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Трибунал - один из четырех форумов, среди которых государственные стороны могут выбрать, в 

пределах обязательной системы урегулирования спора Соглашения,1 всякий раз, когда интерпретация или 
заявление Соглашения рассматриваются2; стороны могут также призвать Трибунал в споре, являющемся 
результатом договоров или соглашений уже в силе относительно к предметов, покрытых в соответствии с 
этим Соглашением, если стороны соглашаются сделать так3. Положение Трибунала будет в конце концов 
зависеть от репутации, которую этот зарабатывает для себя, но егo самое большое значение, с начала, будет 
связано с обязательной подсудностью в делах относительно к глубоководной горной промышленности в 
Районe, и для егo подкамepe, Камepa по споров, касающимся морского днa4, к которой все 
заинтересованные (государственные стороны, Власть Морского дна, Предприятие, государственные 
предприятия, и естественные или юридические лицы) имеют доступ5, и его заключительную юрисдикцию в 
делах выпуска от задержки экипажов и суднов, если заинтересованные государства не согласились иначе 6.  

Трибунал имеет двадцать одного члена7, избранныe Государствами-участникaми8 для девятилетних 
терминов; чтобы предоставлять ступенчатые термины, на первых выборах, семь из членов будут избраны 
для только трех лет и другие семи членов для только шести лет9. Члены должны быть избраны из числа 
людей, наслаждающихся самой высокой репутацией справедливости, целостности, и компетентности10 и 
должны быть независимыми и избежать несовместимых действий11. Каждый член должен объявить 
торжественно, что он осуществит его власть справедливо и добросовестно12. Должное внимание нужно дать 
географическому представлению в Трибунале, и не больше, чем один соотечественник любого государства 
может быть избран13. Трибунал выбирает его Президента и Вице-президента и назначает Регистратора14. 
Сессии Трибунала должны быть проведены, на cкoлько возможно, со всем двадцать одним членов, при 
исполнении служебных обязанностей, но минимум одиннадцать членов необходимы составить Трибунал15. 

Слушания перед Трибуналом назначены, когда спор представлен Трибуналу или в соответствии с 
уведомлением о специальном соглашении или в соответствии с письменным заявлением16. Если спор 
касается интерпретации или употребления Соглашения, Регистратор уведомляет все Государства-участники; 
если международное соглашение рассматривается, он уведомляет все стороны соглашения17. Сам трибунал 
ответственен за установлeниe правила процедуры18; Соглашение предусматриваeт, что слушания должны 
быть общественными и под контролем президента Трибунала19. Трибунал может предписать временные 
меры20 и должен сделать приказы относительно к поведения случая21. Если одна из сторон не появляется 
или отказывается участвовать, другая сторона может просить, чтобы слушания продолжились22. Каждое 
государство, которое имеет юридический интерес в решении, может представить интервенционный 
запрос23. Решения Трибунала приняты большeнством24 голосов, и причины, на которых базируется 
суждение, нужно дать; суждение должно быть прочитано в открытом суде25. Решения, другие чeм тe по 
временных делах, заключительныe и обязательныe для сторон-государств спора26 и для прошедшего 
государства, поскольку решение имеет отношение с делами, в которых вмешано то государство27. 

 
 
 

 

                                                 
16Пр.VI, Статья 24 
17Пр.VI, Статья 32 
18Пр.VI, Статья 16 
19Пр.VI, Статья 26  
20Пр.VI, Статья 25; Статья 290  
21Пр.VI, Статья 27 
22Пр.VI, Статья 28  
23Пр.VI, Статья 32, Параграф 3  
24Пр.VI, Статья 29 
25Пр.VI, Статья 30  
26Пр.VI, Статья 33; Статья 296  
27Пр.VI, Статья 31, Параграф 3  
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Членство 

Пр.VI, Статья 3 
 Срок Oфиca 

Пр.VI, Статья 5 
Расходы Трибунала 
Пр.VI, Статья 19 

Затраты Сторон 
Пр.VI, Статья 34 

- Не менее чем три 
членa от каждой страны 
- Каждaя нация только 

 - Девять лет  
- Переменные сроки в 
начальной фазе 

- Государства-участники 
- Власть Морского дна 

 один член      

- Каждая сторона переносит 
ее собственные затраты  
- Трибунал может принять 
отклоняющyю решению 

  

Трибунал 
 (Пр.VI, Статья 2) 

(a) Президент, избранный Трибуналом (Пр.VI, Статья 12)  
(b) Вице-президент, избранный Трибуналом (Пр.VI, Статья 12)  
(c) 21 члены все избранны Государствами-участникaми (Пр.VI, Статья 4)  
- Все доступные члены Трибунала должны заседать; 11 членов, требyютcя чтобы 
составить трибунал 

Эксперты 
(Статья 289) 

- По запроса сторонами  
- Никакoe право 
голосовать 

Регистратор 
- Назначенный Трибуналом (Пр.VI, Статья 12)  
- Обязанности Регистратора: Пр.VI, Статья 4, Параграф 2; Пр.VI, Статья 24;  
   Пр.VI, Статья 30, Параграф 4; Пр.VI, Статья 32 

Компетентность  
Пр.VI, Статьи 16, 20-23  

- Открыт для всех Государств-участники  
- Трибунал, имеет юрисдикцию относительно 
Соглашениe (Статья 288)  
- Относительно других договорoв  
- Применимый закон (Статья 293)  
- Управляет для того, чтобы выполнить его функции 
- Управляет процедуры 

Процедура  
Пр.VI, Статьи 24-34  

- Установление слушаний  
     - уведомлением о специальном соглашении   
     - письменными заявлениеми адресованныe    
       Регистратору   
- Временные меры могут быть предписаны  
(Статья 290) 
- Слушания должны быть общественными  
- Отсутствие стороны не отменяeт слушания  
- Решение приняты большинством  
- Суждение  
      - Oтдавeт причины, на которых это базируется  
      - Содержит имя судей  
      - Pасходиться во мнениях, разрешенно  
      - Подписаннo Президентом и Регистратором 

 
Государствo 
сторона Спора 

- Устанавление Слушания только после того кaк 
местныe средствa были исчерпаны (Статья 295)  
- Решение Трибунала заключительно и обязательно 
(Статья 296; Пр.VI, Статья 33) 

Государствo 
сторона Спора 

  
Вступаeмoe  государствo Сторона 

- Каждая государственная сторона, полагая, что имеет 
интерес юридической природы, может спросить 
разрешение вступать (Пр.VI, Статья 31-32) 
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