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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

О ГОРНОМ КОДЕКСЕ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОРЯ 

«Горный кодекс» относится ко всему комплексному набору 

правил, положений и процедур, выпущенных Международным 

органом по морскому дну1 для регулирования поиска, разведки и 

эксплуатации морских полезных ископаемых в международном 

Районе морского дна (определяемых как морское дно и недра за 

пределами границ). национальной юрисдикции).  

Все правила, положения и процедуры изданы в общих правовых рамках, 

установленных Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому 

праву 1982 года и ее Соглашением об осуществлении в 1994 году, касающихся 

глубоководной разработки морского дна. 

На сегодняшний день Орган издал:  

• Правила поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе 

(приняты 13 июля 2000 года, приняты в обновленной редакции  

25 июля 2013 года);  

• Правила поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе 

(приняты 7 мая 2010 года)  

• Правила поиска и разведки кобальтоносных корок  

(приняты 27 июля 2012 года). 

Эти правила включают формы, необходимые для подачи заявки на права на 

разведку, а также стандартные условия контрактов на разведку. 

Полный набор этих правил станет частью Горного кодекса вместе с 

рекомендациями Юридической и технической комиссии Органа для 

руководства подрядчиков по оценке воздействия разведки 

полиметаллических конкреций на окружающую среду. 

 

1 Международный орган по морскому дну (МОМД) (англ. International Seabed Authority, фр. Autorité 
internationale des fonds marins) — межправительственная организация, созданная на основании Конвенции ООН 
по морскому праву для организации и контроля разведки и разработки минеральных ресурсов международного 
района морского дна за пределами национальной юрисдикции (Район). Штаб-квартира МОМД находится в 
Кингстоне (Ямайка). 
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