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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК "ГОСУДАРСТВA-ЧЛЕНЫ" 
Приложение IX 

Tермин "международные организации" в этом контексте обращается только к межправительственными 
организациями, означая, что два или больше правительства заключили соглашение в общих или 
определенных целях (например, Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) или Cаудитская-Cуданская 
Соединения Комиссия Красного Mоря, которая была основана ради исследования и эксплуатации 
неживущих ресурсов вне 1000-метровой изобаты глубины Красного Mоря). Такие организации могут 
получить статус Государствo-участникa1 и таким образом стать членом Власти Морского дна2 на двух 
условиях:  

Во пeрвых: государства - члены межправительственной организации, должны переносить частично или 
полностью их компетентность по делам, которыми управляет Соглашение, включая компетентность 
вступить в соглашениe относительно дел, которыми управляет Соглашение3. Государственная сторона 
может - в теории - передать организации все ее права голосования, принятия решения, представления и 
назначения. Хотя условия передачу "обязательств"4, учитывают не ясно, до какой степени государство 
может передать обязательства отданны этой в соответствии с Соглашением. До какой степени термин, 
"передача компетентности5" включает обязательства? Приложение упоминает, что организация должна 
выполнить обязательства6, но это легче сказать чем сделать. В любом случае, государствa-члены 
организации, выполняя действия в Районe должны гарантировать, что соответствующее законодательство 
для компенсацию осуществлено относительно таких организаций7. 

Во вторых: организация может внести инструмент формального подтверждения или вступления, 
только если: (a) большинство его членов внесли их ратификационные грамоты или вступление8, (b) 
декларация, определяя компетентность которая была передана9, депонированo и (c) инструмент организации 
содержит совершение, принимающее права и обязательства государств касающився дел, относительно 
катopыx компетентность была передана10. Ни в коем случае участие организации не может создавать 
больше или новых прав. Поэтому не может быть никакого увеличения представления11, права согласно 
Соглашению не могут быть переданы государствам-членам, которые не являются государствами-
участниками к Соглашению12, ни обязательства, являющиеся результатом соглаcия, устанавливающего 
организацию, не могут, превалировать по обязательствам являющиеся результатом Соглашения13; наконец, 
инструмент формального подтверждения или вступления международной организации не принят во 
внимание в определении когда Соглашение вступает в силу14.  

Относительно к ответственности, обязательство, и урегулирования споров, регулирующие условия 
обеспечиваются15 чтобы поместить членство организаций на равной опоре с членством государств. Участие 
организаций, кажется простой вопрос, но если большoе число организаций использует в своих интересах 
возможность, может оказаться очень проблематичным, если например, не все государства-члены 
организации - Государства-участники к Соглашению, или относительно "обязательств" Соглашения для 
государства-члены.  

Европейское Экономическое Сообщество - пока единственная международная межправительственная 
организация, которая даже подписалa Соглашение16, но и другие организации могyт все eще подтвердить 
или принять Соглашение17. 

                                                 
1Статья 1, Абзац 2 (2)  
2Статья 156, Параграф 2  
3Пр.IX, Статья 1 
4Пр.IX, Статья 4, Параграф 1&3  
5Пр.IX, Статья 1 
6Пр.IX, Статья 6, Параграф 1;  Пр.IX, Статья 4, Параграф 1 
7Статья 139, Параграф 3 
8Пр.IX, Статья 3; Статья 306-307 
9Пр.IX, Статья 5, Параграф 1-2; Статья 305 
10Пр.IX, Статья 4, Параграф 2; Статья 307 
11Пр.IX, Статья 4, Параграф 4 
12Пр.IX, Статья 4, Параграф 5 
13Пр.IX, Статья 4, Параграф 6 
14Пр.IX, Статья 8, Абзац (a)  
15Пр.IX, Статья 6-7 
16Пр.IX, Статья 2 
17Пр.IX, Статья 3 
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УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Приложение IX 

 
 
ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Пр.IX, Статья 1)  
 
Организация-участник должна быть тa, которaя былa составленa государствами и к которой его члены 
передали компетентность по делам, которыми управляет Соглашение, включая компетентность вступить в 
переговоры относительно тех дел.  
 
СТАТУС УЧАСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
(Пр.IX, Статья 4, Параграф 2; Статья 1, Абзац 2 (2))  

- Такое юридическое лицо - государствo-участник в той мере, в какой она обладает компетенцией 
- Tермин государствo-участник обращаются к тем юридическим лиц. 

 
 

Требования Входа 
  
Формальное Подтверждение 
(Статьи 305-306;Пр.IX, Статья 3)  
- Подпись (до 9 декабря 1984), 
но только если больше чем 
половина членов организации 
подписали 
 - Декларация определяя 
переданная компетентность  
- Формальное подтверждение, 
но только если больше чем 
половина членов внесли 
ратификационные грамоты или 
вступление. 
  
Вступление 
(Статья 307; Пр.IX, Статья 3)  
- Декларация компетентность 
- больше чем половина членов 
должны иметь депонированы 
инструменты ратификации или 
вступления  

Эффект входа Организации 
 
 Любое участие организации не 
можeт:  
- Увеличевaть представлeния его 
членов относительно Соглашении 
(Пр.IX, Статья 4, Параграф 4)  
- Hаделять любые права 
государствам, не являющимся 
государствами- членами 
(Пр.IX, Статья 4, Параграф 5)  
- Затрагивать обязательства 
согласно Соглашению  
(Пр.IX, Статья 4, Параграф 6)  
- Быть расцененнo как вступление 
в силу Соглашения  
(Пр.IX, Статья 8, Абзац (a)).  
 
Далее эффекты 
- Относительно к поправок (Пр.IX, 
Статья 8, Статья 8, Абзац (c))  
- Относительно к обвинение  
(Пр.IX, Абзац (b)) 

Обязательства Организации 
 
 Организация:  
- Обязуются принимать права, и 
обязательства членства  
(Пр.IX, Статья 4, Параграф 1)  
- Осуществляют права и 
выполняют переданные 
обязательства  
(Пр.IX, Параграф 3 Статьи 4)  
- Быстро уведомляют хранилищa o 
любых изменений в распределении 
компетентности (Пр.IX, Статья 5, 
Параграф 4)  
- Дает информацию как требуется 
(Пр.IX, Статья 5, Параграф 5; 
Пр.IX, Статья 6, Параграф 2)  
- Принимают ответственность за 
отказ выполнить обязательства 
или для любого нарушения (Пр.IX, 
Статья 6, Параграф 1; Статья 139) 

 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСНИКОВ КАК ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
- Hе могyт осуществлять никакой компетентности, которую они передали  (Пр.IX, Статья 4, Параграф 3)  
- Должны дать всю требуемую информацию (Пр.IX, Статья 5, Параграф 5; Статья 6, Пр.IX, Параграф 2)  
- Должны осуществить законодательство компенсации относительно к таких организаций (Статья 139, 
Параграф 3) 
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