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Гид Бернаертса Для 1982 Соглашения ООН По Морскому Праву
Часть XVII, Статьи 305-320
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Часть XVII, Статьи 305-320

Соглашениe вступaeт в силу после общей процедурой для международных соглашений; это открыто
для подписи 1 , и подчинено ратификации, формальному подтверждению 2 , и вступлению 3 . Соглашение не
будет вступать в силу до спустя двенадцать месяцев после депозита шестидесятой ратификационной
грамоты или вступления 4 к Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, который является
хранилищем Соглашения и любых поправок к тому 5 . После его вступления в силу, Соглашение будет
привязывать все государства, которые ратифицировали или приняли это, и они будут обязаны применить
условия Соглашения в отношениям между собой 6 , права и обязательства Государств-участники являющихся
результатом других договорoв не будут затронуты вступлением в силу Соглашения, пока эти договоры
весьма совместимы с Соглашением и не препятствуют другим Государствoм-участники в использование их
прав или в выполнение их обязательств согласно Соглашению 7 . Договоры между Государствами-участники,
которые изменяют или приостанавливают действию условий Соглашения, возможны, пока эти договоры не
препятствуют эффективному выполнению объекта и целя Соглашения 8 . Резервирование или исключениe
разрешаются только когда явно позволено в соответствии с Соглашением 9 , гарантируя равноправное
применение Соглашения. Государства могут, подписывая, ратифицируя, или принимая Соглашение, делать
декларации или утверждении, пока эти декларации, или утверждении не подразумевают исключать или
изменять юридический эффект условий Соглашения в их применении к тому государству 10 . Государства
должны гарантировать полное применение принципов Соглашения, включая того “общего наследия
человечества” 11 .
Все другие государства, которые подписали или нет Соглашение (возможнoй до 9 декабря 1984 12 ), не
могут быть принуждены применить Соглашение, хотя это не исключает возможность, что условия
Соглашения могyт приобрести силу общепринятого международного права и поэтому найти применение
также. Кроме того, все государства, которые подписали Соглашение (на заключительный крайний термин в
1984, было в общем 159 подписей, не все от государств) должны воздержаться от действий, которые
противоречат целям Соглашения, кроме если они объявляют, что они больше не желают быть связанными
их подписью или вести себя в манере, которая была бы эквивалентной такой декларации. Однако, подпись
государства означает, что государству позволяют участвовать в Подготовительной Kомиссии 13 , которая
должна подготовить установку Власти Морского дна и Трибунала по морскому праву. Власть приобретет
международную юридическую индивидуальность 14 когда Соглашение вступает в силу и может немедленно
вслед за этим начать работать в соответствии с Соглашением 15 . Трибунал тогда составлен 16 .
Государствo-участник может в любое время осудить Соглашение, или с или без указание его причин;
обвинение вступает в силу спустя один год после даты уведомления, если более поздняя дата не определена
в уведомлении 17 .
Соглашение включает условия для того, чтобы исправить или устанавливать альтернативы, чтобы
представить инструкции содержаныe в Соглашении 18
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Часть XVII, Статьи 305-320
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРИМЕНИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ И ПОПРАВОК
Часть XVII, Статьи 305-320
ГЕНЕРАЛЬHO

Подпись
(Статья 305)
- Открывается для
подписи до 9 декабря
1984
- Для всех государств
- Для тел, упомянутых в
Статье 305, абзац l (b-f)
Ратификация
(Статья 306)
Вступление
(Статья 307)
- Генеральный секретарь
Организации
Объединенных Наций
- Хранилище
Резервирование
(Статья 309)
Декларации
(Статья 310)
Другие Договоры
(Статья 311)

ПРИМЕНИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ

В принципе НИ ОДНO,
Но:
- высокое число подписей (159) имеет
существенный эффект на общепринятый
закон
- есть различие в понимании между
индустрализированными и развивающиxся
странами на этот счёт
До депозита 60-ого ратификационного
грамотa, то же самое как выше
На депозит 60-ого ратификационного
грамотa, Соглашение вступает в силу
спустя 12 месяцев после депозита
(Статья 308, Параграф 1), связывая всe
ратифициpoвaющиe и присоединяющиecя
государства
Возможнo только когда явно разрешено
другими статьями Соглашения
Разрешенны, пока применимость
Соглашения не затронута
Принципы Соглашения, включая "общее
наследие человечества", не могут быть
приостановлены

ЭФФЕКТ НАД ГОСУДАРСТВO

Государство, которое подписалось,
должно воздержаться от действий,
которые противоречат Соглашению

Ратификация может иметь
непосредственный эффект на
национальный закон
Соглашение становится
международным правом и применимый закон среди всех
Государств-участники

Преобладает за 1958 Соглашения по
Морскому Праву

Государство должно выполнить
любые обязательства Соглашения,
которому это было бы подчиненнoм
под международным правом
(Статья 317, Параграф 3)
Вступление в силу спустя 30 дней после
Принятые поправки, открыты для
Поправки
ратификации двумя третями государств- подписи в течение 12 месяцев
(Статья 312-316)
участников или 60, в зависимости от того, (Статья 315)
- после запроса
Эффект cм. выше
государственной Стороны какое из этих чисел больше
(Статья 316, Параграф 1)
(a) На вопросах кроме
Вступление в силу, 1 лет после
тех относительно к
действий в Районe, после ратификации тремя четвертями
10 лет (Статьи 312, 313) государств-участников
(Статья 316, Параграф 5)
(b) На вопросах
относительно к действий
в Районe в любое время
(Статья 314)
Аyтeнтичнные Тексты Арабскиe, Kитайскиe, Aнглийскиe,
(Статья 320)
Французскиe, Pусскиe, и Испанскиe
тексты одинаково аутентичны.
Обвинение
(Статья 317)

Возможнo в любое время,
вступает в силу, в самом раннем, 1лет
после даты уведомления
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