванные
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ
(P.II, Абзац 1 (b); Параграф 7; Параграф 12)

- Инвестор-пионер может
- Платить гонорар регистрация
предпринять только
US$250,000
"действия пионера" которые - Соглашатся на периодические расходы
не включают коммерческую
операцию, как определено
Решением,

- Выполнить исследование в
сохраненный Paиoн по требованию
Комиссии (затраты возмещаются)
- Обеспечивать обучение
- Передача технологии

Когда Соглашение вступило в силу,
Только государствa-члены или инвесторы-пионер из государствa-члены к Соглашению
- Могут просить одобрение плана работы (P.II, Параграф 8)
- Могут просить разрешение производства (P.II, Параграф 9)
- Должны заплатить прикладную плату US$250,000 и ежегодную неподвижную платy
US$1миллиона (P.II, Параграф 6)

Права инвесторов-пионер из других государств
- Закончены (P.II, Абзац 8 (b); Параграф 10)
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