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Международное агентство по атомной энер
гии

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИРКУЛЯР

i3iвг.

Огiiпа1:

ДОГОВОР О БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЕ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТИХО
ГО ОКЕАНА

1.
6 августа 1985 года Форум южной части Тихог
о океана, орган,
в состав которого входят независимые и само
управляющиеся
государства южной части Тихого океана (Анс
тралия, Вануату,
Западное Самоа, Кирибати, Науру, Ниуэ, Новая
Зеландия, Острова
Кука, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Ост
рова, Тонга, Тувалу и
Фиджи), одобрил текст договора о безъядерной
зоне южной части
Тихого океана и открыл его для подписания.
2.
Прилагаемый текст Договора с iiриложениями
был направлен
официальным путем Генеральному директору дире
ктором Бюро
экономического сотрудничества в южной части Тих
ого океана (СПЕК),
который был назначен в качестве депозитария
Договора, и настоящим
рассылается всем государствам—членам для их
информации согласно
просьбе директора СПЕК.
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ДОГОВОР О БЕЗъЛЕРнОй ЗОНЕ южной ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
ПРЕАМЕУЛА
Стороны настоящего договора,
Объединенные своей преданностью всеобщему миру;
Серьезно озабоченные тем, что продоающаяся гонка ядерн
ых вооружений чревата
угрозой ядерной войны, которая имела бы катастрофич
еские последствия для человечества;
Будучи убеждены, что все страны обязаны предпринимать
все усилия для достижения
цели ликвидации ядерного оружия, ужаса, который оно вызыв
ает у человечества, и угрозы,
которую оно представляет для жизни на Земле;
Считая, что региональные меры по контролю над вооружения
ми могут способство
вать глобальным усилиям для обращения вспять гонки ядерн
ых вооружений и содейство
вать национальной безопасности каждой страны региона и общей
безопасности всех;
Преисполненньге решимости обеспечить, насколько это в их силах,
чтобы дарьг приро
ды и краота Зеизи иыря в их регионе остались наследием их
народов и их потомков,
которым сни будут вечно наслаждаться в мире;
Вновь подтвержлая важность Договора о нераспространени
и ядерного оружия для пре
дотвращения распространения ядерного оружия и укрепления
безопасности в мире;

Отмечал, в частности, что Статья УII Договора о нераспростр
анении ядерного ору
жия пйзнат право любых групп государств заключать региональн
ые договоры с целью
бспечешя полного отсутствия ядерного оружия на их соответству
ющих территориях;
Отмечал, что запрещение установки и размещения ядерного
оружия на дне морей и
океанов и в его недрах, содержащееся в Договоре о запрещении
размещения на дне морей
и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия
массового уничтожения,
относится к южной части Тихого океана;
Отмечая также, что запрещение испытаний ядерного оружия
в атмосфере, под водой,
включая территориальные воды или открытое море, содержащее
ся в Договоре о запрещении
ядерных испытаний в атмосфере, в космическом пространстве
и под водой, относится к
южной части Тихого океана;
Преиеполненяьте решимости оградить окружающую среду региона
от заражения радио
активными отходами и другими радиоактивньаи веществами;
Руководствуясь решением пятнадiхатого Форума южной части Тихог
о океана, состояв—
шеосв Тувал, о необходимости создания в этом регионе,
по возможности скорее,
беядерной зоны в соответствии с принципами, изложенньэи в комню
нике этой встречи;
Согласились о нижеследующем:
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СТАТЬЯ 1
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Для целей настоящего Договора и Протоколов к нему:
а)
“безъядерная зона южной части Тихого океана” означает районьг, которые
описаны в Приложении 1 и изображены на прилагаемой к нему карте;
“территория” означает внутренние воды, территориальное море и архипелаж
ъ)
ные вод, iорское д:о и его недра, сухопутную территорию и воздушное пространство
над ней;
“ядерное взрывное устройство” означает любое ядерное оружие или другое
с)
взрывное устройство, способное выделять ядерную энергию независимо от цели, для
которой оно может быть использовано.
Этот термин включает такое оружие и устрой
ство в несобранном или частично собранном виде, но не включает средств транспорти
ровки или доставки такого оружия или устройства, если они имеют раздельный вид и не
являются неотъемлемой его частью;
“размещение” означает Внедрение, размещение, транспортировку по суше или
внутренним водам, накопление, хранение, установку и развертывание.
СТАТЬЯ 2
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
1.
Если не предусмотрено иное, настоящий Договор и Протоколы к нему применяются к
герритории, входящей в безъядерную зону южной части Тихого океана.
2.
Ничто в настоящем Договоре не наносит ущерба или не затрагивает прав или осу
ществление таких прав любого государства в соответствии с международным правом в том,
что касается свободы моря.
СТАТЬЯ З
ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Каждая

Сторона обязуется:

а)
не производить или не приобретать любым путем, не владеть и не осуществлять
контроль над любьэ4и ядерньзи взрывными устройствами в любой форме где-либо в пределах
и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана;
Ъ)
не стремиться получить и не получать любой помоци в производстве или
приобретении любых ядерных взрывных устройств;
с)

не предпринимать каких—либо действий для оказания помощи или

поощрения

к производству или приобретен любых ядерных взрывных устройств любым государством.
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СТАТЬЯ 4
?ПЖАЯ ЯДЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Каждая Сторона обязуется:

а)

не

представлять источника или

спещального

распепляющегося материала,

или магсрнал, специально .iрелазначеннье или изготовленные для
обработки, использования или производства специального расцепляющегося материала
в юркь целих:
оборуование

любому государству, не обладающему ядеркю оружием, если на него
не распространяются гарантии, предусмотренные статьей III.1 Договора
о нераспространении ядерного оружия, или
i)

любому государству, обладающему ядерньаi оружием, если на него не
распространяются действующие соглашения о гаранти с Международ—
нът агентством по атоюой энергии (мАгАтэ).

Любое такое предоставление осуществляется в соответствии со строгию мерами

по нераспространению ядерного оружия в цел обеспечения гарантии исключительно
мирного, не для взрывов, использования;

ь) оказывать поддержку сохранению эффективности международной системьг
нераспространения ядерного оружия, основанной на Договоре о нераспрострпении
ядерного оружия и системе гарантий КАГАТЭ.
СТАТЬЯ 5

НЕДОЛУЩИЕ РАЗ МЕГДЕIiКЯ ЮIЕР
ВЗРЫВНЫХ Устройств
1.

Каждая Сторона обязуется не допускать размещения на своей территории вобьх

ядернь

взрьнь устройств.

При осуществлении ее сувереьгн прав за каждой Стороной сохраняется свобода
2.
стинимать самой решения относительно того, разрешать ли заходы иностраниь су—
ов и летателъньшс ашгаратов в ее порты и на азродроь, транзит через ее воздушное
пространство иыостраянь летательнь ааратов и плавание икостранкь морских су
дов в ее территориальном море или архипелаь водах иначе, чен это предусмотрено
правом мирного прохода, правом архипелажиого прохода по морскю коридорам или
правом транзитного прохода через проливы,
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СТАТЬЛ б
НЕДОЩЕК ИС

гАЕiй дЕРЫЫХ

вз?ывiп: устройств

Каждая Сторона обязуется:
а)

не допускать на своей территории испытани
я любь ядерыьс взрывных

ъ) не предiтрининать каких—либо действий для оказания соде
йствия или поощре—
ния исгтаяия любого ядерного взрьного
устройства любъз4 государством.
СТАТ 7
НдОГБ’ЩП ЗЮ(ОРОКЕЮ ОТХОДОВ
1.

Каждая Сторона обязуется:

а)
не захоронять радиоактивные отходы и друг
ие радиоактивные вещества в море
где—либо в пределах безъядерной зоны
южной части Тихого океана;

ъ) не допускать захоронения радиоактивнь отходов и других ради
оактивньсс
веществ кем—либо в своем территориальном
море;
с)
не предприню.iать каких—либо действий
для оказания содействия или поощре—
ния захоронения кем—либо радиоактивнь
ос отходов и других радиоактивных вещ
еств в мо
ре где—либо в пределах безъядерной
зоны южной части Тихого океана;
содействовать скорейшему заюзочениiо
а)
предложенной Конвенции, относящ
ейся
к защите природкъ ресурсов и окрающе
й срет района южной части Тихого
океана
и Протокола к ней о недопущении загр
язнения района южной части Тихого
океана путем
захоронения отходов, в цел недопущ
ения захоронения в море радиоактивнь
отходов
и других радиоактивнь веществ кем—либо
где—либо в этом районе.
2.
Пункты 1 а) и 1 ъ) настоящей Статьи
не приментся к районаи безъядер
ной зоны
южной части Тихого океана, в отношен
ии которь такие Конвенция и Протоко
л уже
встутали в силу.
СТАТЬЯ 8
СИСТА КОНТРОЛЯ
1.

Стороны настояш создают систему
контроля с целью проверки собл
юдения иии
обязательств ло настоящему Договор
у.
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2.

Система контроля вючает:
а)

доклады и сбмен информацией, как это предусмотрено Статьей 9;

Ъ)

консультации, как это предусмотрено Статьей 10 и Приложением 4 (1);

применение к мирной ядерной деятельности гарантий МАГАТЭ, как это пре
с)
дусмотрено Приложением 2;
процедуру обжаловаяия, как это предусмотрено Приложением 4.
СТАТЬЯ 9
Д0КЛ И 0Б{ ТРМАiд
1.
Каждая Сторона представляет Директору Бюро экономического сотрудничества в
южной части Тихого океана (Директору) возможно скорее доклад о бом значительном
событии, подпадающем под его юрисдикщпю, затрагивающем вьшолнекие настоящего Договора.
Директор незамедлительно рассылает такие доклады всем Сторонам.
Стороны обязуются информировать друг друга по вопросам, возникающим по настоя
2.
щему Договору или в связи с ним.
Они могут обмениваться информацией путем направ
ления ее Директору, которь рассьглает ее всем Сторонам.

Директор ежегодно представляет Форуму южной части Тихого океана доклад о ста
тусе настоящего Договора и о вопросах, возникающих по нему или в связи с ним, вклю—
чаiощий доклады и сообщения, представленные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей
Статьи, и о вопросах, возникающих в связи со Статьями 8 (2) (а) и 10, а также
Приложением 2(4).
З.

СТАТЬЯ 10
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАСС?4ОТРЕЯИЕ ДЕ1СТ
Без ущерба для проведения консультаций между Сторонами иными средствами Дирек
тор по просьбе любой из Сторон созывает заседание Консультативного комитета, соз
данного в соответствии с Приложением З, для проведения консультаций и сотрудничества
по любому вопросу, возникающему в связи с настоящим Договором или для рассмотрения
его действия.
СТАТЬЯ 11
П0гАвюi

Консультативнь комитет рассматривает предложения о внесении поправок в поло
жения настоящего Договора, предлагаеь любой из Сторон и рассылае Директором
всем Сторонам не позднее, чем за три месяца до созыва для этой цели Консультатив
ного комитета.
Любое предложение, в отношении которого Консультативкъп1 комитетом
достигнут консенсус, направляется Директору, которъ рассылает его всем Сторснам
для принятия.
Поправка вступает в силу через тридцать дней после получения де
позитарием от всех Сторон сообщений о согласии с ней.
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СТАТЬЯ 12

ПОДШСА

И РАИiРЯ

1.
Настоящий Договор открыт для подсания любь членом Форума южной части Тихого
океана.
2.
Настоящий Договор подлежит ратификации.
Ратифакационние грамоты сдаются на
хранение Директору, которьсi,таюп4 образом, назначается депозитарием настоящего Дого
вора и Протоколов к нему.
З.
В случае, если член Форума южной части Тихого океана, территория которого рас
положена за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана, становится Стороной
настоящего Договора, в Приложение 1 следует внести необходюiъге поправки с тем, чтобы
по крайней мере вкзвочить территоргпо этой Стороны в пределы границ безъядерной зоны
южной части Тихого океана.
Очертания любого района, включенного дополнительно в
соответствии с настоящим пунктом, утверждаются Форумом южной части Тихого океана.
СТАТЬЯ 13
ОД ИЗ ДОГОВОРА
1.
Настоящий Договор является бессрочиьэ и действует в течение неопределенного вре
мени при условии, что в случае нарушения любой из Сторон положения настоящего Догово
ра, ялющегося существенньэ для достижения целей Договора или для духа Договора, все
другие Стороны имеют право выйти из Договора.
2
Выход из Догноора осуществляется путем направления за двенадцать месящев уведом
ления Директора, которь рассылает такое уведомление всем другим Сторонам.
СТАТЬЯ 14
ОГОВОРКИ
Настоящий Договор не может быть предметом стоворок.
СТАТЬЯ 15
ВСТугы, в си.лу
1,
Настоящий Договор вступает в силу с даты сдачи на хранение восьмой ратификатщон—
ной грамоты.
2.
Для государства, которое ратифищрует настоящий Договор после даты сдачи на
ранение восьмой ратифакацаокной грамоты, Договор вступает в силу с даты сдачи ам
на хранение ратификационкой грамоты,
СТАТЬЯ 1 6
ФУЮП ДЕПОЗИТАР
Депозитарий регастрирует настоящий Договор и Протоколы к нему в соответстваа
со Статьей 102 Устава Организаiщи Обьединенкьос Наций и передает заверене коши
Договора и Протоколов к нему всем членам Форума южной части Тихого океана и всем
государствам имеющим право стать Стороной Протоколов к Договору, и информирует их
о подписании и ратификащ Договора и Протоколов к нему.
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В уПОСТОВЕР ЧЕГО нижеподисавшиеся, долiьп образом на то уполномоченные
своими правительстваьп, подписали настопдий Догозор.

СОВКРiЕНО в Раратонга, шестого дня августа месяца одна тысяча
девятьсот восемьдесят пятого года в единственном экземпляре на
английском языке.
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ПРИЛОЖЕЖЕ 1
БЕЗЪЯЛЕРНР ЗОНА Ю)ю-сй ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
А.

Район, ограниченiй линией:

1)

начинал от точки пересечения экватора с морской границей между
Индонезией и Паггуа
Новая Гвинея;
—

2)

идущей отсЕда сернее по этой
кой гранИце
внешней границей особой экономической зоны Папуа

—

е хересечеИi-н с
Новая Гвинея;

3)

отсюда в основном северо—восточнее, восточнее и юго—восточнее по этой
внешней границе до ее пересечения с экватором;

4)

отсюда на восток по экватору до его пересечения с меридианон
1630 восточной долготы;

5)

отсюда на север по этому меридиану до его пересечения с параллелью
о
северной широты;

б)

отсюда на восток по этой параллели до ее пересечения с меридианом
1710 восточной долготы;

7)

отсюда на север по этому меридиаку до его пересечения с параллелью
40 северной
широты;

8)

отсда на восток по этой параллели до ее пересечения с неридианом
180 восточной долготы;

9)

отсюда на юг

по этому меридиану до его пересечения с экватором;

10)

отсда на восток по экватору до его пересечения с меридианом
165 западной долготы;

i)

отсюда на север по этому неридиаяу до его пересечения с параллелью
5 30’ северной широты;

12)

отсюда на восток по этой параллели до ее пересечения с неридианон
1540 западной долготы;

из)

отсюда на юг по этому меридиаку до его пересечения с экватором;

14)

отсда на восток по экватору до его пересечения с меридианом
115 западной долготы;

15)

отюда на юг по этону меридиаку до его пересечения с ‘гараллелью
60 южной широты;

16)

отсюда на запад по этой параллели до ее пересечения с меридиеном
115 восточной долготы;
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17)

отсюда на север по этому меридиану до его самой южной точки пересечения
с внешней границей территориального моря Австралии;

iа)

отсюда в основном севернее и восточнее по внешней границе территориального
моря Австралии до ее пересечения с неридианом 1360 45 восточной долготы;

19)

отсюда севео—восточнее по геодезической линии до точки на 100 50’ южной
широты, 139 12’ восточной долготы;

20)

отсюда северо-востонее по иорской границе между Индонезией и ГТапуа
Но
вая Гвинея до точки ее соединения с сухопутной границей между этими двумя
странами;
—

21)

отсюда в основном севернее по этой сухопутной границе до точки ее соедине
ния с морской границей между Индонезией и Пашуа
Новая Гвинея на севегном
побережье Пайуа
Новая Гвинея; и
—

—

22)

отсюда в основном севернее вдоль этой границы до начальной точки.

В. Районы, ограниченные внешними границами территориального моря всех
принадлежащих
Австралии островов, лежащих западнее района, обозначенного в пункте А,и
к северу от
600 южной широты, при условии, что
любой из этих районов перестает быть частью
безъядерной зоны южной части Тихого океана по получении депозитарием письменног
о уве
домления от правительства Австралии с указанием, что эти районы подпадают
под дейст
вие другого договора, объект и цель которого являются по существу такими
же как объект
и цель настоящего Договора.

Ав ст рал ин

Ниуэ

Тонга

ФУТУНВ

Новая Зеландия

<Э
Острова
Кука

Район, подпадающий под дейс
твие договора об Антарктике

Новая
Каледония

Вануату

-Токелау
Тувалу
Западное
Саоа Аме
тжканское
Самоа
Фидж Уоллис

‚рлононовы острова

Кирибати

Пит к э ри

х

н

IЕ]

ф

х
я

ф

х

о
я
о

х

х

ф

х

и

о

о
з
о

я

ф

х
х

яф
х

ф

з

ы

о

о

з
о

о

н
ф
я
н

ф

-п

океана, не понечены)

:фрацузск Полинезия

АВЛЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ 1 дОГОВОРА О БЕЗЪдЕ
РНой ЗОНЕ КХНОИ чсти тихого ОКЕАНА
Поясiи’тельная карта
(Австралийские ос рова в Идийскон океане,
которые входят в безъядерную зону южной част
и

с-$- О}

з)

гг

__э П

з -‘I
П Еп()
ж п -4

iСIС/3 3
Дасiгтiеп
дппех 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ГАРАНТИИ МАГАТЭ
1.
Гарантии, о которых идет речь в статье 8, применяютс
я МАГАТЭ в отношении
каждой Стороны, как изложено в соглашении, которое
было разработано и заключено с
М,ГТ? пп пем источ’кам или спепльному расще
тгллющемуся материалу зо всех сферах
‘;нй ядерной еiтелгiи а тер.
•i торошы, находящейсл лс е
iсдикцией
или осуществляемой под ее контролем в ином месте.
2.
Соглашение, о котором идет речь в пункте 1, предс
тавляет собой соглашение или
равносильно
ему по своей сфере охвата и действию, которое требу
ется в связи с
Договором о нераспространении ядерного оружия на
основании материала, воспроизведен—
ного в документе МАГАТЭ I1РСIС/153
(с исправлениями).
Каждая Сторона предпринимает
соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы
такое соглашение вступило для нее
в силу не позднее чем через восемнадцать месяцев после
даты вступления в силу для
этой Стороны настоящего Договора.

З.
Для целей настоящего Договора гарантии, о которых идет речь
в пункте 1, имеют
своей целью проверку неперенатгравления ядерного матер
иала от мирной ядерной
деятельности к ядерным взрьньтм устройствам.
Каждая Сторона соглашается по просьбе любой друго
4.
й Стороны передавать этой
Стороне и Директору в целях информации всех Сторо
н копию общих выводов самого
последнего доклада МАГАТЭ относительно инспекционной
деятельности на территории
заинтересованной Стороны и своевременно консультир
овать Директора о люых последую
щих заключениях Совета управляющих МАГАТЭ в отнош
ении этих выводов в целях информа

ции всех Сторон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
КОНСУЛЬТАТИВТ{ КОМИТЕТ
1.
Настоящим учреждается Консультативный комитет, которьтй созьае
тся Директором
врекя от времени в соответствии со статьями 10 и 11 и Приложением
4 (2).
Консуль—
ый
‘ости 43 Iред;авителей Сто
1 :Ч,
ичем кажал Стор’- •ХС?Г 1раво
назначить одного представителя, которого могут сопровождать советники,
В отсутствие
иной договоренности
на любом данном заседании Консультативного комитета председа—
тельствует представитель Стороны, в которой проходило последнее
заседание глав
правительств членов Форума южной части Тихого океана.
Кворум составляют представи
тели половины Сторон.
В соответствии с положениями статьи 11 решения Консультатив
ного комитета принимаются консенсусом или в отсутствие такового
большинством в
две трети голосов присутствовавших и голосовавших.
Консулътативный комитет прини
мает такие другие правила процедуры, которые он считает необходимыми.
—

2.
Расходы Консультативного комитета, включая расходы специальных инспекций
в
соответствии с Приложением 4, покрьает Бюро экономического сотрудничества в южной
части Тихого океана.
При необходимости оно может изыскивать специальные фонды.

АЁ асIiтрет1
Агiпех 4
раще 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОЦЕ’РА ОБЖАЛОВАНКЯ

1..
Сторона, которая считает, что есть основания для
подачи жалобы в отношении
того, что другая Сторона нарушает свои обязательст
ва по настоящему договору, до
подачи такой жалобы Директору доводит суть жалоб
ы до сведения Стороньг,на которую
‘1с: халб,
еiотвляя юслелче разумную возможнгь
прдставить 3ьснение
и урегулировать вопрос.
2.
Если вопрос не урегулирован таким образом, обжал
ующая Сторона может подать
жалобу Директору с просьбой созвать Консультати
вный комитет для ее рассмотрения.
Жалобьи подкрепляются предоставлением фактов наруш
ения обязательств, известных
обжалующей Стороне.
По получении жалобы Директор возможно скорее соэь
ает Консуль
тативный комитет для ее рассмотрения.
З.
Консультативный комитет с учетом усилий, предпринят
ьгх в соответствии с пунктом 1,
предоставляет Стороне, на которую подается жалоб
а, разумную возможность представить
ему объяснение вопроса.
4.
Если, после рассмотрения любого объяснения, данно
го ему представителями Стороны,
на которую подана жалоба, Консультативный комит
ет решает, что жалоба достаточно
обоснована для проведения специальной инспекции
на территории этой Стороны или ином
месте, то Консультативный комитет дает указан
ие провести возможно скорее такую
специальную инспекцию специальной инспекционной
группе в составе трех достаточно
квалифицированньих специальных инспекторов, назна
ченных Консультативным комитетом в
консультации со Стороной, на которую подана жалоб
а, и обжалующей Стороной при усло
вии, что граждане ни одной из них не входят в состав
специальнойинспекционной группы.
При соответствующей просьбе Стороны, на которую
подана жалоба, специальную инспекцион
ную группу сопровождает представитель этой Сторо
ны. Ни право на проведение консуль
цт4й относительн
о назначения специальных инспекторов, ни
право на сопровождение
специальных инспекторов не задерживают работ
у специальной инспекционной группы.
При проведении специальной инспекции специальные
5.
инспекторы подчиняются указа
ниям только Консультативного комитета и действуют
согласно таким директивам отно
сительно задач,гделей, конфиденциальнооти и проце
дур, которые могут быть приняты.
Указания учитывают законные интересы Стороны,
на которую подана жалоба, отвечающие
ее другим международным обязательствам, и не дубли
руют процедуры гарантий, осуществляе
мые МАГАТЭ в соответствии с соглашениями,упокянуты
ми в Приложении 2 (i).
Специаль
ные инспекторы выполняют свои обязанности с должн
ым соблюдением законов Стороны, на
кт;рую подана жалоба.
б.
Каждая Сторона предоставляет специальным инспе
кторам полный и свободный
доступ ко всей информации и во все неста на ее терри
тории, которые могут потребовать
ся специальным инспекторам для выполнения указан
ий, данных ин Консультативным комите
том.
Сторона, на которую подана жалоба, предприним
ает все необходимые меры в целях
оказания содействия работе специальной инспекции
и предоставляет специальным
инспекторам привилегии и иммунитеты,нобходимые
для осуществления их функций,включая
неприкосновенность всех материалов и документов
и иммунитет от ареста, задержания и
юрисдикции в отношении совершения действий
и сказанного и написанного, в целях спе
циальной
7.

инспекции.
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8.
Специальные инспекторы по возможности скорее представляют в письменном виде
доклады Консультативному комитету, з которых отражается их деятельность, приводятся удо—
стоверенные
Ю4И соответствующие факты и информации с необходимыми подтвержлаюшимн
свидетельствами и дскументами и излагаются их вьоды.
Консультатививiй комитет
подробно докладьает всем членам Форума южной части Тихого океана, приводя свое
решение относительно того, имеет ли место нарушение Стороной,на которую подана жало—
е
заеьств по натояму Усговору.
Если Консультативный комитет решает,что Сторона, на которую подана
9.
нарушает свои обязательства по настоящему Договору или что не соблюдеыьг
выше положения, а таюе в обое время по просьбе обжалующей Стороны или
которую подана жалоба, Стороны встречаются безотлагательно на совещании
части Тихого океана.

жалоба,
изложенные
Стороны, на
Форума южной

