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1. На девятой сессии Органа в 2003 году Юридическая и техническая комис-
сия просила Секретариат подготовить сводный и всеобъемлющий проект пра-
вил поиска и разведки полиметаллических сульфидов и кобальтоносных желе-
зомарганцевых корок в Районе. Кроме того, секретариату было предложено
представить Комиссии документ, в котором освещались бы важнейшие нере-
шенные вопросы в отношении правил, с тем чтобы придать целенаправленный
характер обсуждениям в ходе десятой сессии. Соответственно, в настоящем
документе содержится резюме важнейших нерешенных вопросов, а также пол-
ный проект правил с учетом обсуждений, имевших место в Комиссии на девя-
той сессии.

А. Общие сведения

2. С 1997 по 2000 год работа Органа была в основном направлена на выра-
ботку правил поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе. Эти
правила были утверждены Ассамблеей в июле 2000 года1. Однако в августе
1998 года на возобновленной четвертой сессии Органа делегация Российской
Федерации напомнила Ассамблее, что в дополнение к полиметаллическим кон-
крециям в Районе существуют и другие минеральные ресурсы, включая гидро-
термальные полиметаллические сульфиды и богатые кобальтом железомарган-
цевые корки (кобальтовые корки), и просила Орган принять нормы, правила и
процедуры по разведке таких ресурсов2. Согласно пункту 2(o)(ii) статьи 162
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и пунк-
там 15 и 16 раздела 1 приложения к Соглашению об осуществлении Части XI,
такие нормы, правила и процедуры должны быть приняты в течение трех лет с
даты представления такой просьбы. Нормы, правила и процедуры должны ос
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новываться на принципах, содержащихся в разделах 2, 5, 6, 7 и 8 приложения к
Соглашению.

3. В свете просьбы, представленной делегацией Российской Федерации, в
июне 2000 года Орган созвал семинар по минеральным ресурсам Района. Зада-
чи семинара состояли в предоставлении информации о залегании, технических
параметрах, экономическом интересе и потенциальных ресурсах, содержащих-
ся в минеральных ресурсах помимо полиметаллических конкреций, выявлении
существующих организационных факторов, способствовавших обнаружению
таких ресурсов и продолжению исследований по ним, и сборе информации, ко-
торая будет полезна в разработке норм, правил и процедур поиска и разведки
этих минеральных залежей, в частности глубоководных залежей полиметалли-
ческих сульфидов и кобальтовых корок. В семинаре приняло участие свыше
60 представителей 34 стран, включая нескольких членов Юридической и тех-
нической комиссии. В ходе семинара были представлены технические доку-
менты по геологии и минералогии полиметаллических сульфидов и кобальто-
вых корок, об их распределении и ресурсном потенциале, а также отчет о ста-
тусе исследований по таким ресурсам и технических реквизитах их разведки и
будущей добычи. В подготовленном для рассмотрения Советом на седьмой
сессии 2001 года документе о соображениях относительно предлагаемых пра-
вил содержится краткое резюме имевших место в ходе практикума обсужде-
ний, посвященных возможным элементам режима поиска и разведки полиме-
таллических сульфидов и кобальтовых корок (ISBA/7/C/2).

4. На седьмой сессии Совет тщательно обсудил пути рассмотрения вопро-
сов, изложенных в документе ISBA/7/C/2. Он постановил продолжить свое рас-
смотрение вопросов, связанных с разработкой правил, на восьмой сессии, а тем
временем просил секретариат представить дополнительную справочную ин-
формацию с целью облегчить дальнейшие обсуждения. Он постановил также,
чтобы Юридическая и техническая комиссия начала рассмотрение указанных
вопросов.

5. Впоследствии, на восьмой сессии, состоявшейся в 2002 году, был созван
однодневный семинар, на котором были сделаны презентации приглашенными
экспертами по состоянию и перспективам освоения полиметаллических суль-
фидов и кобальтоносных железомарганцевых корок3. Затем Юридическая и
техническая комиссия начала предварительное рассмотрение темы с обзора
подходов, предложенных в документе ISBA/7/C/2. Комиссия подчеркнула необ-
ходимость заниматься разработкой правил осмотрительно и логически. Было
подчеркнуто, что, учитывая факторы неопределенности, сопряженные с дея-
тельностью в Районе, любую схему в отношении поиска и разведки необходи-
мо будет после начального периода подвергнуть обзору. Проведение поиска и
разведки следует поощрять, а потенциальным изыскателям следует в связи с
этим предоставить права на конкретные районы и приоритет на получение кон-
трактов на разведку, однако при этом не следует забывать об обеспечении того,
чтобы Орган снабжался надлежащими данными и информацией, прежде всего
применительно к защите и сохранению морской среды4.

6. Комиссия просила секретариат представить ей до ее сессии в 2003 году
дополнительную информацию о проблемах, связанных с сульфидами и корка-
ми. В числе ключевых вопросов в связи с правилами, выявленных Комиссией
для дальнейшего обсуждения, фигурировали введение системы прогрессивных
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сборов вместо системы отказа от участков, дополнительное рассмотрение се-
точной системы лицензирования и продолжение развития и разработки парал-
лельной системы применительно к ресурсам, о которых идет речь. На девятой
сессии в 2003 году Комиссия заседала в течение двух недель. В ходе первой
недели члены Комиссии созвали неофициальные рабочие группы для подроб-
ного обсуждения некоторых аспектов предлагаемых правил. Для облегчения
обсуждений секретариат представил рабочим группам следующие соответст-
вующие справочные документы:

а) информацию о соответствующем национальном законодательстве,
имеющем отношение к вопросам, которые связаны с проектом правил поиска и
разведки полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок в Районе
(ISBA/9/LTC/5);

b) соображения относительно правил поиска и разведки гидротермаль-
ных полиметаллических сульфидов и богатых кобальтом железомарганцевых
корок в Районе, включая типовые положения, предложенные секретариатом
(ISBA/7/C/2);

с) справочные материалы по типовым положениям 1, 3, 5, 6 и 8 (подго-
товлены секретариатом).

Текст докладов рабочих групп воспроизводится в сводном формате в докумен-
те ISBA/10/LTC/CRP.1.

B. Проект правил

7. С целью облегчить дальнейшие обсуждения в Комиссии в приложение к
настоящему документу включен полный свод проектов правил. Проект правил
основан на существующих Правилах поиска и разведки полиметаллических
конкреций в Районе, однако в него включены типовые положения, разработан-
ные секретариатом в 2001 году, вместе некоторыми элементами, которые сфор-
мировались по итогам обсуждений в Комиссии в 2002 и 2003 годах. Проект
предназначен для использования исключительно в качестве основы для даль-
нейшего рассмотрения и не подразумевает достижения каких-либо заключений
по содержащимся в нем положениям.

С. Важнейшие нерешенные вопросы

8. До настоящего времени обсуждение предлагаемых правил проходило при
общем понимании, согласно которому любой регулирующий режим поиска и
разведки полиметаллических сульфидов и кобальтовых корок должен в макси-
мально возможной степени совпадать с режимом полиметаллических конкре-
ций. Соответственно, основные процедуры подачи заявок, нормы требований,
предъявляемых заявителям, процедуры рассмотрения заявок в Юридической и
технической комиссии и в Совете и большая часть стандартных положений
контрактов на разведку остаются теми же, что и в Правилах поиска и разведки
полиметаллических конкреций в Районе. Это обусловлено тем, что в большин-
стве своем правила по этим вопросам лишь отражают положения Конвенции и
Соглашения, и для регулирования ресурсов иного рода изменений по существу
не требуется. Этого же вывода достигла неофициальная рабочая группа Комис
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сии относительно формы планов работы, которая выразила мнение о том, что
нормативный режим разведки полиметаллических сульфидов и кобальтонос-
ных корок должен в максимальной степени совпадать с режимом полиметалли-
ческих конкреций. В этой связи рабочая группа предложила, чтобы основные
процедуры представления и утверждения заявок и большая часть стандартных
положений контрактов на разведку остались теми же, что и в существующих
Правилах. Группа сочла далее, что в практическом плане было бы более удобно
иметь одну форму контрактов по обоим видам ресурсов и что необходимо раз-
работать только один свод правил, касающийся как полиметаллических суль-
фидов, так и кобальтоносных корок.

9. Было высказано предположение о том, что наиболее существенные разли-
чия в новом режиме будут относиться к поиску, размерам района, который бу-
дет выделяться контрактору для разведки, применению системы резервирова-
ния участков и процедуре урегулирования перекрывающихся заявок. В этих
областях потребуются изменения с целью отразить иной характер рассматри-
ваемых ресурсов и различные применимые политические и экономические со-
ображения. Может оказаться необходимым внести изменения и в положения
правил, касающихся защиты и сохранения морской среды, в свете иных харак-
теристик ресурсов и связанных с ними флоры и фауны.

1. Размер районов и процедура отказа

10. Рабочая группа по размеру районов разведки рассмотрела факторы, кото-
рые будет необходимо принимать во внимание при определении размеров рай-
онов разведки для добычи железомарганцевых корок и полиметаллических
сульфидов. Было признано, что, хотя эти залежи весьма отличны по своему ха-
рактеру от залежей полиметаллических конкреций, они в весьма значительной
степени отличаются друг от друга и требуют особого и отдельного рассмотре-
ния. Группа пришла к мнению о необходимости учета таких элементов, как
размер и максимальное число блоков, выделяемых каждому контрактору, про-
странственное определение блоков (в рамках сеточной системы или вне ее, по
географическим координатам или расстоянию), пространственная организация
(прилегающие блоки или нет), геометрия/размеры блоков (соотношение длины
и ширины), процесс отбора (из заранее определенной сетки или самостоятель-
ный выбор), процедуры отказа, временные ограничения, факторы стимулиро-
вания контракторов и экономия за счет количества добычных участков, необхо-
димых для поддержания рентабельной деятельности контракторов. Рабочая
группа пришла к мнению о том, что размеры районов разведки и продолжи-
тельность сроков для отказа должны быть достаточно гибкими для стимулиро-
вания контракторов к эффективному осуществлению их деятельности. 

11. Хотя рабочая группа разработала некоторые предварительные предложе-
ния относительно методологии определения районов разведки и продолжи-
тельности контрактов на разведку, она признала, что этот вопрос нуждается в
дальнейшем обстоятельном рассмотрении, особенно с учетом того обстоятель-
ства, что рабочая группа по вопросу о форме планов пришла к иным заключе-
ниям по ряду аспектов, в частности по сроку действия контрактов на разведку.
Выводы и предложения рабочих групп по этим вопросам содержатся в доку-
менте ISBA/10/LTC/CRP.1. Для целей подготовки сводного проекта правил и во
избежание предвосхищения обсуждений Комиссии секретариат включил в про
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ект типовые положения относительно размера районов, предложенные в доку-
менте ISBA/7/C/2.

2. Применение системы резервирования участков

12. В Типовых положениях 4 и 6 в документе ISBA/7/C/2 предусматривается
система, согласно которой Органу может быть предоставлена возможность
участвовать в освоении ресурсов на основе долевого участия в добычной опе-
рации. По выбору контрактора долевое участие будет предоставляться вместо
передачи Органу зарезервированного района. Такого рода долевое участие
представляет собой практику, которая часто встречается в горных разработках
на суше и в операциях по эксплуатации морских нефтяных месторождений.
Применение такой схемы обеспечит подлинно параллельную систему и даст
Органу возможность эффективно участвовать в будущей эксплуатации. Кроме
того, оно будет соответствовать принципам, содержащимся в Соглашении
1994 года. Согласно этой схеме, каждый заявитель, представляя заявление на
утверждение плана работы, должен будет сделать свой выбор: либо передать
зарезервированный район, либо предложить Органу долевой интерес в рамках
совместного предприятия. Такой механизм совместного предприятия будет
вступать в силу с начала эксплуатации и будет оговариваться на основе ряда
параметров, которые будут установлены в правилах. Такие параметры будут
включать минимальное гарантируемое долевое участие с возможностью полу-
чения Органом до 50 процентов акционерного капитала на основе равного с
заявителем режима.

13. Неофициальная рабочая группа по этому аспекту правил пришла к выводу
о том, что систему резервирования участков будет трудно применять по отно-
шению к полиметаллическим сульфидам и кобальтоносным коркам. В связи с
этим были рассмотрены другие альтернативные варианты, которые по своему
духу соответствовали бы упоминаемой в Конвенции параллельной системе, в
подтверждение того, что оба этих вида ресурсов являются общим достоянием
человечества. Вместе с тем группа сочла необходимым сохранить вариант, пре-
дусматривающий передачу зарезервированного района, поскольку это может
оказаться полезным в будущем. Согласно рекомендации рабочей группы, зая-
витель может предложить Органу один из трех вариантов, в том числе вариант,
предусматривающий передачу зарезервированного района, систему, преду-
сматривающую создание совместного предприятия с заключением контракта
между Предприятием и контрактором, в соответствии с которым Предприятию
предоставляется до 50 процентов долевого участия в виде «перенесенного ин-
тереса», нерегулируемого «перенесенного интереса», либо сочетания того и
другого или контракт о совместном производстве, в соответствии с которым
контрактор ежегодно возмещает свои производственные издержки, а прибыль
делится пополам. Рабочая группа предложила Комиссии рассмотреть пере-
смотренные типовые положения, учитывающие предварительные предложения
Группы (сформулированные в документе ISBA/10/LTC/CRP.1); при этом Группа
признала, что эти предложения нуждаются в дальнейшей доработке.  Предпо-
лагается, что Комиссия может пожелать произвести дальнейшее углубленное
рассмотрение предложений, выдвинутых неофициальной рабочей группой, в
том числе вопроса о том, реалистично ли было бы предусматривать вариант
раздела продукции в свете глубокой неопределенности в отношении потенциа-
ла будущей добычи полезных ископаемых из этих ресурсов.
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3. Экологические вопросы

14. Рабочая группа по экологическим вопросам подготовила предваритель-
ный проект правил, касающихся охраны и защиты морской среды в ходе поис-
ково-разведывательных работ. Рабочая группа отметила, что при разработке
экологических правил, касающихся разведки конкреций, Комиссия рассматри-
вала положение «постфактум». В том что касается корок и сульфидов, то поло-
жение обстояло иным образом, и с учетом отсутствия научной информации об
этих залежах Комиссия имела определенные возможности для рассмотрения
обязательств, которые должны быть возложены на контракторов в связи с ох-
раной и защитой морской среды. Группа также пришла к выводу о целесооб-
разности учета в этой связи в проекте правил изменений в международном эко-
логическом праве, имевших место после принятия Конвенции в 1982 году.
Предложения, сформулированные рабочей группой, были инкорпорированы в
проект правил, содержащийся в приложении к настоящему документу, и могут
быть более подробно рассмотрены Комиссией в целом.

Примечания

1 ISBA/4/A/18; воспроизводится в сборнике �Selected Decisions 6�, стр. 31.
2 ISBA/4/A/18; воспроизводится в сборнике �Selected Decisions 4�, стр. 64.
3 Документы, представленные на семинаре, были опубликованы в качестве технического
исследования Международного органа по морскому дну № 2 (2002 год).

4 ISBA/8/C/6.
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Приложение
Проект правил поиска и разведки полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных железомарганцевых корок
в Районе

Преамбула

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву («Конвенция»), дно морей и океанов и его недра за пределами нацио-
нальной юрисдикции, а также его ресурсы являются общим наследием челове-
чества, и их разведка и разработка осуществляются на благо человечества в це-
лом, от имени которого действует Международный орган по морскому дну. За-
дача настоящего свода Правил состоит в том, чтобы предусмотреть порядок ве-
дения поиска и разведки полиметаллических сульфидов и кобальтоносных же-
лезомарганцевых корок.

Часть I
Введение

Правило 1
Употребление терминов и сфера применения

1. Термины, употребляемые в Конвенции, имеют то же значение и в настоя-
щих Правилах.

2. В соответствии с Соглашением об осуществлении Части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года,
положения Соглашения и Части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года толкуются и применяются
совместно, как единый акт. Настоящие Правила и содержащиеся в них ссылки
на Конвенцию толкуются и применяются соответствующим же образом.

3. Для целей настоящих Правил:

a) «блок» означает морское дно и недра в Районе, находящиеся под
квадратом координатной сетки, наложенной на поверхность Района и состоя-
щей из:

i) линий, проведенных вдоль меридианов через каждый градус долготы
и минуты или их доли между этими градусами, и

ii) линий, проведенных вдоль параллелей через каждый градус широты
и минуты или их доли между этими градусами;

b) «кобальтовые корки» означает коркообразные залежи богатых ко-
бальтом железомарганцевых окислов, сформировавшиеся в результате непо-
средственного осаждения минералов из морской воды на твердые субстраты и
содержащие концентрации кобальта, марганца, железа, других металлов и ред-
коземельных элементов;

c) «разработка» означает промышленный сбор полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок в Районе и извлечение из них полезных ис
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копаемых, в том числе изготовление и эксплуатацию систем добычи, обработки
и транспортировки для производства полезных ископаемых;

d) «разведка» означает изыскание залежей полиметаллических сульфи-
дов и кобальтоносных корок в Районе на исключительных правах, анализ таких
залежей, использование и испытание систем и оборудования для добычи, обра-
батывающих установок и систем транспортировки, а также проведение иссле-
дований в отношении экологических, технических, экономических, коммерче-
ских и прочих соответствующих факторов, которые должны учитываться при
разработке;

e) «морская среда» означает физические, химические, геологические и
биологические компоненты, условия и факторы, которые взаимодействуют и
определяют продуктивность, положение, состояние и качество морской экоси-
стемы, воды морей и океанов и воздушное пространство над ними, а также дно
морей и океанов и его недра;

f) «полиметаллические сульфиды» означает сформировавшиеся под
воздействием гидротермальных процессов залежи сульфидных минералов, со-
держащие концентрации металлов, включая, в частности, кобальт, медь, сви-
нец, никель, цинк, золото и серебро;

g) «поиск» означает изыскание залежей полиметаллических сульфидов
и кобальтоносных корок в Районе � включая оценку состава, размеров и рас-
пределения залежей полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок и
их экономической ценности, � не предполагающие каких-либо исключитель-
ных прав;

h) «серьезный ущерб морской среде» означает любое воздействие дея-
тельности в Районе на морскую среду, которое представляет собой значитель-
ное негативное изменение в морской среде, определяемое в соответствии с
нормами, правилами и процедурами, принятыми Органом на основе междуна-
родно признанных стандартов и практики.

4. Настоящие Правила никоим образом не затрагивают свободу научных ис-
следований, предусмотренную статьей 87 Конвенции, или право на проведение
морских научных исследований в Районе, предусмотренное статьями 143 и 256
Конвенции. Ничто в настоящих Правилах не должно пониматься как ограничи-
вающее осуществление государствами свобод открытого моря, нашедших от-
ражение в статье 87 Конвенции.

5. Настоящие Правила могут дополняться новыми правилами, положениями
и процедурами, в частности касающимися защиты и сохранения морской сре-
ды. Настоящие Правила подчиняются положениям Конвенции и Соглашения и
другим нормам международного права, не расходящимся с Конвенцией.

Часть II
Поиск

Правило 2
Поиск

1. Поиск производится в соответствии с Конвенцией и настоящими Прави-
лами и может начаться лишь после того, как Генеральный секретарь информи
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рует изыскателя о том, что его уведомление зарегистрировано в соответствии с
пунктом 2 правила 4.

2. Поиск не производится при наличии существенных доказательств, указы-
вающих на риск причинения серьезного ущерба морской среде.

3. Поиск не производится в районе, охваченном утвержденным планом ра-
боты по разведке полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок, или
в зарезервированном районе; поиск не может производиться также в районе, в
котором разработка не была разрешена Советом ввиду риска причинения серь-
езного ущерба морской среде.

4. Поиск не проводится в районе, указанном в утвержденном плане работы
по разведке или разработке других ресурсов, если такой поиск может привести
к чрезмерным столкновениям с деятельностью согласно такому утвержденному
плану работы.

5. Поиск не предоставляет изыскателю каких-либо прав на ресурсы. Однако
изыскатель может извлекать разумное количество полезных ископаемых,
т.е. количество, необходимое для испытаний, но не для коммерческого исполь-
зования.

6. Поиск ведется без каких-либо временных ограничений, за исключением
тех случаев, когда поиск в каком-либо конкретном районе прекращается по по-
лучении изыскателем от Генерального секретаря письменного уведомления о
том, что в отношении этого района утвержден план работы по разведке.

7. Поиск в одном и том же районе (районах) может проводиться одновре-
менно более чем одним изыскателем.

Правило 3
Уведомление о поиске

1. Предполагаемый изыскатель уведомляет Орган о своем намерении за-
няться поиском.

2. Каждое уведомление о поиске представляется по установленной в прило-
жении 1 к настоящим Правилам форме на имя Генерального секретаря и долж-
но отвечать требованиям настоящих Правил.

3. Каждое уведомление представляется:

a) в случае государства � органом, назначенным для этой цели;

b) в случае субъекта права � назначенным им представителем;

c) в случае Предприятия � его компетентным органом.

4. Каждое уведомление представляется на одном из языков Органа и содер-
жит:

a) наименование, национальную принадлежность и адрес предполагае-
мого изыскателя и назначенного им представителя;

b) координаты ориентировочного района (районов) проведения поиска,
указанные в соответствии с наиболее свежим общепринятым международным
стандартом, используемым Органом;
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c) общее описание программы поиска, включая предлагаемую дату на-
чала и ее примерную продолжительность;

d) удовлетворительное письменное обязательство о том, что предпола-
гаемый изыскатель будет:

i) соблюдать Конвенцию и соответствующие нормы, правила и проце-
дуры Органа, касающиеся:

a. сотрудничества в программах подготовки кадров в связи с мор-
скими научными исследованиями и передачей технологии, о которых го-
ворится в статьях 143 и 144 Конвенции, и 

b. защиты и сохранения морской среды; 

ii) давать согласие на проведение Органом проверки их соблюдения;

iii) предоставлять Органу, насколько это практически возможно, такие
данные, которые могут иметь отношение к защите и сохранению морской
среды.

Правило 4
Рассмотрение уведомлений

1. Генеральный секретарь письменно подтверждает получение каждого уве-
домления, представляемого согласно правилу 3, с указанием даты получения.

2. В 45-дневный срок с момента получения уведомления Генеральный сек-
ретарь рассматривает его и принимает решение. Если уведомление соответст-
вует требованиям Конвенции и настоящих Правил, Генеральный секретарь за-
носит указанные в уведомлении данные в регистр, который ведется для этой
цели, и в письменном виде информирует изыскателя о том, что уведомление
зарегистрировано.

3. В 45-дневный срок с момента получения уведомления Генеральный сек-
ретарь в письменном виде информирует предполагаемого изыскателя о том,
охватывает ли его уведомление какую-либо часть района, включенного в ут-
вержденный план работы по разведке либо разработке какой-либо категории
ресурсов, или какую-либо часть зарезервированного района, или какую-либо
часть района, в котором разработка не была разрешена Советом ввиду риска
причинения серьезного ущерба морской среде, или же о том, что его письмен-
ное обязательство является неудовлетворительным, и представляет предлагае-
мому изыскателю в письменном виде изложение причин. В таких случаях
предлагаемый изыскатель может в 90-дневный срок представить измененное
уведомление. Генеральный секретарь в 45-дневный срок рассматривает такое
измененное уведомление и принимает по нему решение.

4. Изыскатель в письменном виде информирует Генерального секретаря о
любом изменении в информации, содержащейся в уведомлении.

5. Генеральный секретарь предает содержащиеся в уведомлении данные ог-
ласке лишь с письменного согласия изыскателя. Однако Генеральный секретарь
периодически информирует всех членов Органа о личности изыскателей и о
том, где в принципе ведется ими поиск.
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Правило 5
Защита и сохранение морской среды в ходе поиска

1. Каждый изыскатель принимает необходимые меры к предотвращению,
сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды и других
опасностей для нее, вытекающих из поиска, насколько это реально возможно,
используя для этой цели наилучшие практически применимые средства,
имеющиеся в его распоряжении. В частности, каждый изыскатель сводит к ми-
нимуму или устраняет:

а) негативное экологическое воздействие поиска и

b) фактические или потенциальные коллизии или помехи в отношении
осуществляемой или планируемой деятельности по проведению морских науч-
ных исследований в соответствии с руководящими принципами, изложенными
в приложении 5.

2. Изыскатели сотрудничают с Органом в учреждении и осуществлении про-
грамм мониторинга и оценки потенциального воздействия разведки и разра-
ботки полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок на морскую сре-
ду.

3. Изыскатель незамедлительно уведомляет Генерального секретаря в пись-
менном виде, используя наиболее эффективные средства, о любом инциденте,
происшедшем в результате поиска и представляющем угрозу серьезного или
необратимого ущерба морской среде. По получении такого уведомления Гене-
ральный секретарь действует сообразно с правилом 35.

Правило 6
Годовой отчет

1. В 90-дневный срок после окончания каждого календарного года изыска-
тель представляет Органу отчет о ходе поиска. Такие отчеты препровождаются
Генеральным секретарем Юридической и технической комиссии. В каждом та-
ком отчете содержатся:

a) общее описание состояния поиска и полученных результатов;

b) информация о соблюдении обязательств, указанных в пункте 4(d)
правила 3.

c) информация о соблюдении руководящих принципов, сформулиро-
ванных в приложении 5.

2. Если изыскатель намеревается провести расходы по поиску как часть рас-
ходов по освоению, произведенных до начала промышленного производства, то
он представляет составленную в соответствии с международно принятыми
принципами учета и заверенную надлежащим образом квалифицированной ау-
диторской фирмой годовую ведомость фактических прямых затрат, произве-
денных изыскателем в ходе поиска.
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Правило 7
Конфиденциальность содержащихся в годовом отчете данных
и информации, полученных в результате поиска

1. Генеральный секретарь обеспечивает конфиденциальность всех данных и
информации, содержащихся в отчетности, представляемой согласно правилу 5
в соответствии с положениями правил 38 и 39, при том условии, что данные и
информация, касающиеся программ экологического мониторинга, не считаются
конфиденциальными.

2. С согласия соответствующего изыскателя Генеральный секретарь может в
любой момент предать огласке данные и информацию, касающиеся поиска в
районе, в отношении которого представлено уведомление. Если Генеральный
секретарь определяет, что изыскателя уже нет в наличии или что его местона-
хождение установить невозможно, то Генеральный секретарь может предать
такие данные и информацию огласке.

Правило 8
Объекты, имеющие археологическое или историческое значение

Изыскатель незамедлительно уведомляет Генерального секретаря в пись-
менном виде об обнаружении в Районе любого объекта, имеющего археологи-
ческое или историческое значение, и о его местонахождении. Генеральный сек-
ретарь препровождает такую информацию Генеральному директору Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Часть III
Заявки на утверждение планов работы по разведке
в форме контракта

Раздел 1
Общие положения

Правило 9
Общие положения

При условии соблюдения положений Конвенции право подавать в Орган
заявки на утверждение планов работы на разведку имеют:

a) Предприятие от своего имени или как участник совместной деятель-
ности;

b) государства-участники, государственные предприятия либо физиче-
ские или юридические лица, имеющие национальность этих государств-
участников либо находящиеся под эффективным контролем этих государств
или их граждан, когда такие государства поручились за них, или любая группа
вышеуказанных субъектов, которые отвечают требованиям, предусмотренным в
настоящих Правилах.
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Раздел 2
Содержание заявок
Правило 10
Форма заявок

1. Каждая заявка на утверждение плана работы по разведке представляется
по установленной в приложении 2 к настоящим Правилам форме на имя Гене-
рального секретаря и должна отвечать требованиям настоящих Правил.

2. Каждая заявка представляется:

a) в случае государства � органом, назначенным им для этой цели;

b) в случае субъекта права � назначенным им представителем или ор-
ганом, назначенным для этой цели поручившимся государством (государства-
ми);

c) в случае Предприятия � его компетентным органом.

3. В каждой заявке государственного предприятия или одного из субъектов,
упомянутых в подпункте (b) правила 9, указывается также:

a) достаточная информация для установления национальной принад-
лежности заявителя или наименование государства (государств), под эффек-
тивным контролем которого (или граждан которого) находится заявитель;

b) местонахождение главной конторы или домициль, а в соответствую-
щих случаях � место регистрации заявителя.

4. Каждая заявка, представленная партнерством или консорциумом субъек-
тов, содержит необходимую информацию о каждом участнике партнерства или
консорциума.

Правило 11
Удостоверение о поручительстве

1. Каждая заявка государственного предприятия или одного из субъектов,
упомянутых в подпункте (b) правила 9, сопровождается удостоверением о по-
ручительстве, выданном государством, национальность которого он имеет или
под эффективным контролем которого (или граждан которого) он находится.
Если заявитель имеет более чем одну национальность, как в случае партнерст-
ва или консорциума субъектов из нескольких государств, каждое такое госу-
дарство выдает удостоверение о поручительстве.

2. Если заявитель имеет национальность одного государства, но находится
под эффективным контролем другого государства или его граждан, каждое та-
кое государство выдает удостоверение о поручительстве.

3. Каждое удостоверение о поручительстве должно быть должным образом
подписано от имени государства, которое его представляет, и содержать:

a) наименование заявителя;

b) наименование поручившегося государства;

c) указание о том, что заявитель:

i) имеет национальность поручившегося государства или
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ii) является субъектом, находящимся под эффективным контролем по-
ручившегося государства или его граждан;

d) заявление поручившегося государства о том, что оно поручается за
заявителя;

e) дату сдачи на хранение поручившимся государством своего доку-
мента о ратификации Конвенции, присоединении к ней или о правопреемстве в
ее отношении;

f) заявление о том, что поручившееся государство берет на себя ответ-
ственность согласно статье 139, пункту 4 статьи 153 Конвенции и пункту 4 ста-
тьи 4 Приложения III к ней.

4. Государства или субъект, осуществляющие деятельность совместно с
Предприятием, также соблюдают настоящее правило.

Правило 12
Целый район, указанный в заявке

1. Район, указанный в каждой заявке на утверждение плана работы по раз-
ведке, состоит из одного или более блоков. Каждый блок покрывает общую
площадь, не превышающую 150 квадратных километров, и определяется пе-
речнем координат в соответствии с самым последним общеприемлемым меж-
дународным стандартом, используемым Органом.

2. Общая площадь, указанная в заявке на утверждение плана работы по раз-
ведке в отношении полиметаллических сульфидов, не должна превышать
200 блоков, или 30 000 квадратных километров, в зависимости от того, который
из этих параметров будет ниже, причем на прилегающие блоки приходится не
более 6000 квадратных километров этого района. Для целей настоящего прави-
ла прилегающими блоками считаются два блока, соприкасающиеся в какой бы
то ни было точке.

3. Общая площадь, указанная в заявке на утверждение плана работы по раз-
ведке в отношении кобальтовых корок, не превышает 40 блоков, или
6000 километров, в зависимости от того, который из этих параметров ниже.

4. Общая площадь, указанная в заявках ассоциированных заявителей, не
превышает ограничений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего правила. Для
целей настоящего правила заявители считаются ассоциированными, если один
из них прямо или косвенно контролирует другого или контролируется им, либо
если они находятся под общим контролем.

Правило 13
Финансовые и технические возможности

1. Каждая заявка на утверждение плана работы по разведке содержит доста-
точный объем конкретной информации, позволяющей Совету определить, рас-
полагает ли заявитель финансовыми и техническими возможностями для осу-
ществления предлагаемого плана работы по разведке и выполнения своих фи-
нансовых обязательств перед Органом.

2. Заявка на утверждение плана работы по разведке Предприятия содержит
заявление его компетентного органа, удостоверяющее, что Предприятие распо
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лагает необходимыми финансовыми ресурсами на покрытие сметных расходов
по предлагаемому плану работы по разведке.

3. Заявка на утверждение плана работы по разведке государства или госу-
дарственного предприятия содержит заявление государства или поручившегося
государства, удостоверяющее, что заявитель располагает необходимыми фи-
нансовыми ресурсами на покрытие сметных расходов по предлагаемому плану
работы по разведке.

4. Заявка субъекта на утверждение плана работы по разведке содержит ко-
пии его проверенных финансовых ведомостей (включая балансовые ведомости
и отчеты о прибылях и убытках) за последние три года, составленные в соот-
ветствии с международно принятыми принципами учета и заверенные надле-
жащим образом квалифицированной аудиторской фирмой, а также:

a) если заявителем является недавно созданный субъект и заверенной
балансовой ведомости не имеется, � условную балансовую ведомость, заве-
ренную соответствующим должностным лицом заявителя;

b) если заявителем является дочерняя компания другого субъекта, �
копии таких финансовых ведомостей этого субъекта и заявление последнего о
том, что заявитель будет располагать финансовыми ресурсами на осуществле-
ние плана работы по разведке, каковое заявление составляется в соответствии с
международно принятыми принципами учета и заверяется надлежащим обра-
зом квалифицированной аудиторской фирмой;

c) если заявитель находится под контролем государства или государст-
венного предприятия, � заявление этого государства или государственного
предприятия, удостоверяющее, что заявитель будет располагать финансовыми
ресурсами на осуществление плана работы по разведке.

5. Если заявитель, упомянутый в пункте 4, намеревается финансировать
предлагаемый план работы по разведке за счет займов, в его заявке указывается
сумма таких займов, сроки их погашения и процентная ставка.

6. Все заявки должны включать:

a) общее описание имеющихся у заявителя опыта, знаний, навыков,
технической квалификации и специальной подготовки для осуществления
предлагаемого плана работы по разведке;

b) общее описание оборудования и методов, которые намечается ис-
пользовать при осуществлении предлагаемого плана работы по разведке, и
другую не имеющую характера собственности информацию о характеристиках
такой технологии;

c) биографические данные старших руководителей и основных техни-
ческих сотрудников, которые, как ожидается, будут задействованы в осуществ-
лении предлагаемого плана работы по разведке;

d) общее описание имеющихся у заявителя финансовых и технических
возможностей реагировать на любые инциденты или действия, причиняющие
серьезный ущерб морской среде.

7. Если заявителем является партнерство или консорциум субъектов, осуще-
ствляющих совместную деятельность, каждый участник этого партнерства или
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консорциума предоставляет информацию, предусмотренную настоящим прави-
лом.

Правило 14
Предыдущие контракты с Органом

Если заявитель или � в случае представления заявки партнерством или
консорциумом субъектов, осуществляющих деятельность совместно, � любой
участник партнерства или консорциума ранее заключал какой-либо контракт с
Органом, в заявке указывается:

a) дата предыдущего контракта (контрактов);

b) дата представления, условное обозначение и название каждого отче-
та, представленного Органу в связи с контрактом (контрактами);

c) в соответствующих случаях � дата прекращения контракта (кон-
трактов).

Правило 15
Обязательства

Каждый заявитель, включая Предприятие, в рамках своей заявки на ут-
верждение плана работы по разведке берет перед Органом следующие пись-
менные обязательства:

a) признать в качестве подлежащих исполнению и соблюдать примени-
мые обязательства, возникающие в силу положений Конвенции, норм, правил и
процедур Органа, решений соответствующих органов Органа и условий его
контрактов с Органом;

b) признать предусмотренный Конвенцией контроль со стороны Органа
за деятельностью в Районе; 

c) представить Органу письменное заверение в том, что его обязатель-
ства по контракту будут добросовестно выполняться.

Правило 16
Право заявителя на выбор между передачей зарезервированного
района или участием в совместном предприятии

Каждый заявитель в своей заявке выбирает либо:

a) передать зарезервированный район для проведения деятельности во
исполнение статьи 9 приложения III к Конвенции в соответствии с прави-
лом 17; либо

b) предложить долю в акционерном капитале совместного предприятия
в соответствии с правилом 19; либо

c) заключить контракт о разделе продукции в соответствии с прави-
лом 19.
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Правило 17
Данные и информация, предоставляемые до обозначения
зарезервированного района

1. Если заявитель выбирает передачу зарезервированного района, то район,
указанный в заявке, должен быть достаточно большим и иметь достаточную
предполагаемую коммерческую ценность, чтобы в нем можно было вести две
добычных операции. Заявитель разделяет блоки, указанные в заявке, на две
группы одинаковой предполагаемой коммерческой ценности, которые могут и
не состоять из прилежащих блоков. Выделение района заявителю регулируется
положениями правила 27.

2. Каждая заявка содержит достаточный объем предписываемых в разде-
ле III приложения 2 к настоящим Правилам данных и информации о заявочном
районе, позволяющих Совету по рекомендации Юридической и технической
комиссии обозначить зарезервированный район с учетом предположительной
коммерческой ценности каждой части. Такие данные и информация включают
имеющиеся у заявителя данные об обеих частях заявочного района, в том числе
данные, использованные для определения их коммерческой ценности.

3. На основе данных и информации, представленных заявителем согласно
разделу III приложения 2 к настоящим Правилам (если таковые сочтены удов-
летворительными), и с учетом рекомендаций Юридической и технической ко-
миссии Совет обозначает ту часть заявочного района, которая станет зарезер-
вированным районом. Обозначенный таким образом район становится зарезер-
вированным районом, как только утверждается план работы по разведке в от-
ношении незарезервированного района и подписывается контракт. Если Совет
определит, что для обозначения зарезервированного района необходима допол-
нительная информация, соответствующая настоящим Правилам и приложе-
нию 2, он возвращает этот вопрос в Комиссию для дальнейшего рассмотрения
с указанием требуемой дополнительной информации.

4. После утверждения плана работы по разведке и заключения контракта
данные и информация о зарезервированном районе, переданные заявителем
Органу, могут быть преданы Органом огласке в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 14 Приложения III к Конвенции.

Правило 18
Заявки на утверждение планов работы в отношении зарезервированного
района

1. Любое государство, являющееся развивающимся государством, или любое
физическое либо юридическое лицо, за которое это государство поручилось
или которое находится под эффективным контролем этого государства либо
другого развивающегося государства, или любая группа вышеуказанных субъ-
ектов может уведомить Орган о своем намерении представить план работы по
разведке в отношении зарезервированного района. Генеральный секретарь пре-
провождает такое уведомление Предприятию, которое в течение шести месяцев
в письменном виде информирует Генерального секретаря о том, намерено ли
оно осуществлять деятельность в этом районе. Если Предприятие намерено
осуществлять деятельность в этом районе, оно в соответствии с пунктом 4 в
письменном виде информирует также контрактора, чья заявка на утверждение
плана работы по разведке первоначально включала этот район.
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2. Заявка на утверждение плана работы по разведке в отношении зарезерви-
рованного района может подаваться в любой момент после того, как этот район
станет свободным вследствие принятия Предприятием решения о том, что оно
не намеревается осуществлять деятельность в этом районе, или если в течение
шести месяцев после получения уведомления от Генерального секретаря Пред-
приятие не примет решение о том, намеревается ли оно осуществлять деятель-
ность в этом районе, и не уведомит Генерального секретаря в письменном виде
о том, что оно ведет переговоры о потенциальном совместном предприятии.
В последнем случае Предприятию предоставляется один год с момента подачи
такой заявки, в течение которого оно должно решить, будет ли оно осуществ-
лять деятельность в указанном районе.

3. Если Предприятие, или развивающееся государство, или один из субъек-
тов, упомянутых в пункте 1, не подает заявку на утверждение плана работы по
разведке в рамках деятельности в зарезервированном районе в течение 15 лет с
момента начала своего независимого от Секретариата Органа функционирова-
ния или же в течение 15 лет с даты, когда этот район резервируется за Орга-
ном, � в зависимости от того, что наступит позднее, � контрактор, чья заявка
на утверждение плана работы по разведке первоначально включала этот район,
вправе подать заявку на утверждение плана работы по разведке в этом районе,
при условии что он добросовестно предлагает Предприятию участвовать в со-
вместном предприятии.

4. Контрактор обладает преимущественным правом на организацию с Пред-
приятием совместного предприятия для разведки района, который был включен
в его заявку на утверждение плана работы по разведке и который был обозна-
чен Советом в качестве зарезервированного района.

Правило 19
Участие в совместном предприятии

1. Если заявитель решает предложить долю акционерного капитала в совме-
стном предприятии, он предоставляет данные и информацию в соответствии с
правилом 20. Выделение района заявителю регулируется положениями прави-
ла 27.

2. Механизм совместного предприятия, вступающий в силу со времени по-
дачи заявки на утверждение контракта на эксплуатацию, включает следующее:

a) заявитель предлагает Предприятию возможность получить 50 про-
центов акционерного капитала совместного предприятия на основе режима, во
всех отношениях равноправного с заявителем;

b) если Предприятие принимает решение отказаться от 50-процентного
участия в таком акционерном капитале, то Предприятие может получить менее
значительную долю такого участия на основе режима, во всех отношениях рав-
ноправного с заявителем;

c) в любом случае Предприятие получает по меньшей мере 20 процен-
тов такого акционерного капитала на следующей основе:

i) половина такого долевого участия предоставляется без выплаты зая-
вителю каких-либо платежей, прямых или косвенных, и для всех целей
имеет такой же режим, как и долевое участие заявителя;
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ii) остальная часть такого долевого участия для всех целей имеет такой
же режим, как и долевое участие заявителя за исключением того, что
Предприятие не получает никаких дивидендов в отношении этой части,
пока заявитель не возместит в полном объеме сумму своего долевого уча-
стия в акционерном капитале совместного предприятия;

d) за исключением тех случаев, когда это конкретно предусмотрено в
соглашении между Предприятием и заявителем, Предприятие не обязано в си-
лу своего долевого участия каким-либо иным способом предоставлять фонды
или кредиты или обеспечивать гарантии или признавать какую бы то ни было
иную финансовую ответственность за механизм совместного предприятия или
от его имени, равно как и не несет обязательства подписываться на дополни-
тельное участие в акционерном капитале для поддержания своей доли в меха-
низме совместного предприятия.

3. Контракт о разделе продукции включает требование о том, чтобы заяви-
тель отвечал за все управление операциями и их осуществлением на этапе раз-
ведки с использованием своего собственного капитала, рабочей силы, техноло-
гии и оборудования исключительно на свой риск и за свой счет. На этапе раз-
работки заявитель имеет право на покрытие всех своих издержек. После этого
доходы делятся пополам между заявителем и Предприятием.

Правило 20
Данные и информация, подлежащие представлению для утверждения
плана работы по разведке

1. Каждый заявитель в целях утверждения плана работы по разведке в форме
контракта представляет следующую информацию:

a) общее описание и график предлагаемой программы разведки, вклю-
чая программу деятельности на ближайший пятилетний период, как-то: запла-
нированные исследования в отношении экологических, технических, экономи-
ческих и прочих соответствующих факторов, которые должны учитываться при
разведке;

b) описание программы океанографических и фоновых экологических
исследований в соответствии с настоящими Правилами и любыми установлен-
ными Органом природоохранными нормами, правилами и процедурами, кото-
рая позволила бы произвести оценку потенциального экологического воздейст-
вия предлагаемой разведочной деятельности, с учетом любых рекомендаций,
вынесенных Юридической и технической комиссией;

c) предварительная оценка возможного воздействия предлагаемой дея-
тельности по разведке на морскую среду;

d) описание предлагаемых мер по предотвращению, сокращению и со-
хранению под контролем загрязнения морской среды и других опасностей для
нее, а также возможного воздействия на морскую среду;

e) данные, необходимые Совету для определения, которое он должен
вынести в соответствии с пунктом 1 правила 13;

f) калькуляция предполагаемых годовых расходов по программе дея-
тельности на ближайший пятилетний период.
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2. Если заявитель выбирает вариант зарезервированного района, то такие
данные и информация представляются заявителем после обозначения Советом
зарезервированного района в соответствии с пунктом 3 правила  17.

3. Если заявитель выбирает вариант долевого участия в совместном пред-
приятии или заключения контракта о разделе продукции, то такие данные и
информация представляются заявителем в момент принятия такого решения.

Раздел 3
Сборы

Правило 21
Сбор за заявку

1. Сбор за рассмотрение заявок на утверждение плана работы по разведке
составляет 250 000 долл. США или эквивалент этой суммы в свободно конвер-
тируемой валюте. Сбор выплачивается Органу заявителем в момент подачи за-
явки.

2. Сумма сбора периодически пересматривается Советом с целью обеспе-
чить, чтобы она покрывала административные расходы, которые Орган несет
при рассмотрении заявок.

3. Если административные расходы Органа по рассмотрению заявки меньше
установленной суммы, Орган возмещает разницу заявителю.

Раздел 4
Рассмотрение заявок

Правило 22
Получение, подтверждение и хранение заявок

Генеральный секретарь:

a) в письменном виде подтверждает получение каждой заявки на ут-
верждение плана работы по разведке, представленной согласно настоящей час-
ти, с указанием даты получения и выбора, сделанного согласно правилу 16;

b) обеспечивает сохранность заявки с сопроводительными документа-
ми и приложениями к ней, а также конфиденциальность всех содержащихся в
заявке конфиденциальных данных и информации;

c) уведомляет членов Органа о получении такой заявки и рассылает им
информацию о заявке, имеющую общий и неконфиденциальный характер.

Правило 23
Рассмотрение заявок Юридической и технической комиссией

1. По получении заявки на утверждение плана работы по разведке Генераль-
ный секретарь уведомляет членов Юридической и технической комиссии и
вносит вопрос о рассмотрении заявки в повестку дня следующего заседания
Комиссии.

2. Комиссия рассматривает заявки в порядке их поступления.
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3. Комиссия определяет следующее:

a) выполнил ли заявитель положения настоящих Правил;

b) взял ли заявитель на себя обязательства и представил ли заверения,
указанные в правиле 15;

c) располагает ли заявитель финансовыми и техническими возможно-
стями для осуществления предлагаемого плана работы по разведке;

d) выполнил ли заявитель надлежащим образом свои обязательства в
связи с любым предыдущим контрактом с Органом.

4. В соответствии с требованиями, установленными в настоящих Правилах,
и своими процедурами Комиссия определяет, будет ли предлагаемый план ра-
боты по разведке:

a) обеспечивать эффективную охрану здоровья и безопасности людей;

b) обеспечивать эффективную защиту и сохранение морской среды;

c) обеспечивать, чтобы установки не сооружались там, где это может
создать помехи для использования признанных морских путей, имеющих су-
щественное значение для международного судоходства, или в районах ведения
интенсивной рыбопромысловой деятельности.

5. Если Комиссия определяет, что заявитель выполнил требования пункта 3
и что предлагаемый план работы по разведке удовлетворяет требованиям пунк-
та 4, она рекомендует Совету утвердить план работы по разведке.

6. Комиссия не рекомендует план работы по разведке к утверждению, если
указанный в предлагаемом плане работы по разведке район или его часть
включены в:

a) какой-либо утвержденный Советом план работы по разведке полиме-
таллических сульфидов и кобальтоносных корок;

b) какой-либо утвержденный Советом план работы по разведке или
разработке других ресурсов, если такой предлагаемый план работы по разведке
полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок может повлечь за со-
бой ненужные помехи в отношении деятельности по такому утвержденному
плану работы по таким другим ресурсам;

c) какой-либо район, разработка которого запрещена Советом, посколь-
ку имеются существенные доказательства, указывающие на риск причинения
серьезного ущерба морской среде.

7. За исключением случаев подачи заявок Предприятием � от его собствен-
ного имени или в рамках совместного предприятия � и заявок согласно прави-
лу 18, Комиссия не рекомендует план работы к утверждению, если указанный в
предлагаемом плане работы по разведке район или его часть включены в какой-
либо зарезервированный район или район, обозначенный Советом в качестве
будущего зарезервированного района.

8. Если Комиссия считает, что заявка не соответствует настоящим Правилам,
или если заявка покрывает часть или всю территорию района, включенного в
еще не рассмотренную заявку, представленную ранее другим заявителем, то
Комиссия через Генерального секретаря уведомляет об этом заявителя в пись
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менном виде, указывая причины. Заявитель может в течение 60 дней с момента
такого уведомления исправить свою заявку. Если после дальнейшего рассмот-
рения Комиссия приходит к мнению о том, что ей не следует рекомендовать
план работы по разведке к утверждению, то она сообщает об этом заявителю и
предоставляет ему еще одну возможность сделать представления в течение
30 дней с момента получения такой информации. Комиссия рассматривает лю-
бые такие представления, сделанные заявителем, при подготовке своего докла-
да и рекомендации Совету.

9. При рассмотрении предлагаемого плана работы по разведке Комиссия
принимает во внимание принципы, политику и цели в отношении деятельности
в Районе, как это предусмотрено в Части XI и Приложении III Конвенции и в
Соглашении.

10. Комиссия рассматривает заявки оперативно и представляет Совету доклад
и рекомендации относительно обозначения районов и о плане работы по раз-
ведке при первой же возможности с учетом графика заседаний Органа.

11. При выполнении своих обязанностей Комиссия применяет настоящие
Правила, а также нормы, правила и процедуры Органа на единообразной и не-
дискриминационной основе.

Правило 24
Рассмотрение и утверждение Советом планов работы по разведке

1. Совет рассматривает доклады и рекомендации Комиссии, касающиеся ут-
верждения планов работы по разведке, в соответствии с пунктами 11 и 12 раз-
дела 3 приложения к Соглашению.

2. Если Комиссия выносит рекомендации об утверждении заявок более чем
одного заявителя в одном и том же районе или районах, Генеральный секретарь
уведомляет об этом таких заявителей, и заявители могут в течение 45 дней с
момента такого уведомления внести поправки в свои заявки с целью урегули-
ровать коллизии в отношении таких заявок. Если коллизии не урегулируются в
течение вышеуказанного периода, Совет определяет район или районы, выде-
ляемые каждому заявителю на равноправной и недискриминационной основе.

Часть IV
Контракты на разведку

Правило 25
Контракт

1. После утверждения Советом плана работы по разведке он оформляется в
виде контракта между Органом и заявителем, как предписано в приложении 3 к
настоящим Правилам. Каждый контракт включает изложенные в приложении 4
стандартные условия, действующие на дату вступления контракта в силу.

2. Контракт подписывается Генеральным секретарем от имени Органа и зая-
вителем. Генеральный секретарь в письменном виде уведомляет всех членов
Органа о заключении каждого контракта.
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3. В соответствии с принципом недискриминации контракт с государством
или субъектом права сходен с теми и не менее льготен, чем те которые заклю-
чаются с какими бы то ни было другими контракторами.

Правило 26
Права контрактора

1. Контрактор имеет исключительное право на разведку в районе, указанном
в плане работы, в отношении полиметаллических сульфидов и кобальтоносных
корок . Орган обеспечивает, чтобы никакой другой субъект не осуществлял в
этом же районе деятельность в отношении ресурсов помимо полиметалличе-
ских сульфидов и кобальтоносных корок таким образом, чтобы это создавало
помехи для деятельности контрактора.

2. Контрактор, который имеет утвержденный план работы только на развед-
ку, имеет предпочтение и пользуется приоритетом среди заявителей, предста-
вивших планы работы на разработку того же района или тех же ресурсов. Со-
вет может лишить контрактора такого предпочтения или приоритета, если он
не выполнит требований своего утвержденного плана работы в течение перио-
да времени, предписанного в письменном уведомлении или уведомлениях, на-
правленных Советом контрактору с указанием требований, не выполненных
контрактором. Период времени, указываемый в любом таком уведомлении,
должен быть разумным. Контрактору предоставляется разумная возможность
быть заслушанным, прежде чем лишение его такого предпочтения или приори-
тета становится окончательным. Совет разъясняет мотивы предлагаемого ли-
шения предпочтения или приоритета и рассматривает любой ответ контракто-
ра. При принятии решения Совет учитывает этот ответ и основывается на су-
щественных сведениях.

3. Лишение предпочтения или приоритета становится действительным лишь
после того, как контрактору предоставляется разумная возможность исчерпать
средства судебной защиты, имеющиеся в его распоряжении согласно разделу 5
Части XI Конвенции.

Правило 27
Размеры района и отказ от его участков

1. Применительно к контракту на разведку полиметаллических сульфидов
общее число блоков, выделяемых контрактору, не превышает 200. Контрактор
производит отказ от выделенных ему блоков в соответствии с пунктами 2, 3 и 4
настоящего правила.

2. В конце пятого года с даты контракта контрактор отказывается:

а) от 50 процентов выделенного ему числа блоков; или

b) если 50 процентов от этого числа блоков составляют нецелое чис-
ло � от следующего по величине целого числа блоков.

3. В конце десятого года с даты контракта контрактор отказывается:

а) еще от 25 процентов выделенного ему числа блоков; или

b) если 25 процентов от этого числа блоков составляют нецелое чис-
ло � от следующего по величине целого числа блоков.
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4. В конце пятнадцатого года с даты контракта, или когда контрактор подает
заявку на права на эксплуатацию, в зависимости от того, что произойдет рань-
ше, контрактор обозначает 25 блоков из оставшегося у него числа выделенных
ему блоков, которые сохраняются за контрактором. От остальных блоков про-
изводится отказ.

5. Применительно к контракту на разведку кобальтовых корок общее число
блоков, выделяемых контрактору, не превышает 40. Контрактор производит от-
каз от выделенных ему блоков в соответствии с пунктами 6, 7 и 8 настоящего
правила.

6. В конце третьего года с даты контракта контрактор отказывается:

а) от 20 процентов выделенного ему числа блоков; или

b) если 20 процентов от этого числа блоков составляют нецелое чис-
ло � от следующего по величине целого числа блоков.

7. В конце пятого года с даты контракта контрактор отказывается:

а) еще от 10 процентов выделенного числа блоков; или

b) если 10 процентов от этого числа блоков составляют нецелое чис-
ло � от следующего по величине целого числа блоков.

8. В конце восьмого года с даты контракта контрактор отказывается еще от
20 процентов от выделенного ему числа блоков или от такого более значитель-
ного их числа, на какое оставшийся район превышает район разработки, опре-
деляемый Органом.

9. Блоки, от которых производится отказ, вновь поступают в ведение Орга-
на.

10. По просьбе контрактора и рекомендации Комиссии Совет в исключитель-
ных обстоятельствах может продлить сроки отказа. Такие исключительные об-
стоятельства определяются Советом и включают, в частности, преобладающие
экономические условия или иные непредвиденные исключительные обстоя-
тельства, возникающие в связи с оперативной деятельностью Контрактора.

Правило 28
Срок действия контрактов

1. План работы по разведке утверждается на 15-летний срок. По истечении
плана работы по разведке контрактор подает заявку на план работы по разра-
ботке, за исключением случаев, когда контрактор уже сделал это, добился про-
дления плана работы по разведке или решил отказаться от своих прав в районе,
охваченном планом работы по разведке.

2. Не позднее шести месяцев после истечения плана работы по разведке
контрактор может ходатайствовать о продлениях плана работы по разведке на
сроки не более чем по пять лет. Такие продления утверждаются Советом по ре-
комендации Комиссии, если контрактор добросовестно пытался соблюсти тре-
бования плана работы, однако в силу неподвластных ему обстоятельств не смог
завершить необходимую подготовительную работу для перехода к этапу разра-
ботки, либо если такой переход не оправдывается сложившейся экономической
конъюнктурой.
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Правило 29
Подготовка кадров

Во исполнение статьи 15 Приложения III Конвенции к каждому контракту
прилагается практическая программа подготовки персонала Органа и разви-
вающихся государств, составленная контрактором в сотрудничестве с Органом
и поручившимся государством (государствами). Программы подготовки ориен-
тированы на обучение навыкам разведки и предусматривают всестороннее уча-
стие такого персонала во всех мероприятиях, охватываемых контрактом. По
взаимному согласию такие программы подготовки могут при необходимости
периодически пересматриваться и дорабатываться.

Правило 30
Периодический обзор осуществления плана работы по разведке

1. Каждые пять лет контрактор и Генеральный секретарь совместно произ-
водят периодический обзор осуществления плана работы по разработке. Гене-
ральный секретарь может запросить у контрактора дополнительные данные и
информацию, которые могут оказаться необходимыми для целей обзора.

2. В свете этого обзора Контрактор знакомит со своей программой деятель-
ности на следующий пятилетний период, внося необходимые коррективы в
свою предшествующую программу деятельности.

3. Генеральный секретарь докладывает о результатах обзора Комиссии и Со-
вету. Генеральный секретарь указывает в докладе, были ли учтены в ходе обзо-
ра какие-либо замечания, препровожденные ему государствами � участниками
Конвенции относительно того, каким образом контрактор осуществляет свои
обязательства по настоящим правилам касательно защиты и сохранения мор-
ской среды.

Правило 31
Прекращение поручительства

1. На протяжении всего срока действия контракта каждому контрактору не-
обходимо иметь поручительство.

2. Если государство прекращает свое поручительство, оно в письменном ви-
де оперативно уведомляет об этом Генерального секретаря. Поручившееся го-
сударство должно также сообщить Генеральному секретарю мотивы прекраще-
ния им своего поручительства. Поручительство прекращает действовать через
шесть месяцев после даты получения Генеральным секретарем уведомления,
если только в уведомлении не указывается более поздний срок.

3. В случае прекращения поручительства контрактор находит другого пору-
чителя в срок, указанный в пункте 2. Такой поручитель выдает удостоверение о
поручительстве в соответствии с правилом 11. Если контрактор не находит по-
ручителя в требуемый срок, действие контракта прекращается.

4. Прекращение поручительства не освобождает поручившееся государство
от каких-либо обязательств, возникших в период, когда оно являлось поручив-
шимся государство, и не затрагивает никаких юридических прав и обязанно-
стей, появившихся в период такого поручительства.
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5. Генеральный секретарь уведомляет членов Органа о прекращении или
изменении поручительства.

Правило 32
Ответственность

Материальная и иная ответственность контрактора и Органа регулируется
Конвенцией. Контрактор продолжает нести ответственность за любой ущерб,
причиненный в результате неправомерных действий, допущенных им при осу-
ществлении своей деятельности, в частности ущерб морской среде, по оконча-
нии этапа разведки.

Часть V
Защита и сохранение морской среды

Правило 33
Защита и сохранение морской среды

1. В соответствии с Конвенцией и Соглашением Орган устанавливает и под-
вергает периодическому обзору природоохранные нормы, правила и процеду-
ры, необходимые для обеспечения эффективной защиты морской среды от
вредных для нее последствий, которые могут возникнуть в результате деятель-
ности в Районе.

2. Чтобы обеспечить эффективную защиту морской среды от вредных по-
следствий, которые могут возникнуть в результате осуществления деятельно-
сти в Районе, Орган и поручившиеся государства применяют к такой деятель-
ности осторожный подход, нашедший отражение в принципе 15 Рио-де-
Жанейрской декларации1. Юридическая и техническая комиссия формулирует
рекомендации Совету относительно осуществления настоящего пункта.

3. Во исполнение статьи 145 Конвенции и пункта 2 настоящего правила ка-
ждый контрактор принимает необходимые меры в целях предотвращения, со-
кращения и сохранения под контролем загрязнения и других опасностей для
морской среды, вытекающих из его деятельности в Районе, используя для этого
наилучшие практически применимые средства, имеющиеся в его распоряже-
нии.

4. Контракторы, поручившиеся государства и другие заинтересованные го-
сударства или субъекты сотрудничают с Органом в разработке и осуществле-
нии программ мониторинга и оценки воздействия разработки глубоководных
районов морского дна на морскую среду. Такие программы могут включать
предложения об обозначении участков, предназначенных для обособления и
исключительного использования в качестве рабочих эталонных полигонов и
заповедных эталонных полигонов. Термин «рабочие эталонные полигоны» оз-
начает участки, используемые для оценки последствий деятельности в Районе
для морской среды и имеющие типичные для Района экологические характери

__________________
1 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, Рио-де-Жанейро, 3�14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправления), том I: резолюции, принятые
Конференцией, резолюция 1, приложение I.
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стики. Термин «заповедные эталонные полигоны» означает участки, в которых
добыча не производится, с тем чтобы обеспечить типичность и ненарушен-
ность биоты морского дна для целей оценки любых изменений по флоре и фау-
не морской среды.

Правило 34
Экологический фон и мониторинг

1. В каждом контракте предусматривается требование о том, чтобы, учиты-
вая любые рекомендации, выносимые Юридической и технической комиссией
на основании правила 41, контрактор собирал фоновые экологические данные
и устанавливал экологический фон, используемый для оценки вероятного воз-
действия его программы деятельности в рамках плана работы по разведке на
морскую среду, а также программу мониторинга такого воздействия и сообще-
ния о нем. В рекомендациях, выносимых Комиссией, могут, в частности, пере-
числяться те разведочные мероприятия, которые рассматриваются в качестве
потенциально способных оказать вредное воздействие на морскую среду.
В надлежащих случаях контрактор сотрудничает с Органом и поручившимся
государством (государствами) в разработке и осуществлении такой программы
мониторинга.

2. Контрактор ежегодно докладывает в письменном виде Генеральному сек-
ретарю об осуществлении и результатах программы мониторинга, упомянутой
в пункте 1, и представляет данные и информацию, учитывая при этом любые
рекомендации, выносимые Комиссией на основании правила 41.

3. Во исполнение статьи 165 Конвенции доклады, упоминаемые в пункте 2,
вместе с такими иными экологическими данными и информацией, которые мо-
гут потребоваться Комиссии для осуществления ее функций, препровождаются
на рассмотрение Комиссии.

Правило 35
Чрезвычайные распоряжения

1. Когда Генеральный секретарь уведомляется контрактором или иным обра-
зом осведомляется об инциденте, который произошел вследствие деятельности
контрактора в Районе или вызван этой деятельностью и который создает угрозу
причинения серьезного или необратимого ущерба морской среде, Генеральный
секретарь обеспечивает общее оповещение об инциденте, в письменном виде
уведомляет контрактора и поручившееся государство (государства) и немед-
ленно сообщает об этом Юридической и технической комиссии и Совету. Ко-
пия этого сообщения распространяется среди всех членов Органа, компетент-
ных международных организаций и соответствующих субрегиональных, ре-
гиональных и глобальных организаций и органов. Генеральный секретарь сле-
дит за событиями в связи со всеми такими инцидентами и сообщает о них по
мере необходимости Комиссии и Совету.

2. Впредь до того, как Совет предпримет какие-либо действия, Генеральный
секретарь принимает экстренные меры временного характера, которые являют-
ся практичными и разумными в сложившихся обстоятельствах с точки зрения
предотвращения, сдерживания и максимального сокращения угрозы серьезного
или необратимого ущерба морской среде. Такие временные меры остаются в
силе в течение не более чем 90 дней или же до того момента, когда Совет по
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становит, какие меры должны (и должны ли) быть приняты во исполнение
пункта 5 настоящего правила � в зависимости от того, какой срок наступит
раньше.

3. Получив доклад Генерального секретаря, Комиссия, опираясь на пред-
ставленные ей сведения и учитывая уже принятые контрактором меры, опреде-
ляет, какие меры необходимо принять для эффективного преодоления инциден-
та, с тем чтобы предотвратить, сдержать и максимально сократить угрозу серь-
езного или необратимого ущерба морской среде, и выносит Совету свои реко-
мендации.

4. Совет рассматривает рекомендации Комиссии.

5. Учитывая рекомендации Комиссии и любую информацию, представлен-
ную контрактором, Совет может издавать чрезвычайные распоряжения, в число
которых могут входить распоряжения о приостановке или корректировке опе-
раций, разумно необходимой для предотвращения, сдерживания и максималь-
ного сокращения угрозы серьезного или необратимого ущерба морской среде в
результате деятельности в Районе.

6. Если контрактор не обеспечивает оперативного выполнения чрезвычайно-
го распоряжения о предотвращении угрозы серьезного или необратимого
ущерба морской среде, вызываемого его деятельностью в Районе, сам Совет
или по договоренности с ним кто-либо иной от его имени принимает такие
практические меры, которые необходимы для предотвращения, сдерживания и
максимального сокращения любого такого серьезного ущерба морской среде.

7. Для того чтобы Совет, при необходимости, мог немедленно принять прак-
тические меры для предотвращения, сдерживания и максимального сокраще-
ния угрозы серьезного или необратимого ущерба морской среде, о которой го-
ворится в пункте 6, контрактор до начала испытаний коллекторных систем и
операций по переработке должен будет представить Совету гарантию своих
финансовых и технических возможностей для оперативного выполнения чрез-
вычайных распоряжений или заверить Совет в том, что такие меры может при-
нять он сам. Если контрактор не предоставляет Совету такой гарантии, то по-
ручившееся государство или государства в ответ на просьбу Генерального сек-
ретаря и во исполнение статей 139 и 235 Конвенции принимают меры с целью
обеспечить оказание Органу содействия в осуществлении им своих обязанно-
стей по пункту 6.

Правило 36
Права прибрежных государств

1. Сообразно со статьей 142 и другими соответствующими положениями
Конвенции ничто в настоящих Правилах не затрагивает прав прибрежных го-
сударств.

2. Любое прибрежное государство, которое имеет основания полагать, что та
или иная деятельность контрактора в Районе может создать угрозу серьезного
или необратимого ущерба морской среде в акваториях, находящихся под его
юрисдикцией и/или суверенитетом, может в письменном виде уведомить Гене-
рального секретаря о таких основаниях. Генеральный секретарь предоставляет
контрактору и его поручившемуся государству (государствам) разумную воз-
можность изучить доказательства (если таковые имеются), представленные
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прибрежным государством в качестве упомянутых оснований. Контрактор и его
поручившееся государство (государства) могут представить Генеральному сек-
ретарю свои замечания по ним в течение разумного периода времени. 

3. Если имеются явные основания заключить, что серьезный ущерб морской
среде вероятен, то Генеральный секретарь действует в соответствии с прави-
лом 35, а в случае необходимости принимает экстренные меры временного ха-
рактера, предусмотренные пунктом 2 правила 35.

4. Контракторы принимают все необходимые меры с целью обеспечить, что-
бы их деятельность проводилась без нанесения ущерба в результате загрязне-
ния морской среды в акваториях, находящихся под юрисдикцией или суверени-
тетом других государств, и чтобы загрязнение, являющееся результатом инци-
дентов или деятельности в их разведочных районах, не распространялось за
пределы таких районов [по аналогии со статьей 194].

Правило 37
Объекты, имеющие археологическое или историческое значение

Контрактор незамедлительно уведомляет Генерального секретаря в пись-
менном виде об обнаружении в разведочном районе любого объекта, имеющего
археологическое или историческое значение, и о его местонахождении. Гене-
ральный секретарь препровождает такую информацию Генеральному директо-
ру Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры. При обнаружении в разведочном районе любого такого объекта, имею-
щего археологическое или историческое значение, контрактор принимает все
разумные меры к тому, чтобы обеспечить ненарушенность такого объекта.

Часть VI
Конфиденциальность

Правило 38
Данные и информация, имеющие характер собственности,
и конфиденциальность

1. Данные и информация, представленные или переданные Органу или лю-
бому лицу, участвующему в какой бы то ни было деятельности или программе
Органа, во исполнение настоящих Правил или контракта, заключенного со-
гласно настоящим Правилам, и обозначенные контрактором в консультации с
Генеральным секретарем в качестве имеющих конфиденциальный характер,
считаются конфиденциальными, если речь не идет о данных и информации,
которые:

a) общеизвестны или доступны из других источников;

b) были ранее представлены их собственником другим лицам без обяза-
тельства соблюдать их конфиденциальность или

c) уже находятся во владении Органа без обязательства соблюдать их
конфиденциальность.

2. Данные и информация, которые необходимы для выработки Органом
норм, правил и процедур, касающихся защиты морской среды и техники безо
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пасности, и которые не относятся при этом к данным о конструкции оборудо-
вания, не рассматриваются в качестве имеющих характер собственности.

3. Конфиденциальные данные и информация могут использоваться Гене-
ральным секретарем и персоналом Секретариата, с санкции Генерального сек-
ретаря, и членами Юридической и технической комиссии только при необхо-
димости и только для эффективного осуществления ими своих полномочий и
функций. Генеральный секретарь санкционирует доступ к таким данным и ин-
формации только для ограниченного пользования в связи с осуществлением со-
трудниками Секретариата и Юридической и технической комиссией своих
функций и обязанностей.

4. Через десять лет после даты представления конфиденциальных данных и
информации Органу или после истечения контракта на разведку (в зависимо-
сти от того, что наступает позднее) и через каждые пять лет после этого Гене-
ральный секретарь и контрактор производят обзор таких данных и информации
с целью определить, должны ли они оставаться конфиденциальными. Такие
данные и информация остаются конфиденциальными, если контрактор опреде-
ляет, что в случае опубликования таких данных и информации возникнет суще-
ственный риск серьезного и несправедливого экономического ущерба. Такие
данные и информация не публикуются до тех пор, пока контрактору не будет
предоставлена разумная возможность исчерпания средств судебной защиты,
имеющихся в его распоряжении согласно разделу 5 части XI Конвенции.

5. Если в какой-либо момент времени после истечения контракта на развед-
ку контрактор заключает контракт на разработку в отношении любой части
разведочного района, конфиденциальные данные и информация, касающиеся
этой части района, сохраняют конфиденциальность в соответствии с контрак-
том на разработку.

6. Контрактор может в любое время отказаться от конфиденциальности дан-
ных и информации.

Правило 39
Процедуры обеспечения конфиденциальности

1. Генеральный секретарь отвечает за сохранение конфиденциальности всех
таких конфиденциальных данных и информации и без предварительного пись-
менного согласия контрактора не разглашает такие данные и информацию ка-
кому-либо лицу, постороннему для Органа. Для обеспечения конфиденциаль-
ности таких данных и информации Генеральный секретарь устанавливает в со-
ответствии с положениями Конвенции процедуры обращения с конфиденци-
альной информацией для членов Секретариата, членов Юридической и техни-
ческой комиссии и любых других лиц, участвующих в какой бы то ни было
деятельности или программе Органа. Такие процедуры включают:

a) хранение конфиденциальных данных и информации в надежных
местах и разработку процедур безопасности для предотвращения несанкцио-
нированного доступа к таким данным и информации или их изъятия;

b) составление и ведение классификации, перечня или описи всех по-
лученных письменных данных и информации с указанием их типа, источника и
схемы прохождения с момента получения до момента окончательного распоря-
жения ими.
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2. Лицо, уполномоченное согласно настоящим Правилам иметь доступ к
конфиденциальным данным и информации, не разглашает таких данных и ин-
формации, за исключением тех случаев, когда это разрешается Конвенцией или
настоящими Правилами. Генеральный секретарь предписывает любому лицу,
уполномоченному иметь доступ к конфиденциальным данным и информации,
делать в присутствии Генерального секретаря или назначенного им представи-
теля письменное заявление о том, что имеющее такой допуск лицо:

a) признает свои юридические обязательства согласно Конвенции и на-
стоящим Правилам относительно неразглашения конфиденциальных данных и
информации;

b) соглашается соблюдать применимые правила и процедуры, установ-
ленные для обеспечения конфиденциальности таких данных и информации.

3. Юридическая и техническая комиссия ограждает конфиденциальность
конфиденциальных данных и информации, представленных ей в соответствии с
настоящими Правилами или контрактом, заключенным согласно настоящим
Правилам. В соответствии с положениями пункта 8 статьи 163 Конвенции чле-
ны Комиссии не должны разглашать даже после прекращения осуществления
своих функций никакие промышленные секреты, имеющие характер собствен-
ности данные, которые передаются Органу в соответствии со статьей 14 при-
ложения III Конвенции, и никакую другую конфиденциальную информацию,
которая стала им известна в силу их обязанностей, выполняемых в Органе.

4. Генеральный секретарь и персонал Органа не должны разглашать даже
после прекращения осуществления своих функций в Органе никакие промыш-
ленные секреты, имеющие характер собственности данные, которые передают-
ся Органу в соответствии со статьей 14 приложения III Конвенции, и никакую
другую конфиденциальную информацию, которая стала им известна в силу их
службы в Органе.

5. Принимая во внимание ответственность Органа согласно статье 22 при-
ложения III Конвенции, Орган может принимать какие бы то ни было надле-
жащие меры в отношении любого лица, которое в силу своих обязанностей,
выполняемых в Органе, имеет доступ к каким-либо конфиденциальным дан-
ным и информации и которое нарушает обязательства в отношении конфиден-
циальности, содержащиеся в Конвенции и настоящих Правилах.

Часть VII
Общие процедуры

Правило 40
Уведомления и общие процедуры

1. Любое заявление, просьба, уведомление, сообщение, согласие, одобрение,
освобождение от обязательств, распоряжение или инструкция, предусмотрен-
ные настоящими Правилами, направляются Генеральным секретарем или же
назначенным представителем изыскателя, заявителя либо контрактора в пись-
менном виде. Они доставляются с посыльным либо по телексу, по факсу или
заказной авиапочтой Генеральному секретарю в штаб-квартиру Органа или же
назначенному представителю.
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2. Доставка с посыльным считается состоявшейся в момент вручения. Дос-
тавка по телексу считается состоявшейся на следующий рабочий день после
того, как на телексном аппарате отправителя появляется автоответ. Доставка по
факсу считается состоявшейся, когда отправитель получает сигнал «сообщение
передано», подтверждающий, что сообщение прошло на обнародованный но-
мер факса получателя. Доставка заказной авиапочтой считается состоявшейся
через 21 день после отправки.

3. Уведомление в адрес назначенного представителя изыскателя, заявителя
или контрактора представляет собой действительное уведомление изыскателя,
заявителя или контрактора для всех целей по настоящим Правилам, а назна-
ченный представитель является представителем изыскателя, заявителя или
контрактора для целей вручения повесток или извещений по любому производ-
ству в каком-либо компетентном судебном или арбитражном органе.

4. Уведомление в адрес Генерального секретаря представляет собой дейст-
вительное уведомление Органа для всех целей по настоящим Правилам, а Ге-
неральный секретарь является представителем Органа для целей вручения по-
весток или извещений по любому производству в каком-либо компетентном су-
дебном или арбитражном органе.

Правило 41
Рекомендации, призванные сориентировать контракторов

1. Юридическая и техническая комиссия может периодически выносить ре-
комендации технического или административного характера, призванные сори-
ентировать контракторов, помогая им в толковании норм, правил и процедур
Органа.

2. Полный текст таких рекомендаций сообщается Совету. Если Совет нахо-
дит, что та или иная рекомендация не соответствует предназначению и цели
настоящих Правил, он может потребовать изменения или изъятия этой реко-
мендации.

Часть VIII
Урегулирование споров

Правило 42
Споры

1. Споры относительно толкования или применения настоящих Правил уре-
гулируются в соответствии с разделом 5 части XI Конвенции.

2. Любое окончательное решение относительно прав и обязанностей Органа
и контрактора, вынесенное каким-либо судебным или арбитражным органом,
имеющим юрисдикцию в соответствии с Конвенцией, подлежит исполнению на
территории каждого государства � участника Конвенции.
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Часть IX
Ресурсы помимо полиметаллических сульфидов
и кобальтоносных корок

Правило 43
Ресурсы помимо полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок

Если изыскатель или контрактор обнаруживает в Районе ресурсы помимо
полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок, поиск, разведка и раз-
работка таких ресурсов регламентируются в соответствии с Конвенцией и Со-
глашением нормами, правилами и процедурами Органа, касающимися таких
ресурсов.
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Приложение 1 к проекту правил
Уведомление о намерении заняться поиском

1. Наименование изыскателя:

2. Местонахождение изыскателя:

3. Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного):

4. Телефон:

5. Факс:

6. Адрес электронной почты:

7. Национальная принадлежность изыскателя:

8. Если изыскатель является юридическим лицом, указать:

a) место его регистрации и

b) местонахождение его главной конторы/его домициль � 

и приложить копию регистрационного свидетельства изыскателя.

9. Наименование назначенного изыскателем представителя:

10. Местонахождение (адрес) назначенного изыскателем представителя (если
отличается от вышеуказанного):

11. Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного):

12. Телефон:

13. Факс:

14. Адрес электронной почты:

15. Приложить координаты ориентировочного района (районов) проведения
поиска (в соответствии с мировой геодезической системой WGS 84).

16. Приложить общее описание программы поиска, включая дату начала и
примерную продолжительность программы.

17. Приложить письменное обязательство о том, что изыскатель будет:

a) соблюдать Конвенцию и соответствующие нормы, правила и проце-
дуры Органа, касающиеся:

i) сотрудничества в программах подготовки кадров в связи с морскими
научными исследованиями и передачей технологии, о которых говорится
в статьях 143 и 144 Конвенции, и

ii) защиты и сохранения морской среды;

b) давать согласие на проведение Органом проверки их соблюдения и

c) предоставлять Органу, насколько это практически возможно, такие
данные, которые могут иметь отношение к защите и сохранению морской сре-
ды.
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18. Перечислить в данном пункте все добавления и приложения к настоящему
уведомлению (все данные и информация должны представляться в печатном
виде и в указанном Органом цифровом формате):

Дата: _________________________ ________________________________
Подпись назначенного изыскателем
представителя

Заверено:

______________________________
Подпись заверяющего лица

______________________________
Имя заверяющего лица

______________________________
Должность заверяющего лица
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Приложение 2 к проекту правил
Заявка на утверждение плана работы по разведке
для получения контракта

Раздел I
Информация о заявителе

1. Наименование заявителя:

2. Местонахождение заявителя:

3. Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного):

4. Телефон:

5. Факс:

6. Адрес электронной почты:

7. Наименование назначенного заявителем представителя:

8. Местонахождение назначенного заявителем представителя (если отлича-
ется от вышеуказанного):

9. Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного):

10. Телефон:

11. Факс:

12. Адрес электронной почты:

13. Если заявитель является юридическим лицом, указать:

a) место его регистрации и

b) местонахождение его главной конторы/его домициль � 

и приложить копию регистрационного свидетельства заявителя.

14. Указать поручившееся государство (государства).

15. По каждому поручившемуся государству указать дату сдачи на хранение
им своего документа о ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву 1982 года, о присоединении к ней или о правопреем-
стве в ее отношении и дату выражения согласия на обязательность для него Со-
глашения об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года.

16. К настоящей заявке должно прилагаться удостоверение о поручительстве,
выданное поручившимся государством. Если заявитель имеет более чем одну
национальность, как в случае партнерства или консорциума субъектов из более
чем одного государства, должны прилагаться удостоверения о поручительстве,
выданные каждым из таких государств.
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Раздел II
Выбор заявителя между передачей зарезервированного района, участием
в совместном предприятии или контрактом о разделе продукции

17. Произвести выбор между:

a) передачей зарезервированного района для проведения деятельности
во исполнение статьи 9 Приложения III к Конвенции в соответствии с прави-
лом 17, либо

b) предложением доли в акционерном капитале совместного предпри-
ятия в соответствии с правилом 19, либо

c) заключением контракта о разделе продукции в соответствии с пра-
вилом 19.

Раздел III
Информация о заявочном районе

18. Определить границы заявочного района, приложив перечень географиче-
ских координат (в соответствии с мировой геодезической системой WGS 84).

19. Приложить карту (в указанных Органом масштабе и проекции) и (если
заявитель делает выбор в соответствии с правилом 16 в пользу передачи заре-
зервированного района) перечень координат, разделяющих целый район на две
части одинаковой предположительной коммерческой ценности.

20. Если заявитель делает в соответствии с правилом 16 выбор в пользу пере-
дачи зарезервированного района, включить в приложение достаточную инфор-
мацию, позволяющую Совету обозначить зарезервированный район с учетом
предположительной коммерческой ценности каждой части заявочного района.
Такое приложение должно включать имеющиеся у заявителя данные по обеим
частям заявочного района, в том числе:

a) данные о местоположении, съемке и оценке полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок в районах, включая:

i) описание технологий, связанных с извлечением и обработкой поли-
металлических сульфидов и кобальтоносных корок, которое необходимо
для обозначения зарезервированного района;

ii) карту с указанием таких физических и геологических характеристик,
как топография морского дна, батиметрия и придонные течения, и инфор-
мацию о степени надежности соответствующих данных;

iii) данные, показывающие среднюю плотность залегания полиметалли-
ческих сульфидов и кобальтоносных корок в кг/м2, и соответствующую
карту плотности залегания с указанием местоположения пробоотборных
участков;

iv) данные, показывающие среднее содержание элементов металлов,
представляющих экономический интерес (сортность), на основе количе-
ственных анализов содержания химических элементов на единицу веса
(в сухом состоянии) в процентах и соответствующую карту сортности;

v) комбинированные карты плотности залегания и сортности полиме-
таллических сульфидов и кобальтоносных корок;
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vi) произведенный на основе стандартных процедур (включая статисти-
ческий анализ) расчет с использованием представленных данных и вы-
кладок, дающий основания полагать, что оба района содержат полиметал-
лические сульфиды и кобальтоносные корки одинаковой предположи-
тельной коммерческой ценности, которая выражается в виде объема ме-
таллов, извлекаемого на поддающихся разработке участках;

vii) описание методов, использованных заявителем;

b) информацию об экологических параметрах (в сезонной разбивке и за
весь период испытаний), в том числе о скорости и направлении ветра, высоте,
амплитуде и направлении волн, скорости и направлении течений, солености и
температуре воды и биологических сообществах.

21. Если заявочный район включает какую-либо часть зарезервированного
района, приложить перечень координат района, являющегося частью зарезер-
вированного района, и указать соответствующие характеристики заявителя со-
образно с правилом 18 Правил.

Раздел IV
Финансовая и техническая информация

22. Приложить достаточную информацию, позволяющую Совету определить,
располагает ли заявитель финансовыми возможностями для осуществления
предлагаемого плана работы по разведке и выполнения своих финансовых обя-
зательств перед Органом.

a) Если заявка представляется Предприятием, приложить выданное его
компетентным органом удостоверение о том, что Предприятие располагает не-
обходимыми финансовыми ресурсами на покрытие сметных расходов по пред-
лагаемому плану работы по разведке.

b) Если заявка представляется государством или государственным
предприятием, приложить заявление государства или поручившегося государ-
ства, удостоверяющее, что заявитель располагает необходимыми финансовыми
ресурсами на покрытие сметных расходов по предлагаемому плану работы по
разведке.

c) Если заявка представляется субъектом, приложить проверенные фи-
нансовые ведомости заявителя (включая балансовые ведомости и отчеты о
прибылях и убытках) за последние три года, составленные в соответствии с
международно принятыми принципами учета и заверенные надлежащим обра-
зом квалифицированной аудиторской фирмой, а также:

i) если заявителем является недавно созданный субъект и заверенной
балансовой ведомости не имеется, � условную балансовую ведомость,
заверенную соответствующим должностным лицом заявителя;

ii) если заявителем является дочерняя компания другого субъекта, �
копии таких финансовых ведомостей этого субъекта и заявление послед-
него о том, что заявитель будет располагать финансовыми ресурсами на
осуществление плана работы по разведке, каковое заявление составляется
в соответствии с международно принятыми принципами учета и заверяет-
ся надлежащим образом квалифицированной аудиторской фирмой;
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iii) если заявитель находится под контролем государства или государст-
венного предприятия, � заявление этого государства или государственно-
го предприятия, удостоверяющее, что заявитель будет располагать финан-
совыми ресурсами на осуществление плана работы по разведке.

23. Если предлагаемый план работы намечается финансировать за счет зай-
мов, приложить заявление о сумме таких займов, сроках их погашения и про-
центной ставке.

24. Приложить достаточную информацию, позволяющую Совету определить,
в состоянии ли заявитель осуществить предлагаемый план работы в техниче-
ском отношении, включая:

a) общее описание имеющихся у заявителя опыта, знаний, навыков,
технической квалификации и специальной подготовки для осуществления
предлагаемого плана работы по разведке;

b) общее описание оборудования и методов, которые намечается ис-
пользовать при осуществлении предлагаемого плана работы по разведке, и
другую не имеющую характера собственности информацию о характеристиках
такой технологии;

c) биографические данные старших руководителей и основных техни-
ческих сотрудников, которые, как ожидается, будут задействованы в осуществ-
лении предлагаемого плана работы по разведке;

d) общее описание имеющихся у заявителя финансовых и технических
возможностей реагировать на любые инциденты или действия, причиняющие
серьезный ущерб морской среде.

Раздел V
План работы по разведке

25. Приложить следующую информацию о программе работы по разведке:

a) общее описание и график предлагаемой программы разведки, вклю-
чая программу деятельности на ближайший пятилетний период, как-то запла-
нированные исследования в отношении экологических, технических, экономи-
ческих и прочих соответствующих факторов, которые должны учитываться при
разведке;

b) описание программы океанографических и фоновых экологических
исследований в соответствии с настоящими Правилами и любыми установлен-
ными Органом природоохранными нормами, правилами и процедурами, кото-
рая позволила бы произвести оценку потенциального экологического воздейст-
вия предлагаемой разведочной деятельности, с учетом любых рекомендаций,
выносимых Юридической и технической комиссией;

c) предварительная оценка возможного воздействия предлагаемой раз-
ведочной деятельности на морскую среду;

d) описание предлагаемых мер по предупреждению, уменьшению и со-
хранению под контролем загрязнения и другого опасного воздействия на мор-
скую среду, а также возможных последствий для нее;

e) калькуляция предполагаемых годовых расходов по программе дея-
тельности на ближайший пятилетний период.
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Раздел VI
Обязательства

26. Приложить письменное обязательство заявителя:

a) признать в качестве подлежащих исполнению и соблюдать примени-
мые обязательства, возникающие в силу положений Конвенции, норм, правил и
процедур Органа, решений соответствующих органов Органа и условий его
контрактов с Органом;

b) признать предусмотренный Конвенцией контроль со стороны Органа
за деятельностью в Районе; 

c) представить Органу письменное заверение в том, что его обязатель-
ства по контракту будут добросовестно выполняться.

Раздел VII
Предыдущие контракты

27. Заключал ли ранее заявитель, или � в случае представления заявки парт-
нерством или консорциумом субъектов, осуществляющих деятельность совме-
стно, � любой участник партнерства либо консорциума, или любой ассоции-
рованный с ними субъект какой-либо контракт с Органом? Для целей настоя-
щей заявки заявители считаются ассоциированными, если они прямо или кос-
венно контролируют друг друга либо иное лицо, фирму, корпорацию или субъ-
ект, контролируются таковыми или находятся под общим с ними контролем.

28. Если ответ на вопрос 27 утвердительный, то заявка должна включать:

a) дату предыдущего контракта (контрактов);

b) дату представления, условное обозначение и название каждого отче-
та, представленного Органу в связи с контрактом (контрактами);

c) в соответствующих случаях � дату прекращения контракта (кон-
трактов).

Раздел VIII
Добавления

29. Перечислить все добавления и приложения к настоящей заявке (все дан-
ные и информация должны представляться в печатном виде и в указанном Ор-
ганом цифровом формате):

Дата: _________________________ ________________________________
Подпись назначенного заявителем
представителя

Заверено:

______________________________
Подпись заверяющего лица
______________________________
Имя заверяющего лица
______________________________
Должность заверяющего лица
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Приложение 3 к проекту правил
Контракт на разведку

Настоящий контракт, заключенный «   » ______ года между Международ-
ным органом по морскому дну (именуемым далее «Орган»), представленным
его Генеральным секретарем, и ____________________ (именуемым далее
«Контрактор»), представленным _____________________, удостоверяет ниже-
следующее:

Инкорпорация условий

A. Стандартные условия, приводимые в приложении 4 к Правилам поиска и
разведки полиметаллических сульфидов и кобальтоносных корок в Районе,
включаются в настоящий контракт и имеют такую же силу, как если бы они
развернуто приводились в самом контракте.

Разведочный район

B. Для целей настоящего контракта «разведочный район» означает ту часть
Района, которая выделена Контрактору для разведки; она определяется пере-
численными в добавлении 1 к контракту координатами и может периодически
сокращаться в соответствии со стандартными условиями и Правилами.

Предоставление прав

C. С учетом:

1) их взаимной заинтересованности в осуществлении деятельности по
разведке в разведочном районе в соответствии с Конвенцией и Соглашением,

2) ответственность Органа за организацию и контроль деятельности в
Районе, особенно в целях управления ресурсами Района, в соответствии с пра-
вовым режимом, установленным, соответственно, в Части XI Конвенции и Со-
глашении и в Части XII Конвенции, и

3) интересов и финансовых обязательств Контрактора в осуществлении
деятельности в разведочном районе и взаимных договоренностей, закреплен-
ных в настоящем контракте, � Орган настоящим предоставляет Контрактору
исключительное право на разведку полиметаллических сульфидов и кобальто-
носных корок в разведочном районе в соответствии с условиями настоящего
контракта.

Вступление в силу и срок действия контракта

D. Настоящий контракт вступает в силу по его подписании обеими сторона-
ми и с соблюдением стандартных условий остается в силе в течение после-
дующих пятнадцати лет, если только:

1) Контрактор не получит контракт на разработку в разведочном рай-
оне, вступающий в силу до истечения такого пятнадцатилетнего периода, или

2) контракт не будет прекращен ранее, при условии что срок действия
контракта может быть продлен в соответствии со стандартными условиями 3.2
и 17.2.
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Добавления

E. Добавления, упоминаемые в стандартных условиях, а именно в разделе 4
и разделе 7, являются для целей настоящего контракта, соответственно, добав-
лениями 2 и 3.

Содержание соглашения

F. Настоящий контракт заключает в себе все содержание соглашения между
сторонами, и никакие устные договоренности или предшествующие документы
не меняют его условий.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-
ченные соответствующими сторонами, подписали «   » ______ года в
__________ настоящий контракт.

Добавление 1

[Координаты и иллюстративная карта разведочного района]

Добавление 2

[Периодически пересматриваемая программа деятельности на текущий пяти-
летний период]

Добавление 3

[Программа подготовки кадров становится добавлением к контракту после ут-
верждения Органом в соответствии с разделом 8 стандартных условий]
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Приложение 4 к проекту правил
Стандартные условия контракта на разведку

Раздел 1
Определения

1.1 В нижеследующих условиях:

a) «разведочный район» означает ту часть Района, которая выделена
Контрактору для разведки; она описывается в добавлении 1 к настоящему кон-
тракту и может периодически сокращаться в соответствии с настоящим кон-
трактом и Правилами;

b) «программа деятельности» означает программу деятельности, кото-
рая изложена в добавлении 2 к контракту и может периодически корректиро-
ваться в соответствии с разделами 4.3 и 4.4 стандартных условий;

c) «Правила» означает Правила поиска и разведки полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок в Районе, принимаемые Органом.

1.2 Термины и выражения, которым дано определение в Правилах, имеют то
же значение и в настоящих стандартных условиях.

1.3 В соответствии с Соглашением об осуществлении Части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года
его положения и Часть XI Конвенции толкуются и применяются совместно, как
единый акт; настоящий контракт и содержащиеся в нем ссылки на Конвенцию
толкуются и применяются соответствующим же образом.

1.4 Настоящий контракт включает добавления к нему, которые являются его
неотъемлемой частью.

Раздел 2
Гарантия обладания контрактом

2.1 Контрактору гарантируется обладание контрактом, и настоящий контракт
не может быть приостановлен, прекращен или пересмотрен иначе как в соот-
ветствии с разделами 20, 21 и 24 стандартных условий.

2.2 Контрактор имеет исключительное право на разведку полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок в разведочном районе в соответствии с по-
ложениями настоящего контракта. Орган обеспечивает, чтобы никакой иной
субъект не осуществлял в разведочном районе деятельность, связанную с иной
категорией ресурсов, таким образом, чтобы это создавало необоснованные по-
мехи для деятельности Контрактора.

2.3 Контрактор вправе, уведомив Орган, в любой момент полностью или час-
тично отказаться, не подвергаясь каким-либо санкциям, от своих прав в разве-
дочном районе, при том что он не освобождается ни от каких обязательств,
возникших в отношении района, от которого он отказывается, до даты такого
отказа.

2.4 Ничто в настоящем контракте не может рассматриваться как наделяющее
Контрактора какими-либо правами помимо тех, которые прямо ему предостав-
лены контрактом. Орган оставляет за собой право заключать с третьими сторо
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нами контракты в отношении ресурсов помимо полиметаллических сульфидов
и кобальтоносных корок в районе, охватываемом настоящим контрактом.

Раздел 3
Срок действия контракта

3.1 Настоящий контракт вступает в силу по его подписании обеими сторона-
ми и остается в силе в течение последующих пятнадцати лет, если только:

a) Контрактор не получит контракт на разработку в разведочном рай-
оне, вступающий в силу до истечения такого пятнадцатилетнего срока, или

b) контракт не будет прекращен ранее, � 

при условии что срок действия контракта может быть продлен в соответствии с
разделами 3.2 и 17.2 стандартных условий.

3.2 По заявлению Контрактора не позднее чем за шесть месяцев до истечения
настоящего контракта контракт может быть продлен на сроки, не превышаю-
щие пяти лет каждый, на таких условиях, которые Орган и Контрактор могут в
тот момент согласовать в соответствии с Правилами. Такие продления утвер-
ждаются, если Контрактор добросовестно пытался соблюсти требования на-
стоящего контракта, однако в силу неподвластных ему обстоятельств не смог
завершить необходимую подготовительную работу для перехода к этапу разра-
ботки, либо если такой переход не оправдывается сложившейся экономической
конъюнктурой.

3.3 Независимо от истечения срока действия настоящего контракта в соответ-
ствии с разделом 3.1 стандартных условий, если Контрактор не позднее чем за
90 дней до истечения срока действия подаст заявку на контракт на разработку,
права и обязательства Контрактора по настоящему контракту остаются в силе
до тех пор, пока эта заявка не будет рассмотрена и не будет заключен или же
отклонен контракт на разработку.

Раздел 4
Разведка

4.1 Контрактор начинает разведку в соответствии с графиком, предусмотрен-
ным в программе деятельности, изложенной в добавлении 2 к контракту, и
придерживается таких сроков или любых их изменений, которые предусмотре-
ны в настоящем контракте.

4.2 Контрактор выполняет программу деятельности, изложенную в добавле-
нии 2 к контракту. В каждом контрактном году Контрактор расходует в качест-
ве фактических прямых затрат на разведку сумму, не меньшую указанной в та-
кой программе или любом согласованном пересмотренном ее варианте.

4.3 Контрактор с согласия Органа, который не может необоснованно отказать
в таком согласии, может периодически вносить в программу деятельности и
указанные в ней расходы такие изменения, которые могут быть необходимы и
разумны в соответствии с принятой в добывающей промышленности надлежа-
щей практикой и с учетом конъюнктуры на рынке металлов, содержащихся в
полиметаллических сульфидах и кобальтоносных корках, и иных условий ми-
ровой экономической конъюнктуры.
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4.4 Не позднее чем за 90 дней до истечения каждого пятилетнего срока, от-
считываемого с даты, когда настоящий контракт вступает в силу в соответствии
с разделом 3 стандартных условий, Контрактор и Генеральный секретарь со-
вместно производят обзор осуществления плана работы по разведке в соответ-
ствии с настоящим контрактом. Генеральный секретарь может затребовать у
Контрактора дополнительные данные и информацию, которые могут оказаться
необходимы для целей обзора. Контрактор вносит в свой план работы коррек-
тивы, необходимые в свете этого обзора, и формулирует свою программу дея-
тельности на последующий пятилетний период, включая пересмотренную сме-
ту ожидаемых ежегодных расходов. В добавление 2 к контракту вносятся соот-
ветствующие коррективы.

Раздел 5
Экологический мониторинг

5.1 Контрактор принимает необходимые меры для предотвращения, сокраще-
ния и сохранения под контролем загрязнения и других опасностей для морской
среды, вызываемых его деятельностью в Районе, насколько это реально воз-
можно с применением наилучших имеющихся у него средств.

5.2 До начала разведочной деятельности Контрактор представляет Органу:

a) оценку возможного воздействия предлагаемой деятельности на мор-
скую среду;

b) предложение по программе мониторинга, позволяющей определить
возможное воздействие предлагаемой деятельности на морскую среду, и

c) данные, могущие применяться для установления экологического фо-
на, в сопоставлении с которым оценивается воздействие предлагаемой дея-
тельности.

5.3 По ходу разведочной деятельности Контрактор производит в соответствии
с Правилами сбор фоновых экологических данных и устанавливает экологиче-
ский фон, в сопоставлении с которым оценивается возможное воздействие дея-
тельности Контрактора на морскую среду.

5.4 Контрактор организует и осуществляет в соответствии с Правилами про-
грамму мониторинга такого воздействия на морскую среду и сообщения о нем.
Контрактор сотрудничает с Органом в осуществлении такого мониторинга.

5.5 В течение 90 дней после окончания каждого календарного года Контрак-
тор сообщает Генеральному секретарю об осуществлении и результатах про-
граммы мониторинга, о которой говорится в разделе 5.3 стандартных условий,
и представляет данные и информацию в соответствии с Правилами.

Раздел 6
Планы чрезвычайных мер и чрезвычайные ситуации

6.1 До начала осуществления своей программы деятельности по настоящему
контракту Контрактор представляет Генеральному секретарю план чрезвычай-
ных мер с целью эффективного реагирования на вызванные деятельностью
Контрактора на море в разведочном районе инциденты, которые могут причи-
нить серьезный ущерб морской среде. В таком плане чрезвычайных мер уста-
навливаются специальные процедуры и предусматривается надлежащее и под
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ходящее оборудование для борьбы с такими инцидентами, и в частности огова-
ривается:

a) немедленное объявление общей тревоги в районе разведочной дея-
тельности;

b) немедленное извещение Генерального секретаря;

c) предупреждение судов, которые могут вскоре оказаться в непосред-
ственной близости;

d) непрерывное снабжение Генерального секретаря полной информаци-
ей, касающейся подробностей чрезвычайной ситуации, уже принятых мер и
требуемых дальнейших действий;

e) устранение в надлежащих случаях загрязняющих веществ;

f) сокращение и, насколько это реально возможно, предотвращение
серьезного ущерба морской среде, а также смягчение соответствующих по-
следствий;

g) сотрудничество при необходимости с другими контракторами Органа
в целях устранения чрезвычайной ситуации;

h) проведение периодических учебных тревог.

6.2 Контрактор оперативно сообщает Генеральному секретарю о любом вы-
званном деятельностью Контрактора инциденте, который причинил или может
причинить серьезный ущерб морской среде. Каждое такое сообщение содержит
подробное изложение такого инцидента, включая, в частности:

a) координаты района, который был затронут или который вполне мо-
жет быть затронут;

b) описание действий, предпринимаемых Контрактором в целях пре-
дотвращения, сдерживания, максимального сокращения и устранения серьез-
ного ущерба морской среде;

c) описание действий, предпринимаемых Контрактором в целях мони-
торинга последствий инцидента для морской среды;

d) такую другую информацию, которая может разумно потребоваться
Генеральному секретарю.

6.3 Контрактор выполняет издаваемые Советом чрезвычайные распоряжения
и принимаемые Генеральным секретарем в соответствии с Правилами экстрен-
ные меры временного характера, которые направлены на предотвращение,
сдерживание, максимальное сокращение или устранение серьезного ущерба
морской среде и которые могут включать распоряжения о том, чтобы Контрак-
тор немедленно приостановил или скорректировал любую деятельность в раз-
ведочном районе.

6.4 Если Контрактор не выполняет оперативно такие чрезвычайные распоря-
жения или экстренные меры временного характера, то Совет может принимать
за счет Контрактора такие разумные меры, которые необходимы для предот-
вращения, сдерживания, максимального сокращения или устранения любого
такого серьезного ущерба морской среде. Контрактор оперативно возмещает
Органу такие расходы. Такие расходы не включают любые денежные штрафы,
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которые могут быть наложены на Контрактора в соответствии с условиями на-
стоящего контракта или Правилами.

Раздел 7
Объекты, имеющие археологическое или историческое значение

Контрактор незамедлительно уведомляет Генерального секретаря в пись-
менном виде об обнаружении в разведочном районе любого объекта, имеющего
археологическое или историческое значение, и о его местонахождении. При
обнаружении в разведочном районе любого такого объекта, имеющего археоло-
гическое или историческое значение, Контрактор принимает все разумные ме-
ры к тому, чтобы обеспечить ненарушенность такого объекта.

Раздел 8
Подготовка кадров

8.1 В соответствии с Правилами Контрактор до начала разведки по настоя-
щему контракту представляет Органу на утверждение предлагаемые програм-
мы подготовки персонала Органа и развивающихся государств, включая уча-
стие такого персонала во всех мероприятиях Контрактора по настоящему кон-
тракту.

8.2 Сфера охвата и порядок финансирования программы подготовки кадров
подлежат согласованию между Контрактором, Органом и поручившимся госу-
дарством (государствами).

8.3 Контрактор осуществляет программы подготовки кадров согласно утвер-
жденной Органом в соответствии с Правилами конкретной программе подго-
товки персонала, о которой говорится в разделе 8.1 стандартных условий и ко-
торая с вносимыми в нее периодически изменениями становится частью кон-
тракта в качестве добавления 3.

Раздел 9
Книги и записи

Контрактор содержит в соответствии с международно принятыми прин-
ципами учета полный и надлежащий комплект книг, счетов и финансовых за-
писей. Такие книги, счета и финансовые записи включают информацию, кото-
рая дает полный отчет о фактических прямых затратах на разведку, и такую
другую информацию, которая позволяет произвести эффективную ревизию та-
ких расходов.

Раздел 10
Годовые отчеты

10.1 В течение 90 дней после окончания каждого календарного года Контрак-
тор представляет Генеральному секретарю (в формате, периодически устанав-
ливаемом Юридической и технической комиссией) отчет о своей программе
деятельности в разведочном районе, содержащий, насколько это применимо,
достаточно подробную информацию:

a) о разведочных работах, выполненных за календарный год, включая
карты, диаграммы и графики, иллюстрирующие проделанную работу и полу-
ченные результаты;
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b) об оборудовании, использовавшемся при выполнении разведочных
работ, включая результаты проведенных испытаний предлагаемых добычных
технологий, без данных о конструкции оборудования, и

c) об осуществлении программ подготовки кадров, включая любые
предлагаемые изменения или дополнения к таким программам.

10.2 В таких отчетах содержатся также:

a) результаты, полученные в ходе программ экологического монито-
ринга, включая наблюдения, измерения, оценки и анализы экологических па-
раметров;

b) заявление о количестве полиметаллических сульфидов и кобальто-
носных корок, извлеченных в виде проб или для испытаний;

c) подготовленная в соответствии с международно принятыми принци-
пами учета и заверенная надлежащим образом уполномоченной аудиторской
фирмой или � когда Контрактором является государство или государственное
предприятие � поручившимся государством ведомость фактических прямых
затрат на разведку, понесенных Контрактором при осуществлении программы
деятельности за учетный год Контрактора (такие затраты могут проводиться
Контрактором как часть его расходов по освоению, понесенных до начала про-
мышленного производства), и

d) подробное изложение предлагаемых корректировок программы дея-
тельности и оснований для таких корректировок.

10.3 Контрактор представляет также информацию, которая дополняет отчеты,
упомянутые в разделах 10.1 и 10.2 стандартных условий и которую периодиче-
ски может обоснованно затребовать Генеральный секретарь в целях осуществ-
ления функций Органа по Конвенции, Правилам и настоящему контракту.

10.4 До истечения срока действия настоящего контракта Контрактор сохраняет
в хорошем состоянии показательную часть проб полиметаллических сульфидов
и кобальтоносных корок, собранных в ходе разведки. Орган может в письмен-
ном виде запросить у Контрактора для анализа часть любой такой пробы, ото-
бранной в ходе разведки.

Раздел 11
Данные и информация, представляемые по истечении срока
действия контракта

11.1 Контрактор передает Органу все данные и информацию, которые необхо-
димы и имеют значение для эффективного осуществления полномочий и функ-
ций Органа в отношении разведочного района в соответствии с положениями
настоящего раздела.

11.2 По истечении срока действия настоящего контракта Контрактор представ-
ляет Генеральному секретарю, если он еще этого не сделал, следующие данные
и информацию:

a) копии геологических, экологических, геохимических и геофизиче-
ских данных, которые получены Контрактором в ходе выполнения программы
деятельности и которые необходимы и имеют значение для эффективного осу-
ществления полномочий и функций Органа в отношении разведочного района;
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b) оценка эксплуатабельных участков (если такие участки были опре-
делены), которая включает подробные сведения о сортности и количестве дока-
занных, вероятных и возможных запасов полиметаллических сульфидов и ко-
бальтоносных корок и предполагаемых условиях добычи;

c) копии геологических, технических, финансовых и экономических
отчетов, которые составлены Контрактором или для него и которые необходи-
мы и имеют значение для эффективного осуществления полномочий и функций
Органа в отношении разведочного района; 

d) достаточно подробная информация об оборудовании, использовав-
шемся при выполнении разведочных работ, включая результаты проведенных
испытаний предлагаемых добычных технологий, без данных о конструкции
оборудования, и

e) заявление о количестве полиметаллических сульфидов и кобальто-
носных корок, извлеченных в виде проб или для испытаний.

11.3 Указанные в разделе 11.2 стандартных условий данные и информация
представляются Генеральному секретарю также в том случае, если до истече-
ния срока действия настоящего контракта Контрактор подает заявку на утвер-
ждение плана работы по разработке или если Контрактор отказывается от сво-
их прав в разведочном районе, � в том объеме, в каком такие данные и инфор-
мация относятся к району, от которого он отказывается.

Раздел 12
Конфиденциальность

Переданные Органу в соответствии с настоящим контрактом данные и
информация рассматриваются как конфиденциальные в соответствии с поло-
жениями настоящего раздела и Правилами.

Раздел 13
Обязательства

13.1 Контрактор ведет разведку в соответствии с условиями настоящего кон-
тракта, Правилами, Частью XI Конвенции, Соглашением и другими нормами
международного права, согласующимися с Конвенцией.

13.2 Контрактор обязуется:

a) признать в качестве подлежащих исполнению и соблюдать условия
настоящего контракта;

b) выполнять применимые обязательства, возникающие в силу положе-
ний Конвенции, норм, правил и процедур Органа;

c) признать предусмотренный Конвенцией контроль со стороны Органа
за деятельностью в Районе;

d) добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему кон-
тракту, и

e) соблюдать, насколько это реально возможно, любые рекомендации,
которые может периодически выносить Юридическая и техническая комиссия.

13.3 Контрактор активно осуществляет программу работы и при этом:
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a) проявляет должное старание, действенность и экономию;

b) разумно учитывает воздействие своей деятельности на морскую сре-
ду, и

c) разумно учитывает другую деятельность в морской среде.

13.4 В соответствии со статьей 157 Конвенции Орган обязуется добросовестно
выполнять свои полномочия и функции по Конвенции и Соглашению.

Раздел 14
Инспектирование

14.1 Контрактор разрешает Органу направлять своих инспекторов на борт су-
дов и установок, используемых Контрактором для осуществления деятельности
в разведочном районе, в целях:

a) проверки соблюдения Контрактором условий настоящего контракта
и Правил, и

b) мониторинга воздействия такой деятельности на морскую среду.

14.2 Генеральный секретарь за разумный срок сообщает Контрактору сведения
о предполагаемом времени и продолжительности инспекций, имена инспекто-
ров и сведения о любой их деятельности, для которой может потребоваться на-
личие специального оборудования или особое содействие персонала Контрак-
тора.

14.3 Такие инспекторы полномочны производить осмотр любого судна или ус-
тановки, включая их судовой журнал, оборудование, отчеты, оснащение, все
прочие регистрируемые данные и любые соответствующие документы, необхо-
димые для проверки соблюдения Контрактором своих обязательств.

14.4 Контрактор, его агенты и работники оказывают инспекторам содействие в
выполнении их обязанностей и:

a) допускают и облегчают быструю и безопасную высадку инспекторов
на суда и установки;

b) оказывают содействие в осмотре любого судна или установки, про-
изводимом в соответствии с этими процедурами;

c) обеспечивают доступ ко всему соответствующему оборудованию,
оснащению и персоналу на судах и установках в любое разумное время;

d) не чинят препятствий, не допускают угроз и не мешают инспекторам
в выполнении ими своих обязанностей;

e) обеспечивают инспекторам разумные условия, включая, когда необ-
ходимо, продовольствие и жилые помещения, и

f) способствуют безопасному убытию инспекторов.

14.5 Инспекторы избегают вмешательства в нормальные, безопасные операции
на борту судов и установок, используемых Контрактором для осуществления
деятельности в посещаемом районе, и действуют сообразно Правилам и мерам,
принятым в целях охраны конфиденциальности данных и информации. 
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14.6 Генеральный секретарь и любой из должным образом уполномоченных
его представителей имеют доступ � на предмет ревизии и изучения � к лю-
бым книгам, документам, бумагам и записям Контрактора, которые необходи-
мы для проверки расходов, упомянутых в разделе 10.2(c), и имеют непосредст-
венное отношение к такой проверке.

14.7 В тех случаях, когда требуется принятие мер, Генеральный секретарь на-
правляет соответствующую информацию, содержащуюся в докладах инспекто-
ров, Контрактору и поручившемуся за него государству (государствам).

14.8 Если по какой-либо причине Контрактор не производит разведку и не за-
прашивает контракт на разработку, до ухода из разведочного района он уве-
домляет Генерального секретаря в письменном виде, с тем чтобы Орган мог
осуществить инспектирование согласно настоящему разделу, если он примет
такое решение.

Раздел 15
Нормы техники безопасности, охраны труда и производственной гигиены

15.1 Контрактор соблюдает установленные компетентными международными
организациями или общими дипломатическими конференциями общепризнан-
ные международные нормы и стандарты, касающиеся охраны человеческой
жизни на море и предупреждения столкновений судов, и такие нормы, правила
и процедуры, которые могут быть приняты Органом в отношении безопасности
на море. Каждое судно, используемое для осуществления деятельности в Рай-
оне, имеет действительные на текущий момент свидетельства, требуемые и
выдаваемые на основании таких международных норм и стандартов.

15.2 При ведении разведки по настоящему контракту Контрактор соблюдает и
выполняет такие нормы, правила и процедуры, которые могут быть приняты
Органом в отношении защиты от дискриминации в области занятости, техники
безопасности, производственной гигиены, производственных отношений, со-
циального обеспечения, гарантий занятости и жилищно-бытовых условий на
месте работы. В таких нормах, правилах и процедурах учитываются конвенции
и рекомендации Международной организации труда и других компетентных
международных организаций.

Раздел 16
Ответственность

16.1 Контрактор несет ответственность за любой фактический ущерб, в том
числе ущерб морской среде, причиненный в результате неправомерных дейст-
вий или бездействия самого Контрактора или его работников, субподрядчиков,
агентов и всех лиц, выполняющих для них работы или действующих от их
имени при осуществлении Контрактором деятельности по настоящему кон-
тракту, включая затраты на разумные меры по предотвращению или ограниче-
нию ущерба морской среде; при этом учитываются действия или бездействие
Органа, способствовавшие причинению такого ущерба.

16.2 Контрактор возмещает Органу, его работникам, субподрядчикам и агентам
издержки по всем претензиям и требованиям, предъявленным любой третьей
стороной в результате каких-либо неправомерных действий или бездействия
Контрактора и его работников, агентов и субподрядчиков, а также всех лиц,



52

ISBA/10/LTC/WP.1

выполняющих для них работы или действующих от их имени при осуществле-
нии Контрактором деятельности по настоящему контракту.

16.3 Орган несет ответственность за любой фактический ущерб Контрактору,
причиненный в результате его неправомерных действий при исполнении им
своих полномочий и функций, включая нарушения, предусмотренные пунк-
том 2 статьи 168 Конвенции; при этом учитываются способствовавшие причи-
нению такого ущерба действия или бездействие Контрактора или его работни-
ков, агентов и субподрядчиков, а также всех лиц, выполняющих для них рабо-
ты или действующих от их имени при осуществлении Контрактором деятель-
ности по настоящему контракту.

16.4 Орган возмещает Контрактору, его работникам, субподрядчикам, агентам
и всем лицам, выполняющим для них работы или действующим от их имени
при осуществлении Контрактором деятельности по настоящему контракту, из-
держки по всем претензиям и требованиям, предъявленным любой третьей
стороной в результате каких-либо неправомерных действий или бездействия
при осуществлении им своих полномочий и функций по настоящему контракту,
включая нарушения, предусмотренные в пункте 2 статьи 168 Конвенции.

16.5 Контрактор заключает с международно признанными страховыми компа-
ниями надлежащие договоры страхования в соответствии с общепринятой ме-
ждународной морской практикой.

Раздел 17
Форс-мажорные обстоятельства

17.1 Контрактор не несет ответственности за неизбежную задержку с исполне-
нием или неисполнение какого-либо из своих обязательств по настоящему кон-
тракту в силу форс-мажорных обстоятельств. Для целей настоящего контракта
выражение «форс-мажорные обстоятельства» означает событие или состояние,
предотвратить или сохранить под контролем которое Контрактор реально не
мог, при условии что это событие или состояние не было вызвано небрежно-
стью или нарушением принятой в добывающей промышленности надлежащей
практики.

17.2 Предоставленный Контрактору срок продлевается по его просьбе на пе-
риод, равный по продолжительности вызванной форс-мажорными обстоятель-
ствами задержке; соответственно продлевается и срок действия контракта.

17.3 В случае форс-мажорных обстоятельств Контрактор принимает все ра-
зумные меры с целью устранить свою неспособность исполнить обязательство
и соблюдать условия контракта с минимальной задержкой, при условии что
Контрактор не обязан урегулировать или прекратить какие-либо трудовые спо-
ры или какие-либо иные разногласия с третьей стороной иначе как на удовле-
творяющих его условиях или во исполнение окончательного решения органа,
компетентного разрешать такие споры.

17.4 Контрактор в разумно возможные сроки уведомляет Орган о сложившихся
форс-мажорных обстоятельствах и аналогичным же образом уведомляет Орган
о восстановлении нормальных условий.
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Раздел 18
Оговорка

Ни Контрактор, ни какие-либо ассоциированные компании или субпод-
рядчики никоим образом � ни прямо, ни опосредованно � не заявляют и не
дают оснований предположить, что Орган или какое-либо его должностное ли-
цо имеет или выразило какое-либо мнение относительно полиметаллических
сульфидов и кобальтоносных корок в разведочном районе, причем ни в каких
проспектах, уведомлениях, циркулярах, рекламных материалах, пресс-релизах
или аналогичных документах, прямо или косвенно затрагивающих настоящий
контракт и публикуемых Контрактором, какими-либо ассоциированными ком-
паниями или субподрядчиками, не фигурируют и не поддерживаются заявле-
ния на этот счет. Для целей настоящего раздела выражение «ассоциированная
компания» означает любое лицо, фирму или компанию либо принадлежащий
государству субъект, контролирующие Контрактора, контролируемые им или
находящиеся под общим с ним контролем.

Раздел 19
Отказ от прав

Контрактор вправе, уведомив Орган, отказаться от своих прав и прекра-
тить действие настоящего контракта, не подвергаясь каким-либо санкциям, при
том что он не освобождается ни от каких обязательств, возникших до даты та-
кого отказа, и от тех обязательств, которые требуется выполнить после пре-
кращения действия контракта в соответствии с Правилами.

Раздел 20
Прекращение поручительства

20.1 Если изменяется национальная принадлежность Контрактора или кон-
троль над ним либо если поручившееся за Контрактора государство, как оно
определяется в Правилах, прекращает свое поручительство, Контрактор опера-
тивно уведомляет об этом Орган.

20.2 В любом подобном случае действие контракта немедленно прекращается,
если Контрактор не находит другого поручителя, который отвечает предписы-
ваемым Правилами требованиям и представляет Органу в оговоренный в Пра-
вилах срок удостоверение о поручительстве за Контрактора по установленной
форме.

Раздел 21
Приостановление и прекращение действия контракта и санкции

21.1 Совет может приостановить или прекратить действие настоящего кон-
тракта, что не наносит ущерб каким-либо другим правам, которые может иметь
Орган, в случае наступления любого из следующих событий:

a) если, несмотря на письменные предупреждения Органа, Контрактор
осуществлял свою деятельность таким образом, что это приводило к серьез-
ным, постоянным и умышленным нарушениям основных условий настоящего
контракта, Части XI Конвенции, Соглашения и норм, правил и процедур, уста-
новленных Органом;
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b) если Контрактор не выполнил применимого к нему окончательного
обязательного решения органа по урегулированию споров;

c) если Контрактор становится неплатежеспособным, либо объявляет
себя банкротом, либо заключает со своими кредиторами мировое соглашение,
либо подвергается ликвидации или конкурсному управлению, будь то в прину-
дительном или добровольном порядке, либо обращается в какой-либо судебный
орган с просьбой назначить управляющего или же поручителя или управляю-
щего для него самого, либо начинает в отношении себя производство по любо-
му действующему сейчас или в будущем закону о банкротстве, несостоятель-
ности или реструктуризации долгов, за исключением случаев, когда это делает-
ся в целях реорганизации.

21.2 Любое приостановление или прекращение действия контракта осуществ-
ляется путем делаемого через Генерального секретаря уведомления, которое
включает изложение причин этой меры. Приостановление или прекращение
действия контракта вступает в силу через 60 дней после такого уведомления,
если только Контрактор за этот срок не оспорит право Органа приостанавли-
вать или прекращать действие контракта в соответствии с разделом 5 Части XI
Конвенции.

21.3 Если Контрактор предпринимает такой шаг, действие настоящего контрак-
та приостанавливается или прекращается только на основании окончательного
обязательного решения в соответствии с разделом 5 Части XI Конвенции.

21.4 Если Совет приостанавливает действие настоящего контракта, он может
путем уведомления потребовать, чтобы Контрактор не позднее чем через
60 дней после такого уведомления возобновил свои операции и стал выполнять
условия настоящего контракта.

21.5 В случае какого-либо нарушения настоящего контракта, не охватываемого
его разделом 21.1(a), либо вместо приостановления или прекращения действия
контракта в соответствии с его разделом 21.1 Совет может наложить на Кон-
трактора денежный штраф, соразмерный серьезности нарушения.

21.6 Совет не может исполнить решение, предусматривающее наложение де-
нежных штрафов, до тех пор, пока Контрактору не будет предоставлена разум-
ная возможность исчерпать средства судебной защиты, которыми он обладает в
соответствии с разделом 5 Части XI Конвенции.

21.7 В случае прекращения или истечения срока действия настоящего контрак-
та Контрактор выполняет требования Правил и удаляет из разведочного района
все установки, механизмы, оборудование и материалы, обезопасив этот район
для людей, судоходства и морской среды.

Раздел 22
Передача прав и обязательств

22.1 Права и обязательства Контрактора по настоящему контракту могут пере-
даваться полностью или частично только с согласия Органа и в соответствии с
Правилами.

22.2 Орган без разумных оснований не отказывает в таком согласии, если
субъект, которому предлагается передать права и обязательства, отвечает всем
требованиям Правил и принимает на себя все обязательства Контрактора и ес
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ли при этой передаче он не приобретает план работы, утверждение которого
запрещалось бы пунктом 3(c) статьи 6 Приложения III к Конвенции.

22.3 Условия, обязательства и положения настоящего контракта вступают в си-
лу и являются обязательными для его сторон и их соответствующих правопре-
емников и правоприобретателей.

Раздел 23
Неосвобождение от обязательств

Никакой отказ одной из сторон от каких-либо прав в связи с нарушением
условий настоящего контракта, которые должна выполнять другая сторона, не
рассматривается как предоставление стороной освобождения от обязательств
при любом последующем нарушении тех же или каких-либо других условий,
подлежащих выполнению другой стороной.

Раздел 24
Пересмотр

24.1 Когда возникают или могут возникнуть обстоятельства, которые, по мне-
нию Органа или Контрактора, приводят к тому, что настоящий контракт стано-
вится несправедливым или практически неосуществимым, или при которых
невозможно достичь целей, изложенных в настоящем контракте либо в Час-
ти XI Конвенции или в Соглашении, стороны вступают в переговоры с целью
соответствующего его пересмотра.

24.2 Настоящий контракт может также быть пересмотрен по договоренности
между Контрактором и Органом с тем, чтобы облегчить применение любых
норм, правил и процедур, принятых Органом после вступления в силу настоя-
щего контракта.

24.3 Настоящий контракт может быть подвергнут пересмотру, внесению по-
правок или иных изменений лишь с согласия Контрактора и Органа посредст-
вом соответствующего документа, подписанного уполномоченными представи-
телями сторон.

Раздел 25
Споры

25.1 Любой спор между сторонами относительно толкования или применения
настоящего контракта урегулируется в соответствии с разделом 5 Части XI
Конвенции.

25.2 Любое окончательное решение относительно прав и обязательств Органа
и Контрактора, вынесенное каким-либо судебным или арбитражным органом,
имеющим юрисдикцию в соответствии с Конвенцией, подлежит исполнению на
территории каждого государства � участника Конвенции.

Раздел 26
Уведомление

26.1 Любое заявление, просьба, уведомление, сообщение, согласие, одобрение,
освобождение от обязательств, распоряжение или инструкция на основании на-
стоящего контракта направляются Генеральным секретарем или же назначен
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ным представителем Контрактора в письменном виде. Они доставляются с по-
сыльным либо по телексу, по факсу или заказной авиапочтой Генеральному
секретарю в штаб-квартиру Органа или же назначенному представителю.

26.2 Любая из сторон вправе изменить всякий такой адрес на любой другой,
уведомив об этом не менее чем за десять дней другую сторону.

26.3 Доставка с посыльным считается состоявшейся в момент вручения. Дос-
тавка по телексу считается состоявшейся на следующий рабочий день после
того, как на телексном аппарате отправителя появляется автоответ. Доставка по
факсу считается состоявшейся, когда отправитель получает сигнал «сообщение
передано», подтверждающий, что сообщение прошло на обнародованный но-
мер факса получателя. Доставка заказной авиапочтой считается состоявшейся
через 21 день после отправки.

26.4 Уведомление в адрес назначенного представителя Контрактора представ-
ляет собой действительное уведомление Контрактора для всех целей по на-
стоящему контракту, а назначенный представитель является представителем
Контрактора для целей вручения повесток или извещений по любому произ-
водству в каком-либо компетентном судебном или арбитражном органе.

26.5 Уведомление в адрес Генерального секретаря представляет собой дейст-
вительное уведомление Органа для всех целей по настоящему контракту, а Ге-
неральный секретарь является представителем Органа для целей вручения по-
весток или извещений по любому производству в каком-либо компетентном
судебном или арбитражном органе.

Раздел 27
Применимые правовые нормы

27.1 Настоящий контракт регулируется положениями контракта, нормами, пра-
вилами и процедурами Органа, Частью XI Конвенции, Соглашением и другими
нормами международного права, согласующимися с Конвенцией.

27.2 Контрактор, его работники, субподрядчики, агенты и все лица, выпол-
няющие для них работы или действующие от их имени при осуществлении
деятельности по настоящему контракту, соблюдают применимые правовые
нормы, указанные в разделе 27.1 стандартных условий, и не участвуют ни пря-
мым, ни косвенным образом в каких бы то ни было сделках, запрещенных эти-
ми нормами.

27.3 Ничто в настоящем контракте не рассматривается как освобождение от
необходимости запрашивать и получать те или иные разрешения или санкции,
которые могут требоваться для той или иной деятельности по настоящему кон-
тракту.

Раздел 28
Толкование

Разбивка настоящего контракта на разделы и подразделы и их рубрикация
предназначены только для удобства пользования и не влияют на его трактовку
и толкование.
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Раздел 29
Дополнительные документы

Каждая из сторон настоящего контракта соглашается оформлять и переда-
вать все дальнейшие документы и делать и принимать все дальнейшие шаги и
меры, которые могут оказаться необходимыми или целесообразными для вы-
полнения положений настоящего контракта.
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Приложение 5 к проекту правил
Руководящие принципы охраны окружающей среды
при поисковых работах

В целях максимального сокращения или устранения негативных экологи-
ческих последствий изыскатели:

a) планируют поисковую деятельность и руководят ею так, чтобы это
соответствовало интересам устойчивого пользования районом работ, включая
интересы защиты морской среды и ее биоразнообразия;

b) в случае, когда имеется угроза серьезного или непоправимого ущер-
ба, � не ссылаются на отсутствие полной научной определенности для обос-
нования того, чтобы откладывать экономичные меры по предотвращению эко-
логической деградации;

c) применяют наиболее передовые из имеющихся методов оценки рис-
ка и состояния окружающей среды по конкретным участкам для определения
потенциального негативного экологического воздействия, его возможных по-
следствий и вероятности их наступления;

d) применяют наиболее передовые из имеющихся методов регулирова-
ния риска и факторов окружающей среды для максимального сокращения или
устранения выявленных потенциальных экологических рисков и последствий;

e) оптимизируют применение пробоотборочных методов и использова-
ние проб для того, чтобы избегать излишнего возмущения участка работ;

f) обеспечивают реабилитацию поисковых участков и их оставление в
безопасном и стабильном состоянии, памятуя о том, что участок и прилегаю-
щее к нему морское дно будут использоваться и в будущем.


