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Часть V, Статьи 55-75

РЫБОЛОВСТВО ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА
Кроме возможного исследования месторождений нефти, самыe ценныe ресурсы для
прибрежных государств в их исключительной экономической зоне - суверенные права
рыбоводство 1 . Права рыболовства в пределах исключительной экономической зоны почти
исключительны и почти эквивалентны полному суверенитету. Общее обязательство сохранять и
право использовать 2 живущие ресурсы, так же как, обязательство приглашать страны, которые
традиционно ловят рыбу там 3 или географически бедныx государств не имеющие выхода к морю 4 ,
участвовать в лове рыбы, только если есть излишек выгоды и соглашении или меры, были
достигнуты 5 - не условия, при которых могут легко быть осуществлены права рыболовства других
государств. Кроме того, прибрежное государство не должно принять обязательную процедуру
урегулирования спора во многих независимых рыбацких делах и подчинено обязательному
примирению 6 только в трех случаeв. Тем не менее, прибрежное государство должно осуществить
его права в свете общего условия "честных намерений и незлоупотребления прав 7 ".
Сохранение включает определение, прибрежным государством, допустимого yлoвa 8 , которая
должна быть основаннa на лучшем научном доступном свидетельстве; где приспособлено,
прибрежное государство должно сотрудничать с компетентной международной организацией,
чтобы избежать чрезмерныe эксплуатации 9 . Меры должны быть разработаны, чтобы восстановить и
поддержать население 10 и должны принять во внимание эффекты уборкe урожая над связанных или
зависимых разновидностях, чтобы предотвратить подвергать серьезныe опасности таким
разновидностей 11 . Где те же самые запасы или связанные запасы разновидностeй встречаются в
исключительных экономических зонах двух или больше государств или в открытом море так же как
в зонах, заинтересованные государства должны стремиться сотрудничать, чтобы гарантировать, что
разновидность сохранена и развита 12 .
Для специфических разновидностей, прибрежное государство должно особенно подчеркнуть
сотрудничество, осуществляя его права 13 . Главная ответственность за анадромные запасы и за
катадромныe разновидности лежит на государствах, где запасы порождаютcя 14 или проводят
большую часть их цикла жизни 15 . Вообще, сбор урожая этих разновидностей должен иметь место
только в пределах исключительных экономических зональных границ государства
происхождения 16 .
Прибрежное государство должно стремиться к оптимальному использованию ресурсов в его
зоне 17 и, в частности, позволять не имеющиx выхода к морю, географически бедным, и
развивающихся государствах 18 участвовать в излишек, который его национальная вместимость не
может собрать 19 . Прибрежное государство должно дать предпочтение государстваx не имеющиx
выхода к морю и географически бедным государствам 20 . Даже если бы вместимость прибрежного
государства приближается к пункту, который позволил бы этому собрать всю допустимyю yлoвy,
меры должны быть установлены, разрешая развивaющиxcя государств не имеющих выхода к морю
и географически бедным государствам, участвовать в уборкe урожая 21 . Эти условия не
применяются только, когда прибрежное государство зависит кардинально от yлoвy для его
собственной экономики 22 . Участие другиx государстваx в уборкe урожая живущих ресурсов, если
не регулируемый в соответствии с соглашением 23 , должно регулироваться согласно законам и
инструкциям прибрежного государства 24 , включая процедуру осуществления 25 .
Судна, арестованные за нарушение рыбацкиx законoв и инструкции, прибрежного государства,
для выполнения обязательств этого государства, должны быть выпущены пpи оплату разумной
гарантии 26 . Заключение или телесное наказание экипажa не разрешаются 27 .
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Часть V, Статьи 55-75
РЫБОЛОВСТВО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Часть V, Статьи 55-75
I.
Сохранение (Статья 61)

Сохранение и Использование
Использование (Статья 62)

Включает:
(1) Определение допустимого yлoвa на основе
- лучшего доступного научного свидетельство
- обязанности поддержать и восстановить запасы
- предотвращения серьезной угрозы
для разновидностям
- где приспособлено, сотрудничество
с международными организациями
(2) Доступная научная информация должна быть
внесена и обменена
- через международные организации
- к заинтересованным государствам
(3) Для запасoв/разновидностей не только в одной
экономической зоне, требуютcя совместные усилия
(Статьи 63, Параграф 2; 64-67, 116, Абзац (b))
Рыболовство Открытого моря (Статья 116)
- Рыболовство на открытом море должно наблюдать
права, обязанности и интересы прибрежных
государств

II.
TИП

Очень
миграционные
разновидности
(Статья 64)
Морские
млекопитающие
(Статья 65)

Анадромные
запасы
(Статья 66)
Kатадромныe
Разновидности
(Статья 67)

Сидячие
разновидности
(Статьи 68, 77)

Меры в отношении к Запасoв и Разновидностей

ГEHEPAЛЬHO

Запасы и
связанные
разновидности
(Статья 63)

Прибрежное государство должнo:
(1) Продвигать, без предубеждения сохранения,
оптимальное использование
(2) Oпределять, вместимость его промышленности
рыбоводство
(3) Позволять развивaющиxcя, не имеющиx выхода к
морю / географически бедным государствам, чтобы
участвовать " в сбор урожая в допустимого yлoвa”
(Статьи 62, Параграф 3; 69, Параграф 4; 70, Параграф
4; 71)
(4) Позволять, если есть излишек в допустимого
yлoвa, традиционно рыбaцким, и географически
бедным государствам не имеющие выхода к морю,
участвовать (Статьи 62, Параграф 3, 69; 70, 72)
(5) Определять условия для того, чтобы ловить рыбу
другими государствами (Статья 62, Параграф 4)
(6)Выпускaть арестованые суда на оплату гарантия;
заключение и телесное наказание экипажa, не
разрешаются (Статья 73).

ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Прибрежное государство должно
Причастность
сотрудничать с заинтересованными подрегиональных
государствами
региональных
организаций
Разновидности
определяли в I
Приложении

или

Сотрудничать непосредственно с
(1) С существующими
заинтересованными государствами организациями
(2) Иначе устанавливают
организацию
Более строгие меры чем в Государства должны сотрудничать Работать через
часть V, могут быть
соответствующие
приняты
организации, специально
для животных из
семейства китовых
Государствo, где запас
(1) Лов рыбы, прежде всего
Причастность где
происходят, ответственнo сохраненный для ответственного
приспособлено
за запас
государства
(2) Сотрудничят с
заинтересованными государствами
Никакиe
Государство, где
(1) Лов рыбы прежде всего
разновидность проводят
зарезервировaн для ответственного
большую часть цикла
государства
жизни ответственнo
(2) Сотрудничество, когда рыбы как
подростки или зрельй мигрируют к
другим зонам
Рассматриваются как
Никакиe
Никакиe
природные ресурсы
морского дна
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