
«Одна из постоянных забот, которая определяла нашу деятельность, 

заключалась в том, чтобы избежать всеми имеющимися в нашем 

распоряжении средствами такого положения, когда проект в силу своей 

сферы применения мог бы затронуть позиции различных государств в 

вопросах международного морского права и, в особенности, в вопросах, 

касающихся территориального моря и континентального шельфа. Мы 

говорили и решительно повторяем, что документ такого характера не мог и 

не должен был, прямо или косвенно, пытаться разрешить или даже касаться 

сложных проблем, связанных с морским правом. Поэтому мы должным 

образом принимаем во внимание заявления, сделанные авторами о том, что 

не это является целью Договора и что его предписания ни в коей мере не 

предназначены и не направлены на то, чтобы преуменьшить, усилить или 

повлиять на позиции государств по этим вопросах, равно как нанести ущерб 

или повлиять на решения, которые могли бы быть приняты в будущем в этой 

области, а также подкреплять или аннулировать обязательства, которые были 

приняты или могут быть приняты на основе международных соглашений. 

Основываясь на этих заявлениях, которым мы придаем силу 

формального компромисса, а также в силу положений статьи IV, - 

получившей название “Cláusula de salvaguardia”
1
, буквы и духа которой мы 

неукоснительно придерживаемся, - мы хотим подтвердить наше понимание 

того, что ссылки на свободу открытого моря ни в коей мере не влекут за 

собой необходимости излагать свое мнение относительно различных позиций 

в вопросах международного морского права. В этом же смысле мы 

понимаем, что упоминание о правах прибрежных государств на разведку и 

разработку их континентальных шельфов делается исключительно в силу 
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 Статья, определяющая соотношение обязательств по данному Договору с обязательствами государств по 

другим договорам или с суверенными правами данного государства. 



того, что в отношении этих государств чаще может применяться процедура 

контроля. Другими словами, мы исключаем всякую возможность, чтобы 

посредством данного документа закреплялись бы определенные позиции в 

отношении континентального шельфа в ущерб другим позициям, исходящим 

из других критериев. 

 

 


