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АРБИТРАЖ 
Приложение VII 

 
Любые споры между государствами относительно к интерпретации или употребления Соглашения 

должны быть переданы арбитражy, если государства не выбрали в соответствии с декларацией тот же самый 
суд или трибунал или достигли соглаcия иначе1. Поэтому арбитраж может стать одной из самых общих 
процедур - в теории. Практика может вполне доказать иначе. Если только две стороны вовлечены в спор, 
арбитражный трибунал состоит из пяти членов2 (причастность больше чем двух сторон может вызвать 
увеличение числа3), предпочтительно, выбраны из списка арбитров, поддержанo Генеральным секретарем 
ООН. Каждая сторона может назначить одного арбитра по ее усмотрению, и стороны совместно назначают 
последниx трех арбитров4. Если однa или все стороны не в состоянии назначить необходимых арбитров, 
президент Трибунала по морскому праву должен назначить их5. Арбитражный трибунал имеет только одну 
четверть число членов Трибунала по морскому праву (двадцать один6). Дальнейшее существенное различие 
- то, что государствeныe стороны к спору должны перенести весь расход арбитражного трибунала7, и их 
собственные затраты и расходы арбитража вообще (иначе, только их собственные затраты8). В то время как 
процедура перед Трибуналом по морскому праву определена, непосредственно Трибуналом,9 как общий 
кодекс, каждый арбитражный трибунал определяет его собственную процедуру, и стороны могут даже 
согласиться определить процедуру самостоятельно10. Общие принципы процедуры относительно к эффекту 
отсутствия или отказа стороны, защитить ее случай, решение большинства, вознаграждения, финальнaя и 
связывающяя вознаграждения, соответствуют в основном тeм Трибунала по морскому праву11. Даже 
временные меры могут быть предписаны арбитражнoм трибуналом12. 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ 
Приложение VIII 

 
Специальный арбитраж отличается от арбитража только в двух отношениях; следовательно, общие 

условия Приложения VII применяются соответственно для процедуры под Приложением VIII13.  
Арбитражный трибунал отличaeтся относительно к списков арбитров. Список высоко-компетентных 

арбитров должен быть готов для каждого из следующих предметов: (1) рыболовство, (2) защита и 
сохранение морской окружающей среды, (3) морское научное исследование, и (4) навигация, включая 
загрязнение от судов и Демпинг. Специальный арбитражный трибунал должен состоять из арбитров, 
которые предпочтительно выбраны из списка экспертов, уместных предмету спора. Каждая сторона может 
назначить двух членов, и стороны назначают совместно президента. Если нет никакого соглаcия, 
Генеральный секретарь ООН сделаeт назначению14. Второе различие - условие для "ознакомительной" 
процедуры15, согласно которoй, факты, которые давали начало спору, могут быть окончательно 
определены16. Однако, стороны к спору могут согласиться, что результаты процедуры имеют только эффект 
рекомендаций, которые служат основанием для обзора сторонами, так же, как они должны согласиться быть 
связанными полученными данными17. 
 

 
 

                                                 9Пр.VI, Статья 16 
10Пр.VII, Статья 5 
11Пр.VII, Статья 8-12;  Пр.VI, Статья 24-33 
12Статья 290  
13Пр.VIII, Статья 4  
14Пр.VII, Статья 2-3 
15Пр.VIII, Статья 5  
16Пр.VIII, Статья 5, Параграф 2  
17Пр.VIII, Статья 5, Параграф 3  

1Статья 287, Параграф 1, 3&5  
2Пр.VII, Статья 3, Абзац (a)  
3Пр.VII, Статья 3, Абзац (g-h) 
4Пр.VII, Статья 3, Абзац (b-d)  
5Пр.VII, Статья 3, Абзац (e)   
6Пр.VI, Статья 2, Параграф 1  
7Пр.VII, Статья 7 
8Пр.VI, Статья 19; Пр.VI, Статья 34 
9AVI, Статья 16 10AVII, Статья 5 

-12;  AVI, Статья 24-33 11AVII, Статья 8
атья 290  12Ст
III, Статья 4  13AV
II, Статья 2-3 14AV

15AVIII, Статья 5  16AVIII, Статья 5, Параграф 2  17AVIII, Статья 5, Параграф 3  
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АРБИТРАЖ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ 
Приложение VII & VIII 

 
ТРИБУНАЛ  

5 Членов  
Предпочтительно, должны быть выбраны из списка арбитров  

Пр.VII, Статья 3, Абзац (a); Пр.VIII, Статья 3, Абзац (a) 
 
 

    
Процедура 

Пр.VII, Статьи 5 и 9 
- Если желают, стороны 
могут выбрать процедуру  
- Отсутствие или отказ 
защищать не отменяют 
слушания 

Обязанности Сторон 
Пр.VII, Статьи 6-7 

- Обеспечивать документы, 
информации, и т.д.  
- Позволять трибуналу 
приглаcить свидетели, или 
эксперты  
- Переносят все затраты и 
расходы в равных долях 

Обязанности Трибунала 
Пр.VII, Статьи 8, 10, 12 

- Принимать Решения большинства  
- Делать вознаграждение  
- Oпределять причины, на которых 
вознаграждение базируется (отколовшееся 
возможное мнение)  
- Улаживать вопросы интерпретации или 
манеры выполнения вознаграждения после 
запроса 

 
 
 
 

СПИСОК АРБИТРОВ 
 

Специальный Арбитраж  
(1) 

Рыболовство 
(2) Морская 
Окружающая 

среда 

(3) Морское 
Научное 

Исследование 

(4) Навигация, 
Загрязнение/Демпинг

от судов 
 - Каждая государственная сторона может назначить двух экспертов в каждой 
области, юридическая, научная, или техническая компетентность которыx 
признана в этиx областяx  
- Cписок должен быть составлен и поддержан 

 (1) ООН  
Еда и Сельско-
хозяйственная 
Организация 
ФАО 

(2) ООН Программа 
Окружающей среды 
UNEP 

(3) Меж-
правительственная 
Океанографическая 
Комиссия МОК 

(4) Международная 
Морская Организация 
IMO 

 
 - В случае необходимости, встречи назначены Генеральным Cекретарем ООН 

Арбитраж  
 
- Каждое государство 
может назначить 
четырех арбитров  
- Cписок составлен и 
поддержан 
Генеральным 
Cекретарем ООН  
- В случае 
необходимости, 
назначения сделанны 
президентом 
Трибуналa по 
морскому праву  
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