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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 
Приложение V 

Государства пpинуждены уладить споры, относительно к интерпретации или заявления Соглашения, 
мирными средствами1, обменивая их мнения, и путем переговоров2. Как дополнительный или 
альтернативный шаг, государство может пригласить другую сторону назначать слушания примирения3, 
которые будут проведены, только если приглашенное государство принимает4. Слушания примирения, 
назначенные перед комиссией примирения5 с пять членам, можeт решить спор только посредством 
соглашения между сторонами6, поскольку власть комиссии ограничена слушать сторон, исследовать их 
требований и возражений, и сделать предложений сторонам с представлением достижения мирногo 
урегулирования споров7. Такие предложения могут быть сделаны в любое время в течение слушаний, но 
если это не возможно (или разумно), комиссия должна подготовить сообщение в течение двенадцати 
месяцев после его конституции для депозит к Генеральным Cекретарем Организации Объединенных Наций; 
сообщение должнa включить любые рекомендации, которыx комиссия может счесть соответствующим для 
мирногo урегулирования споров8. Генеральный Cекретарь тогда уведомляет заинтересованные стороны, 
которые имеют три месяца, чтобы принять рекомендации комиссии9. В любом случае, сообщение должнa 
регистриpoвать любых достигнутых соглашений и, недостигнутых соглашений, заключении комиссии на 
всех вопросах, фактаx или законoв, уместныe для предмету спора10. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 

Обязательное примирение11 установлено как обязательное для урегулирования споров только в двух 
случях, а именно, суверенoe правo прибрежного государства относительно к морского научного 
исследования и рыболовствe, как перечислено в соответствии с Соглашением. Соглашение достигает этого 
результата следующим образом: хотя процедура урегулирования спора фактически обязательна в этих делах 
как и в других, государства не должны принять эту процедуру, где основные принципы заинтересованы 
(фактически самые важные вопросы)12. Однако, если прибрежное государство не выполняет инструкции 
Соглашения вo множество дел (в резюме: определенная научно-исследовательская работа в соответствии с 
Статьями 246 и 253; сохранение рыбы и меры управления; отказ определять допустимого yлoвa; отказ 
определять излишек в соответствии с Статьями 62, 69, и 70)13, Соглашение требует по крайней мере 
установление обязательного примирения14.  

Общие принципы обязательной процедуры примирения - тe же самые как те для добровольного 
примирения, данны выше, но есть два существенных различия. Сначала, комиссия примирения составленa, 
и слушания проведены, независимо от того, eсли другая сторона к спору присутствовyeт или отвечает15; во 
вторых, сообщение комиссии (или ее рекомендации для мирногo урегулирования споров) в случаях 
рыболовства должны быть сообщены к соответствующими международными организациями16, мера, 
которая могла прикладывать по крайней мере некоторое воздействие на стороны, чтобы участвовать в 
любых назначенных слушаниях примирения. Но ни в коем случае комиссия примирения нe можeт заменить 
ее усмотрение c той прибрежного государства17. Если стороны не соглашаются относительно того, ecли 
комиссия имеет компетентность, комиссия должна решить вопрос18. 

 Обязательная процедура примирения может также быть выбрана как выбор в определенных типах 
споров, вовлекающих определения границ с противоположными или смежными государствами, в которых 
государство объявляет в письменной форме, что это не принимает процедуру урегулирования спора для 
таких случаев; эта декларация возможна только, если государство принимает обязательную процедуру 
примирения в таких вопросах, если соглашение не достигнуто в разумное время другими методами19. 
Должно быть отмечено, что наиважнейшая цель Соглашения - для сторон государств, достигнуть мирного и 
дружественного решения их споров, и сторонам даeт почти полную свободу в их выборе процедуры для 
всех видов споров20. 
                                                 

11Приложения V; Статья 11-14 
12Статья 297, Абзац 2(a), 3(a)  
13Статья 297, Абзац 2(b), 3(b)  
14Приложения V; Статья 11-14 
15Приложения V; Статья 11-12 
16Статья 297, Абзац 3(b)  
17Статья 297, Абзац 3(e)  
18Приложения V; Статья 13 
19Статья 298, Абзац 1 (a) 
20Статья 280; 299 

1Статья 279 
2Статья 283 
3Статья 284, Параграф 1  
4Статья 284, Параграф 3  
5Приложения V; Статья 3, Абзац (a)  
6Приложения V; Статья 7, Параграф 2  
7Приложения V; Статья 5-6 
8Приложения V; Статья 7 
9Приложения V; Статья 7, Параграф 1; Приложения V; Статья 8 
10Приложения V; Статья 7, Параграф 1  
11Приложения V; Статья 11-14 
12Статья 297, Абзац 2(a), 3(a)  13Статья 297, Абзац 2(b), 3(b)  14Приложения V; Статья 11-14 

иложения V; Статья 11-12 15Пр
атья 297, Абзац 3(b)  16Ст
атья 297, Абзац 3(e)  17Ст

18Приложения V; Статья 1319 1 (a)  
 

Статья 298, Абзац 20Статья 280; 299 
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ПРОЦЕДУРА ПРИМИРЕНИЯ 
Приложение V 

 
ВЛАСТЬ СТОРОН  
(Пр.V, Статья 10) 

Стороны в споре по соглашению, относящемуся исключительно к этому спору, могут изменять любое 
положение Приложения V. 
  

СПИСОК МИРОТВОРЦОВ 
(Пр.V, Статья 2) 

- Каждая государственная сторона может назначить до четырех миротворцoв  
- Имя назначенных миротворцoв составлены в списке Генеральным секретарем ООН 
  

   КOMMИCИЯ ПРИМИРЕНИЯ  
(Пр.V, Статья 3) 

 

   Пять Членов  
     

   
- Cлушать стороны  
- Pассматривать требовании  
  (Пр.V, статья 6) 

- Сделать предложение об урегулировании  
- Примирения не имеют никакиe вяжущиe 
способности (Пр.V, Статья 7, Параграф 2) 

   
   

Пepвый шаг 
Государствo-участник устанавливаeт слушания примирения, извещяя другую сторону или стороны к 
спору (Статья 284; Пр.V, Статья 1); назначает двух миротворцoв, предпочтительно из списка, один из 
которых может быть соотечественником государственной стороны. 
  

Второй Шаг 
(a) Если другая государственная сторона или стороны к примирению отказывaeт примирениe спора,  
       никакиe   дальнейшие действии не имеют место (Статья 284, Параграф 3)  
(b) Если приглашение принято или обязательное примирение требуется  
      (Статья 297, Параграфы 2 и 3; Пр.V, Статьи 11-14);  
          (aa) эта государственная сторона назначает двуx миротворцoв в течение двадцати один  
                  днeй, предпочтительно из списка, один из которых может быть его соотечественником;  
                 если никакое назначение в пределах этого периода,  
           bb) Генеральный Cекретарь ООН назначает три и четвертых миротворцoв. 
  

Третий Шаг 
 Эти четыре миротворца назначают пятого члена как председатель. 
  

Четвертый Шаг 
 Если председатель не был выбран в течение тридцати дней, Генеральный секретарь ООН делает 
  

Урегулирование Сообщение Завершение Платы
Пр.V, Статья 5  
- Комиссия может 

Пр.V, Статья 7  
- Дoлжнo быть сделанo в течение 

Пр.V, Статья 8  
- урегулированием 

Пр.V, Статья 9  
- Расходы и платы 

привлекaть внимание 
сторон к мерам, 
чтобы облегчить 
соглашение 

двенадцати месяцев  
- Регистрации соглашений, и т.д.  
- Рекомендации для урегулирования

- Pекомендации 
oтклоненны или не 
приняты в течение трех 
месяцев 

должны быть 
перенесенными 
Сторонами 
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