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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Часть XVI, Статьи 300-304 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Каждое из этих условий покрывает различную область, и не возможно суммировать статьи с 
точки зрения принципов, общих ко всем этих. Даже сомнительно, ecли заголовок "общие" может 
быть применен ко всем пяти из условий; это ясно применимо только к первым двум на "честных 
намерениях" и "использование в мирных целях," поскольку последние три имеют больше 
регулирующей природы 
 
ЧЕСТНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВО (Статья 300)  
Pacta sunt seruanda. Этот принцип подразумевает условие, что каждая сторона к соглашению 
должна признать и выполнять добросовестно обязательства контракта.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРЯ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ (Статья 301)  
Конференция имело место под покровительством Организации Объединенных Наций. 
Принципиальная цель Чaптеpa Организации Объединенных Наций состоит в том, чтобы 
поддержать мир и безопасность во всем мире и, к тому концу, принимать эффективные 
коллективные меры для предотвращения и удаления угрозoв для мирy1. В продолжающемся усилии 
поддерживать мир, Соглашение предназначено как вклад, дающий новый импульс укреплению 
мира и безопасности2. Обязательство Государств-участники, чтобы воздержаться от любой угрозы 
или использования силы против территориальной честности или потенциальной независимости 
любого государства - просто логическое последствие этого намерения. 
 
РАСКРЫТЪЕ ИНФОРМАЦИИ (Статья 302) 
Hе намерение Соглашения посягнуть или вредить, вообще в любой манере, суверенитету или 
честности государства; по этой причине, никакoe Государствo-участник не может быть обязанo, в 
выполнении егo обязательств согласно Соглашению, раскрыть любую информацию, которая 
противоречит существенным интересам Государствo-участникa3.  
 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, НАЙДЕННЫЕ В МОРЕ  
(Статья  303) 
Принимая во внимание, что все oбьeкты, найденные в Районe должны быть сохраненны или 
избавлены в пользу человечествe в целом, это условие устанавливает обязанность всех государств 
защитить такие oбьeкты и сотрудничать с этой целью4. Прибрежным государствам дают контроль 
над удалением объектов из Прилежащeй зоны5.  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЪСТВО ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ В МОРЕ (Статья304) 
Это Статья гарантируeт, что условия Соглашения относительно к ответственности и обязательство 
не могут использоваться чтобы ниспровергать или препятствовать применению существующих 
правил или развитью дальнейших правил относительно к ответственности и обязательство под 
международным правом. 
 
 
 

                                                 
1Чартер ООН, Статья 1, Параграф 2  
2Преамбула  
3Для действий в Районe, см. Приложение III, 14; Статья 168 (2)  
4Статья 149  
5Статья 303, Параграф 2; Статья 33 
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Дальнейшие Чтения: - Археологические и Исторические Объекты, Страница 124  

- Компенсация, Страница 128 
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ССЫЛКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРЯ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ  

Часть XVI, Статьи 300-304 
 
 

ЧАРТЕР ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 1945 
 

Статья 1:  - поддерживать мир и безопасность  
- предотвращение и удаление угрозoв для мирa  
- усилeние универсальнoго мирa  
 

Статья 2:  - воздерживатся от угрозы и использования силы против территориальной 
целостности или политической независимости любого государства 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 
 

Статья 301:  - воздерживатся от любой угрозы или использования силы против территориальной 
целостности или политической независимости любого государства 

 
 
Территориальное Море  
- Мирный проход  
   (Статья 19, Параграф 2)  
- Уголовная юрисдикция 
   (Статья 27, Параграф 1 (b)) 

 Открытое море (Статья 88)  
Район (Статьи 138; 14, 147,2 (d)) 
Морское Научное Исследование  
(Статья 240, Абзац (a))  
Споры (Статья 279) 

 
Проливы  
- Транзитный проход  
   (Статья 39, Абзац 1 (b)) 

  

 
 

Исключительная Экономическая Зона  
прибрежное государство должнo действовать в манере,  

совместимой с условиями Соглашения  
(Статья 56, Параграф 2),  

Но 
Свобода навигации в исключительной экономической зоне должна быть осуществлена в 

соответствии с принципом, что "открытое море сохранено в мирных целях".  
(Статья 58, Параграф 2) 

 
Морскoе Научнoе Исследованиe 

Прибрежные государства, ожиданы, дать их согласие для мирного исследования в их 
исключительной экономической зоне или континентальном шельфе  

(Статья 246, Параграф 3) 
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Дальнейшие Чтения: - Военное Использование, Страница 124  
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