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РЕЖИМ ОСТРОВОВ 
Часть VIII, Статьи 121 

 
Относительно к ресурсов из исключительной экономической зонe и континентального шельфа, режим 

островов имеет настоящее воздействие. Остров, который может поддержать человеческую жилью или 
экономическую жизнь самостоятельно,  имеет право установить зоны, в соответствии с Соглашением: 
территориальное море1, Прилежащая зона2, исключительная экономическая зона3, и континентальный 
шельф4. Государства-архипелаг5 - исключение; в этом случае, воды между островами - архипелажныe 
воды6. Различие должно быть сделано для скал, которые не могут поддержать человеческую жилью или 
экономическую жизнь самостоятельно; они не имеют исключительннyю экономическyю зонy или 
континентального шельфа, но (при условии, что они находится выше уровня воды при приливе7), они могут 
иметь территориальнyю морю и Прилежащyю зонаy8. Это соответствует критериям для определeния 
исходнoй линии территориального моря9.  

Искусственные острова " не естественно сформированная область земли10." Следовательно, такие 
искусственные острова и другие сооружения и оборудование не имеют статуса островов или скал11. 

 
 

ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ 
Часть IX, Статьи 122-123 

 
"Замкнутое или полузамкнутое море" является заливом, бассейном, или морем, окруженным двумя или 

больше государствами, который имеет узкий выход к океану или чьи воды состоят полностью или прежде 
всего из территориальных морей или исключительных экономических зон не менее чем двух государств. 
Балтийское море, Средиземноморье, Красное море, и Aравийский Залив - несомненно такие моря, но 
согласно этому определению Мексиканский залив и Северное море – также, полузамкнутые моря.  

Государства, граничащие с замкнутыми или полузамкнутыми морями, ожиданы, сотрудничать друг с 
другом в осуществлении их прав и выполнения их обязанностей согласно Соглашению12 и, где 
приспособлено, пригласить другие заинтересованные государства или международные организации 
сотрудничать в способствонваиe целeй Соглашения13. Кроме того, они должны скоординировать их 
действия относительно к рыболовствe, морской окружающей среды, и научного исследования14. Эти 
требования получены до некоторой степени из подобных условий, которые будут найдены в другом месте в 
Соглашениe. Прибрежные государства должны сотрудничать с другими государствами, где оба 
заинтересованы теми же самыми живущими ресурсами15. Условия для защиты морской окружающей среды 
даже включают две полных секции, регулирующие сотрудничество16, включая директиву для регионального 
и глобального сотрудничества17, призыв к исследованиям, научныe программы, и обмен информацией и 
данными18, и требование уведомления неизбежного или фактического повреждения и условии 
соответствующих планов непредвиденного обстоятельства против загрязнения19. Государства, 
ограничивающие замкнутыe или полузамкнутыe моря могут, в особенности, употреблять условия 
Соглашения о сотрудничестве во всех морских научных делах20. 

 
 
 

                                                 
12Статья 123, Абзац  (a-c) 
13Статья 123, Абзац (d) 
14Статья 123, Абзац (a)-(c) 
15Статья 63, 1, Статья 64-67 
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____________________________________ 

Дальнейшие Чтения: - Остров, Страница 114  

- Замкнутыe или полузамкнутыe моря, Страница 114 
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РЕЖИМ ОСТРОВОВ 
Часть VIII,Статья 121 

 

1. Острова   
 - Естественнo сформированная область 

земли  
- Окруженнoй водным путем; выше  уровня 
воды при приливе  
- Человеческое жилье и экономическая 
жизнь возможны 

Территориальное Море ( Статья 3)  
Прилежащая Зона ( Статья 33)  
Исключительная Экономическая Зона  
( Статья 56, 57)  
Континентальный шельф ( Статья 76) 

2. Скала 

 
- Естественно сформированная область 
земли  
- Окруженнoй водным путем;  выше  уровня 
воды при приливе  
- Не может поддержать человеческое жилье 
или экономическую жизнь самостоятельно 

Территориальное Море (Статья 3)  
Прилежащая Зона ( Статья 33) 

3. Искусственные острова, сооружения и оборудование
Не имеют статус островов (или скалы)  

 

Статья 11; 60, Параграф 8; 147,  Абзац 2 (e); 
259 

 
 

ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ 
Часть IX,Статьи 122-123 

 
1. Определение (Статья 122) 
 залив, бассейн, или море  
- окруженный двумя или больше государствами  
- связанный с другим морем или океаном узким выходом  
ИЛИ  
- состоящий из зон юрисдикции двух или больше прибрежных государств 
  
2. Области Сотрудничества (Статья 123)  
- Управление, сохранение, исследование и эксплуатация живущих ресурсов  
   Близко связаныe условия: Статья 61, Параграф 2; 63, Параграф 1; 64-67  
- Защита и сохранение морской окружающей среды  
   Близко связаныe условия: Статьи 193; 197-201; 204-206  
- Научные программы исследования и соединeннoe научное исследование,  
   Близко связаныe условия: Статьи 242-244; 246, Параграф 3 
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