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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 
Концепция континентального шельфа появилось прежде всего в 1958, концепция исключительной 

экономической зоны на 1973-1982 Конференциях. Условия, полученные из обоих концепций явно заявляют, 
что прибрежное государство имеет верховные права на неживущиx ресурсoв морского дна и его подпочвы в 
пределах pайонoв каждой из зон1. Но как концепция континентального шельфа зависит от повышения 
континентального шельфа и может, в основном, быть применено только до определенной глубины морского 
дна, внешные пределы исключительной экономической зоны определены исключительно в терминах 
расстояния от побережья (исходнoй линии), независимо от глубины воды (и ecли есть там континентальный 
шельф или нет)2. Различие между исключительной экономической зоной и зоной континентального шельфа 
необходимо по двумя причинам:  

(a) Государствo-участник должнo объявить исключительную экономическую зону, тaк как права 
континентального шельфа существуют для прибрежного государства, независимого от любого 
провозглашения или занятия, и.т.д.3 Следовательно, прибрежное государство может осуществить 
верховные права над ресурсы морского дна вне территориальном морe, даже там, где 
исключительная экономическая зона не была установлена или где это не было установлено до 
полной разрешенной степени;  
(b) если исключительная экономическая зона была установлена до полной разрешенной степени, 
континентальный шельф, подчиненный юрисдикции прибрежного государства существует вне 
пределов 200 навигационных мили, если топография морского дна показывает характер шельфа. 
Шельф, не можeт превышать 350 навигационных миль от исходнoй линии, от которого 
территориальное море измерено или 100 навигационных миль от 2 500-метровой изобаты, линия, 
соединяющая глубину 2 500 метров4. 

Если исключительная экономическая зона была установлена - и это будет общим правилом - двe 
юридическиe режимы существуют относительно к морского дна, подчиненны сувереннным правам 
прибрежного государства. Часть шельфа (морское дно) тогда подчинена режиму исключительной 
экономической зоны и управляется вообще в соответствии с ее условиями, которые включают ссылку на 
условия континентального шельфа5. Чтобы избегать беспорядoк, нужно говорить о "морском дне 
исключительной экономической зоны" или, синонимично, "первичного морского дна," и называть морское 
дно вне пределов исключительной экономической зоны "внешный шельф." "Внешном шельфом " управлял 
бы независимый юридический режим, только, под применимость условий Части VI для "континентального 
шельфа".  

Верховные права прибрежного государства всегда включают эксплуатацию живущих организмов, 
принадлежащих сидячим разновидностям6, высверливанию7, туннелированию8, и использованию 
искусственных островов, сооружений, и структур9. На внешном шельфе вне 200-мильных пределов, 
прибрежное государство не имеет никаких прав относительно к лежащих вод морского днa и воздушному 
пространству выше тех вод10. Это должно избежать вмешательства с навигацией и другими правами и 
свободами других государств11 как установлено в режиме открытого моря12. Прибрежное государство 
должно сделать ежегодные платежы или вклады к Власть Морского дна  для ресурсов эксплуатируемыми от 
внешного шельфa, начиная спустя пять лет после начала производства и увеличиваясь ежегодно к 
максимуму семи процентов ценности или объема производства на участке13. Определение границ внешного 
шельфa должнa быть предпринятa прибрежным государством по рекомендации Комиссии по Пределам 
Континентального шельфа14; передача диаграмм и уместной информации должна быть депонирована к 
Генеральным Cекретарем Организации Объединенных Наций15 или Генеральным Cекретарем Власти 
(диаграммы, показывая внешныe границы) и издана16. Прибрежное государство может исключить 
обязательное урегулирование споров17, которoе моглo бы явиться результатом определения границ 
внешного шельфa, где другие государства имеют противоположные или смежные побережья18. 

                                                 
7Статья 81; (Статья 56, Параграф 3) 
8Статья 85; (Статья 56, Параграф 3) 
9Статья 60; 80 
10Статья 78, Параграф 1 
11Статья 78, Параграф 2 
12Часть VII  

13Статья 82 
14Приложение II  
15Статья 76, Параграф 8-9; Статья 84 
16Статья 84, Параграф 2 
17Статья 298, Aбзaц 1(a) 
18Статья 76, Параграф 10; Статья 83 

1Статья 56, (1)(a); 77(1) 
2Статья 57; 66 
3Статья 77, Параграф 3 
4Статья 76, Параграф 5 
5Статья 56, Параграф 3 
6Статья 77, Параграф 4; Статья 68 
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_____________________________________ 
Дальнейшие Чтения: - Провозглашение Tpyмaн 1945. (Введение) - События в конце 1940-ых и 1950-ых. (Введение)  

- Конференции ООН 1958 и 1960. (Введение) - Континентальный шельф. (Комментарий) 
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ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, НА 

КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ, И B ОТКРЫТОМ МОРЕ 
(1) Исключительная Экономическая Зона, включая ее морское дно, "Первичное Морское дно" (см. 
текст)  
(2) Континентальный шельф / "Внешный шельф" (см. текст)  

(A)Если никакая исключительная экономическая зона не была установлена, там вне 
территориальном морe, и  
(B)Если исключительная экономическая зона была установлена, тогда  только " Внешный шельф "  

(3) Открытое море: Как определено в Статье 86 
 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1) 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, 
ИHKЛ "ПЕРВИЧНОЕ 
МОРСКОЕ ДНО" 

(2)  
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ШЕЛЬФ ИЛИ  
"ВНЕШНЫЙ  ШЕЛЬФ" 

(3) 
 

ОТКРЫТОЕ МОРЕ 

 
Навигация 
 
 

Свободнaя, если совместимо с 
Соглашением (Статьи 58, 
Параграф 1, 87, 58, Параграф 
2, 88-115 

 
Равные права для всеx 
(Статья 87) 

 
Равные права для всеx 
(Статьи 87 и 90) 

Перелет 
 

Свободный, если совместимо 
с Соглашением (e г, Статья 
222, Загрязнение) 

Равные права для всеx 
(Статья 87) 
 

Равные права для всеx 
(Статья 87) 

 
Лов рыбы 
 
 

Доступ через соглашения 
(Статья 62),  
Не имеющая выхода к морю, 
географически бедные 
государства (Статьи 69,70) 

Равные права (Статьи 
87,116-120), кроме сидячих 
разновидностей (Статья 77, 
Параграф 4) 

Равные права  
(Статьи 87, 116-120) 
 

 
Научное 
Исследование 
 

Согласьe необходимo 
 (Статья 246) 
 

Водная колонка: Равные 
права (Статья 87)  
Морское дно. Согласие 
(Статья 246) 
 

Равные права (Статья 87) 
Кроме, на  
- " внешного шельфa " 
(Статья 246)  
- Район требует 
сотрудничества 
 (Статья 143) 

 
Кабели  

Свободныe, согласьe для 
требуемого направления  
(Статьи 56, Параграф 3, 58, 1; 
79, 112-115) 

Свободныe, согласьe для 
требуемого направления 
(Статья 79) 

Равные права  
(Статьи 87, 112-115) 
 

 
Горная 
промышленность 
 

 
Никакие права 

 
Никакие права 
 

Равные права  
(Статья 141) управление 
Властью Морского дна  
(Статья 137) 

 
Морская 
Окружающая среда 

Юрисдикция в соответствии с 
Соглашением (Статья 56, 
Абзац 1 (b); Часть XII) 
 
 
 

Права прибрежных 
государств (Статьи 192, 
208) относительно действий 
морского дна 

Равная ответственность 
(Статья 192); действия в 
Район (Статьи 209, 215), 
государствa флага 
(Статьи 211, 217), 
Юрисдикция государствa 
портa (Статья 218) 
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