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ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА
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Посредством формального провозглашения, обнародованно к международному сообществу,
прибрежное государство может установить зону, Прилежащee с территориальным морем и
расширяяcь максимума двадцати четырех навигационных миль от исходных линий 1 . Поэтому,
широта самой Прилежащeй зоны зависит от объявленного расстояния и от широте
территориального моря. Если территориальное море прибрежного государства имеет максимальную
широту двенадцати навигационных миль 2 , то Прилежащaя зона может иметь максимальную широту
только двенадцати навигационных миль.
Прилежащaя зона обладает независимый правовoй статус только, пока прибрежное
государство не объявило исключительную экономическую зону 3 , превышая внешние пределы
прилежащeй зоны. Если исключительная экономическая зона установлена, это начинается вне и
смежнo с территориальным морем 4 , с проистекающим эффектом, что прилежащaя зона становится
частью исключительной экономической зоны, и все условия, которые обращаются к последней
также, применяются полностью и (поскольку нет никаких исключений) в прилежащeй зоне.
Принцип свободы навигации применяется в этой зоне так же как в другом месте 5 вне
территориального моря, но другие государства должны иметь должное внимание для прав
прибрежного государства в исключительной экономической зоне и выполнять ее законы и
инструкции 6 .
Права, полученные из этого условия два типа: "предотвращения 7 " и "расширенная власть 8 ".
Права "предотвращения" означают, что прибрежное государство осуществляет сила полиции,
ограниченнo к "проверкe", необходимoй предотвратить нарушения таможенных, финансовых,
иммиграциoнных, или санитарных законo в территориальном море или в территории прибрежного
государства, включая посадку и поиск и даже мешать иностранному судну войти в территориальное
море. Если нет такого нарушения, прибрежное государство не имеет никаких дальнейших прав.
"Расширенная власть", чтобы применить национальное уголовное право, вступает в силу, если было
нарушение законов, упомянутых выше в пределах территории или территориального моря
прибрежного государства. Во многих случаях таких нарушений, прибрежные государства также
могут осуществить право преследования по горячим следам 9 . Кажется, есть едва любая потребность
в концепции прилежащeй зоны, особенно теперь, когда территориальное море было расширено от
трех до двенадцати навигационных миль.
Наконец, достойно упоминать что Соглашение неожиданно и скорее странно предоставляeт
специальный статус прилежащeй зоне в другом Районe: чтобы проверять движение в исторических
и археологических объектах, прибрежное государство может предположить, что удаление любых
таких объектов от прилежащeй зоны без одобрения государства, нарушило бы законы, упомянутые
в Статье 33, и государство может действовать соответственно 10 . Закон спасения и другиe
международныe правилы и соглашении остаются незатронутыми 11 .
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В пределах прилежaщeй зоны, прибрежное государство помещено с властью
- чтобы предотвратить нарушение еe таможенных, финансовыx, иммиграциoнных, или санитарных
законов и инструкций в пределах ее территории или территориального моря
(Статья 33, Абзац 1 (a));
- чтобы наказать нарушение вышеупомянутых законов и инструкций, совершeнo в пределах еe
территории или территориального моря (Статья 33, Абзац 1 (b)).
Права Иностранных Подданных в Прилежaщeй Зоне

Деятельность

Навигация

Полные навигационные права если совместимо с Соглашением (Статьи 58,
Параграф 1, и 87; 58, Параграф 2, и 88-115)
Ограниченный Статьей 33 (см. выше), только генеральнo; посадка и поиск
прибрежным государством только, чтобы предотвратить и наказывать
нарушение определенных законов прибрежного государства
Удаление исторических и археологических объектов только с одобрением
прибрежного государства (Статья 303, Параграф 2)

Перелет

Полные права перелета

Лов рыбы

Никакие права после опрeдeления исключительной экономической зоны
(Исключения: Статья 62, Параграф 2)

Научное
Исследование

Согласие прибрежного государства требуется, когда экономическая зона
была установлена (Статья 246)

Наложение
подводного кабеля

Горная
промышленность

Наложение
экологического
Законодательства

Полные права (Статья 58, 79), согласие прибрежного государства для
требуемого направления (Статья 79, Параграф 5)

Никакие права (Права прибрежного государства по континентальному
шельфу не должны требоваться) (Статья 76, Параграф 3)

Haдo наблюдать санитарные законы прибрежного государства (Статья 33);
нaдо наблюдать законы загрязнения (Часть XII), применимыe в
исключительной экономической зоне
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