Приложение 3
Контракт на разведку
Настоящим контрактом, заключенным «___» _______________
года между Международным органом по морскому дну
(именуемым далее «Орган»), представленным его Генеральным
секретарем, и ____________________ (именуемым далее
«Контрактор»),
представленным
_____________________,
удостоверяется нижеследующее:
Инкорпорация условий
A. Настоящий контракт включает в себя стандартные условия,
приводимые в приложении 4 к Правилам поиска и разведки
полиметаллических конкреций в Районе, и эти условия имеют
такую же силу, как если бы они развернуто приводились в
настоящем контракте.
Разведочный район
B. Для целей настоящего контракта «разведочный район»
означает ту часть Района, которая выделена контрактору для
разведки; она определяется перечисленными в добавлении 1 к
контракту координатами и может периодически сокращаться в
соответствии со стандартными условиями и Правилами.
Предоставление прав
C.

С учетом:

1) их взаимной заинтересованности в осуществлении
деятельности по разведке в разведочном районе в соответствии с
Конвенцией и Соглашением,
2) ответственности
Органа
за
организацию
и
контролирование деятельности в Районе, в частности в целях
управления ресурсами Района, в соответствии с правовым
режимом, установленным, соответственно, в Части XI Конвенции
и Соглашении об осуществлении Части XI Конвенции, и
3) интересов и финансовых обязательств Контрактора в
осуществлении деятельности в разведочном районе и взаимных
договоренностей, закрепленных в настоящем контракте, —

Орган предоставляет настоящим Контрактору исключительное
право на разведку полиметаллических конкреций в разведочном
районе в соответствии с условиями настоящего контракта.
Вступление в силу и срок действия контракта
D. Настоящий контракт вступает в силу по его подписании
обеими сторонами и с соблюдением стандартных условий
остается в силе в течение последующих пятнадцати лет, если
только:
1) Контрактор не получит контракт на разработку в
разведочном районе, вступающий в силу до истечения такого
пятнадцатилетнего периода, или
2) контракт не будет прекращен ранее, при условии что
срок действия контракта может быть продлен в соответствии со
стандартными условиями 3.2 и 17.2.
Добавления
E. Добавления, упоминаемые в стандартных условиях, а
именно в разделе 4 и разделе 7, являются для целей настоящего
контракта, соответственно, добавлениями 2 и 3.
Содержание соглашения
F.
Настоящий контракт заключает в себе все содержание
соглашения между сторонами, и никакие устные договоренности
или предшествующие документы не меняют его условий.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным
образом на то уполномоченные соответствующими сторонами,
подписали «___» ___________ года в _______________ настоящий
контракт.

Добавление 1
[Координаты и иллюстративная карта разведочного района]

Добавление 2
[Периодически пересматриваемая программа деятельности на
текущий пятилетний период]

Добавление 3
[Программа подготовки кадров становится добавлением
контракту после утверждения Органом в соответствии
разделом 8 стандартных условий]
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